
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

На правах рукописи 

 

МИХАЛЬЧУК АННА ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 

ТУРИСТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 

 

 

22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени 

 кандидата социологических наук 

                           

 

                                                               

                                                                                        Научный руководитель –  

                                                                                        д-р фил. наук, профессор 

                                                                   Бляхер Л. Е.  

                                                                                          

                                                

 

 

 

Хабаровск - 2017 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                         3 

ГЛАВА 1. ТУРИЗМ КАК ОСОБАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА                    11 

1.1. Теоретические подходы к анализу туризма                                            11 

1.2. Основные агенты туристской деятельности                                           29 

1.3. Особенности социального пространства туризма                              45 

ГЛАВА 2. СТАНОВЛЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ                                                                                 62 

2.1. Туристская деятельность в постсоветский период: технологии, 

инфраструктура, потребительский статус                                                          62 

2.2. Выездной туризм в постсоветский период: проблемы выездного 

туризма на современном этапе                                                                             77 

2.3. Внутренний и въездной туризм в России: проблемы и перспективы  90 

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В 

ТУРИСТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ                       114 

3.1. Дифференциация туристских услуг в Хабаровском крае                   114 

3.2. Внутренний туризм в Хабаровском крае и дифференциация его 

потребителя                                                                                                          135 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                               174 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                                                                              177 

ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                              187 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы исследования связана с необходимостью 

социологического осмысления сложных и разнонаправленных процессов, 

протекающих сегодня в нашем обществе. Изменение экономического 

положения и осложнение международной обстановки не могут не сказываться 

на социальной структуре «внутри» общества. В то же время, традиционные 

инструменты, фиксирующие такие изменения и саму социальную структуру 

(легальный уровень дохода, жилье, уровень образования и т.д.) все чаще 

демонстрируют ограниченную релевантность. Они сформулированы для 

стабильных состояний и не всегда дают верную картину при анализе 

динамичной, стремительно изменяющейся социальной реальности.  

 Здесь все чаще исследователи говорят о том, что структурирование 

социальных слоев не только и не столько в сфере производства, сколько в 

сфере досуга1. Именно здесь формируется групповая идентичность,  

создаются социальные сети, складываются отношения престижного 

потребления. Одной из важнейших форм досуга последних десятилетий 

становится туризм. К классическим функциям туризма – рекреационной, 

познавательной – все чаще добавляется функция социальная, связанная с 

престижным потреблением. Эта традиция, как мы постараемся показать в 

работе, идет еще от советского периода с его жестко иерархизированным 

туризмом. Но сегодня она обретает новую жизнь. Именно туризм, точнее, 

потребление туров определенного уровня выступает важнейшим элементом 

статусной самопрезентации индивида.  

 Этот момент уже не раз рассматривался в специальной литературе, как 

связанной с управлением туристским сектором, так и с социологическим 

анализом престижного потребления. Однако здесь в центре внимания 

                                                             
1 Шкаратан О. И.. Социология неравенства. Теория и реальность; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. — 526 с 
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исследователя оказывался, главным образом, выездной (зарубежный) туризм. 

До недавних пор это было вполне оправдано. Именно на выезд 

ориентировались наиболее статусные социальные группы, наиболее 

успешные туроператоры. При этом, аналогичные процессы, протекающие в 

субдоминантных социальных стратах, оставались без внимания.  

 Но сегодня ситуация меняется. Экономические проблемы сказываются 

на потребительском поведении населения в  самых разных сферах, в том числе 

в туризме. Гонка престижа в сфере потребления теряет свою напряженность. 

Важно и то, что для значительных и относительно высокостатусных групп 

населения выезд за границу с туристскими целями оказался осложнен на 

уровне служебных инструкций и рекомендаций. В результате эти группы из 

потребителей услуг выездного туризма превратились в потребителей услуг 

внутреннего туризма.  

Все эти обстоятельства и подтолкнули нас к анализу социальной 

дифференциации некоторых групп населения, сформировавшейся сегодня в 

пространстве внутреннего туризма.  Выделить и описать эти группы, как 

отражение трансформации в социальной структуре социальной общности на 

материале потребления услуг внутреннего туризм жителями Хабаровского 

края мы и попытаемся в настоящей работе.  

Объект исследования – социальное пространство внутреннего 

туризма  Хабаровского края. 

Предмет исследования – социальная дифференциация населения в 

процессе проведения досуга (туризма)  

Цель исследования – выявление социальной дифференциации в 

туристском пространстве Хабаровского края в ходе проведения досуга  

Задачи исследования. 

 Выявить и описать социальный смысл потребления туристских услуг, 

как элемента «престижного потребления». 
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 Описать закономерности развития туристской сферы и подходы к ее 

социологическому анализу.  

 Описать особенности «престижного потребления» услуг туризма в 

России. 

 Выделить специфические особенности развития туризма и туристской 

инфраструктуры Хабаровского края. 

Степень разработанности проблемы. Проблема престижного 

потребления вошла в социологию вместе с представлениями о «праздном 

классе» Т. Веблена. Понимание туризма, как важнейшего элемента 

престижного потребления, встречается в работах З. Баумана, В. Теобальда,  Э. 

Мэтисона, Д. Уолла и многих других. Писали об этом и отечественные авторы. 

Однако, гораздо чаще туризм анализировался в качестве отрасли хозяйства и 

потенциального источника наполнения бюджета. В этом направлении были 

сделаны интересны и значимые для нас наблюдения над особенностями 

формирования  туристской инфраструктуры, особенностям организации 

логистики, специфике подготовки кадров. Здесь необходимо упомянуть 

работы В.Э. Багдасаряна, Е.Л. Писаревского, О.В. Лешковой, Д. Джафари,   Н. 

Лейпера и многих других исследователей. До сего дня это направление 

остается основным и по числу работ, и по количеству исследователей. Не 

меньшее, а может и большее значение для нашего исследования имели труды 

историко-культурного и философского характера. Здесь необходимо отметить 

работы Г. Зиммеля, П. Бурдье, Ж. Бодрийяра, Э. Тоффлера и некоторых других 

мыслителей.  

Особенно важным для нас является мысль Г. Зиммеля о связи 

престижного потребления и моды. В историко-культурных и собственно 

культурологических исследованиях туризма мы использовали информацию об 

этапах становления туризма, как отдельного феномена в России и мире. Здесь 

необходимо отметить работы Ю.С. Путрика, Е.Б. Филипповой, А.А. 
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Крючкова, Д. Фрехлинга и многих других российских и зарубежных  

исследователей.  

Несколько меньше оказалось работ, посвященных собственно 

социологическому анализу туризма в России и мире. Особенно важными для 

нашей работы оказались исследования С.В. Дусенко, А.Б. Фенько, Е.В. 

Филипповой,  Ч. Пирса, Д. Шварца и некоторых других.  Нами были 

использованы и преобразованы в свете задач собственной работы 

классификации и подходы, предложенные ими.  

Однако эти работы, как правило, сосредотачивались на «праздном 

классе» (высших слоях общества). В силу этого в центре внимания 

исследователей оказывались процессы, протекающие в пространстве 

выездного туризма. И сам внутренний туризм, и социальные группы его 

потребляющие их интересовали не особенно. Этот аспект мы и попытались 

восполнить в нашей работе.  

Важным дополнением для нас выступили работы дальневосточных 

социологов, исследующих социальные процессы в Хабаровском крае. В 

работе мы использовали труды и результаты эмпирических исследований Л.Е. 

Бляхера, Г.Э. Говорухина, И.Ф. Ярулина, а также коллективный труд ФАУ 

«ДальНИИ рынка». Эти работы, а также собственный анализ статистики и 

результатов массового опроса позволил нам осуществить данное 

исследование. 

Эмпирическая база исследования: 

 формализованный опрос населения г. Хабаровска (май 2016 года), 

направленный на выявление предпочтений населения в процессе 

потребления услуг внутреннего туризма. Генеральная совокупность – 

население города Хабаровска, выборочная совокупность – 400 

респондентов. Тип выборки – территориальная, случайная на стадии 

отбора респондентов; 
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 формализованный опрос населения  Хабаровского края (май 2009 года), 

проведенный сотрудниками «ДальНИИ рынка». Опрос направлен на 

выявление предпочтений населения в процессе потребления услуг 

внутреннего туризма. Выборка территориальная - 1200 респондентов;  

 18 биографических (глубинных) интервью с жителями Хабаровского 

края;  

 6 интервью с работниками туристических агентств и государственными 

служащими, отвечающими за туристскую отрасль; 

 ежегодные статистические сборники о российском туризме, в которых 

использованы официальные данные, представленные Федеральной 

службой государственной статистики и информация, собранная в 

результате исследования на официальных сайтах Правительства 

Хабаровского края, администрации города Хабаровска и Хабаровского 

муниципального района о туристских объектах; 

 нормативные правовые документы, регламентирующие развитие 

туризма на территории Хабаровского края; 

 данные, содержащиеся в работах исследователей, анализирующих 

различные аспекты туристской сферы; 

 данные о социальном самочувствии населения Хабаровского края, 

полученные исследователями под руководством И.Ф. Ярулина; 

 вторичные данные, содержащиеся в работах С.В. Дусенко, В.В. 

Филоненко и др., позволяющие проследить динамику развития туризма 

в Хабаровском крае. 

Методология исследования. Исследование строится на пересечении двух 

методологических теориях. Первая – представление о пространственной 

форме организации общества, идущая от П. Сорокина, Г. Зиммеля. П. Бурдье, 

А.Ф. Филлипова и др. Вторая – концепция «праздного класса» и «престижного 

потребления» Т. Веблена, которые помогают нам в исследовании и анализе 
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дифференциации структуры населения, потребляемые туристские услуги на 

территории Хабаровского края. 

Новизна исследования.    

 Впервые определена специфика потребления услуг внутреннего туризма 

в Хабаровском крае, определены потенциальные направления его 

развития. 

 Впервые дана классификация потребителей услуг внутреннего туризма 

в Хабаровском крае.  

 Впервые выделены новые группы потребителей внутреннего туризма в 

Хабаровском крае, которые возникли в связи с отсутствием 

возможности потребления услуг выездного туризма. 

 Продемонстрирован процесс формирования социальных сетей в 

социальном пространстве туризма. 

Положения, выносимые на защиту. 

 Показано, что туризм изначально формировался не столько, как форма 

рекреации, сколько, как область «престижного потребления». Тем 

самым, потребление туристских услуг наделялось высоким социальным 

статусом. 

 Обоснованно, что появление массового туризма породило два 

взаимосвязанных процесса: «погоня за статусом» со стороны массового 

потребителя и «бегство от массы» со стороны элитного туриста. Эти 

процессы и задают напряженную динамику туризма, как социального 

феномена. 

 Доказано, что туризм в СССР был явлением строго иерархизированным, 

а потребление туристских услуг, особенно услуг выездного туризма, 

было показателем принадлежности к «высшему сословию».  

 Показывается, что распад СССР привел к распаду и туристской 

инфраструктуры. Большая часть туристских объектов осталась за 



9 

 

границами России, а воссозданию инфраструктуры препятствовал рост 

потребления услуг выездного туризма. 

 Выявлена аналогичная общероссийской картине и ситуация в 

Хабаровском крае, где значительная часть населения переключилась с 

потребления местных туристских услуг, на услуги, предоставляемые в 

Китае и ряде других стран Юго-Восточной Азии.  

 Показано, что потребителями внутреннего туризма, включая дачный 

отдых, были в основном базовые слои населения и представители 

«нижнесреднего класса».   

 Продемонстрировано, что сегодня в числе потребителей услуг 

внутреннего туризма оказываются новые, относительно 

высокостатусные группы населения. При этом общий уровень доходов 

населения снижается, меняются его потребительские предпочтения.  

 В ходе анализа и интерпретации эмпирического материала 

демонстрируется, что появление новых групп сказывается и на 

отношениях престижности, и на самой туристской отрасли. 

Формируются направления внутреннего туризма, обладающие высоким 

престижем. Соответственно, снижается престижность и 

привлекательность традиционных зарубежных маршрутов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении 

представлений о социальном пространстве и функции туризма к социальной 

структуре.  Работа позволяет увидеть новые подходы к организации 

туристского пространства, а также появившуюся социальную 

дифференциацию населения в ходе потребления услуг внутреннего туризма. 

Практическая значимость работы. Результаты работы были внедрены 

в практическую деятельность администрации Хабаровского муниципального 

района. По итогам работы был разработан спецкурс для бакалавров 

направления «социально-культурный сервис и туризм», «социальная работа», 

«государственное и муниципальное управление». Некоторые положения 
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работы были использованы в практике работы туроператоров, действующих 

на территории Хабаровского края.  

Апробация.  Основные результаты работы были опубликованы в 

открытой печати, в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

результатов кандидатских и докторских диссертаций.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

разделенных на восемь параграфов, заключения, библиографического списка 

и приложений, содержащих описание социологического инструментария и 

некоторых данных в табличной форме. 
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Глава 1. ТУРИЗМ КАК ОСОБАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА 

 

1.1. Теоретические подходы к анализу туризма как социального 

феномена и показателя социального статуса.  

 

Социологический интерес к туризму связан с двумя обстоятельствами. 

Во-первых, туризм – это активно развивающийся и влияющий на самые 

разные стороны жизни социальный феномен. Во многих странах мира 

туристская инфраструктура задает тон и в экономике, и в повседневности, 

актуализирует те или иные исторические факты. Вполне понятно, что 

исследование туризма здесь оправдано и закономерно. Туризм в этом варианте 

трактуется, как особое социальное пространство, одновременно, включенное 

в пространство повседневности и исключенное, отделенное от него 

соответствующей инфраструктурой (С.В. Дусенко), как специфическая 

экономическая инфраструктура и вид хозяйственной деятельности (В.Э. 

Багдасарян), как социокультурный феномен (Ю.С. Путрик). Можно 

обнаружить и другие трактовки.  

Во-вторых, и это особенно важно для нашей работы, туризм, точнее, 

потребление туристских услуг, можно рассмотреть, как специфический 

индикатор социальной стратификации, социального статуса2. Проблема в том, 

что классические параметры стратификации и статусной самоидентификации, 

складывающиеся в процессе производственной деятельности3, сегодня 

обнаруживают свою относительную релевантность.   Современная реальность 

ослабляет характеристики, навязываемые обществом индивиду. 

Соответственно, возникает возможность для «игры» социальными статусами, 

                                                             
2 Фенько А.Б. Туризм как показатель социального статуса//СицИс, 2007.  № 2. С. 125-131.   
3 Радаев В. Шкаратан И. Социальная стратификация. – М: Аспект-пресс, 1996. – 318 с. 
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дрейфа индивида по стратификационной шкале4. В этом случае, изучение 

социальной иерархии, формирования социальных групп и сетей оказывается 

связано не столько с хозяйственной деятельностью, сколько с досуговой 

активностью индивида. И здесь интерес к туризму, как наиболее активно 

развивающейся в последние десятилетия сфере, выходит на передний план5 

социологических исследований.   

Однако, применительно к российским реалиям, в этом аспекте 

преобладают исследования выездного туризма6. На наш взгляд, имеется две 

причины подобного интереса. Во-первых, выездной туризм (об этом мы 

подробнее поговорим в следующей главе) был одним из наиболее 

сокровенных мечтаний советского человека. Соответственно, доступ к 

потреблению этого блага стал важнейшей новацией постсоветской России. Во-

вторых, именно в этом пространстве, как показано в диссертации С.В. 

Дусенко7, происходило формирование новых социальных слоев и групп, 

«выигравших» в ходе становления рыночных отношений в России. Интерес же 

к аутсайдерам эпохи, на долю которых оставался внутренний туризм и 

классические советские дачи, был достаточно слабым и эпизодическим.  Здесь 

интересовали, скорее, возможности «въездного туризма», как источника 

инвестиций.  

При этом, роль внутреннего туризма для многих групп населения 

оставалась достаточно высокой. В основном, предметом рассмотрения 

выступали «новые бедные». Т.е. исследовалась, своего рода, «оборотная 

сторона» успешных групп. В то же время, по данным Ростуризма в выездных 

турах участвовало менее 15% населения даже в самые благополучные для 

отрасли годы. Внутренний туризм же охватывал почти в три раза большие 

                                                             
4 Бляхер Л.Е. Нестабильные социальные состояния. – М. РОССПЭН, 2005. – 218 с.  
5 Филиппова Е.В. Туризм как феномен эпохи постмодерна//Теория и практика общественного развития, 2013,  

№ 1.  
6 Крючков А.А. История международного и отечественного туризма. М. : ЛУЧ, 1999. –  102 с 
7 Дусенко С.В. Структура и функции социального пространства туризма. Автореферат диссертации… доктора 

социологических наук, Хабаровск, 2014. – 49 с.  
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слои российских граждан.  Это диктует и необходимость в большем внимании 

к сфере внутреннего туризма.  

В нашей работе мы попытаемся рассмотреть внутренний туризм на 

примере одного региона страны – Хабаровского края. Наш интерес к этому 

региону связан с несколькими обстоятельствами. Во-первых, здесь въездной и 

внутренний туризм, связанный с местными курортами был развит в советские 

годы относительно слабо. Соответственно, его становление происходит на 

наших глазах. Следовательно, может быть легче зафиксировано. Во-вторых, 

внутреннему туризму постоянную конкуренцию создают и создавали весь 

постсоветский период дешевые курорты сопредельных стран (Китай, Таиланд, 

Вьетнам и т.д.). В-третьих, эмпирический материал, связанный с Хабаровским 

краем в силу места проживания автора является для нас относительно 

легкодоступным. Однако наиболее значимым мотивом, который требует 

обращения к социологическому анализу внутреннего туризма, являются 

социальные процессы последних лет, протекающие в этой сфере. В отличие от 

большей части территории страны, на Дальнем Востоке России далеко не 

только низкостатусные группы населения отдавали предпочтение отдыху на 

территории «своего» региона. 

Уже в первое десятилетие XXI века доминирующие слои населения 

региона стали проявлять интерес к внутреннему туризму. Более подробно, с 

привлечением эмпирического материала, этот процесс будет рассмотрен в 

последней главе. Но отметить его здесь важно для сохранения логики 

изложения. В последние годы предпочтение внутреннему туризму начинают 

отдавать и так называемые «закрытые группы населения» (в основном это 

чиновники и крупные региональные бизнесмены).  На сегодня именно эти 

группы обладают высоким статусом в обществе. Важно также, что на рубеже 

веков эти группы имели возможность познакомиться с качественно более 

высоким уровнем сервиса на зарубежных курортах. Их требования и 

возможность их оплатить создают новые условия существования отрасли, 
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задают динамику социальных процессов, протекающих в пространстве 

внутреннего туризма. Их высокий статус перестает подкрепляться 

престижным потреблением, характерным для предшествующей эпохи. Но это 

не значит, что он снижается. Напротив, он формирует новые формы 

престижного потребления. Эти процессы мы и постараемся рассмотреть в 

работе.  

Но прежде, чем перейти непосредственно к нашей задаче, необходимо 

рассмотреть туризм, как особую социальную сферу. Начнем с определения 

самого понятия «туризм». 

Туризм на протяжении всего исторического времени является 

проявлением активного досуга населения с отличающимся 

полифункциональным разнообразием. Становление туристской деятельности 

в обществе от «самостоятельного» к «престижному» заняло достаточно 

большой промежуток времени, но функциональность туристской сферы во 

многом «обогатилась» за счет проявления массового интереса к культуре 

других стран, поведения и стремления познать новый мир. 

Получение новых впечатлений и эмоций, а также желание иметь 

огромные территории со своими ресурсами и торговать ими всегда двигало 

человека в незнакомые края. Неудивительно, что первыми 

путешественниками были торговцы и паломники. 

Основателем массового туризма считается Томас Кук8. Продав первый 

в истории пакет туристских услуг (перевозка, проживание, экскурсия и 

питание), Кук открыл туристскую фирму и с этого момента началась 

продолжительная история развития туристской деятельности, после чего 

туризм стал неотъемлемой частью социальной активности человека. 

Традиционно предполагается,  что первое определение туризма, как 

феномена, дается во «Всеобщем словаре XIX столетия» (1876 г). В нем 

«туристы» определяются как «люди, путешествующие из любопытства или из-

                                                             
8 Цит. по: Theobald W.F. (Ed.) Global Tourism. Burlington: Elsevier Inc., 2005. p.10. 
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за безделья»9. Со времени появления массового туризма в 20-е - 30-е годы ХХ 

века, появляется и необходимость в закреплении понятия «туризм». Возникает 

необходимость в концептуализации самого явления, как в научном, так и в 

техническом плане. Первые связаны с построением теоретической рамки 

осмысления самого социального явления, процессов, протекающих здесь, 

влияния туризма на социальную структуру в целом.  

. Подобный тип определения можно найти в работах Д. Джафари: 

«Туризм – это изучение человека, находящегося за пределами территории его 

постоянного проживания, индустрии, удовлетворяющей его потребности, и 

воздействий, которые и человек, и индустрия оказывают на социокультурную, 

экономическую и физическую среду»10.  

Э. Мэтисон и Д. Уолл предлагают определение, учитывающее 

многоаспектность туризма, как потребления и, как индустрии: «Туризм – это 

временное перемещение людей в дестинации за пределами мест их обычной 

трудовой занятости и проживания, деятельность, которой они занимаются во 

время своего пребывания в этих дестинациях, и объекты инфраструктуры, 

созданные для удовлетворения их потребностей»11. 

Определения туризма в рамках «технических моделей» преследуют цель 

стандартизировать явления в интересах бизнеса и самих потребителей, 

предъявляющих определенную систему ожиданий в отношении туристской 

услуги.  О подобном типе определений достаточно ярко говорил 

австралийский исследователь Нейл Лейпер. Он выделял три подхода к 

определению туризма: «экономический», «технический» и «холистический»12. 

Последний можно трактовать, как «рамочный», научный.  

                                                             
9 Основы туризма: / коллектив авторов; под ред. Е.Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 

2014. – 384 с. 
10 Jafari J. Editor’s Page // Annals of Tourism Research. Special Number. October/December, 1977. P. 8 
11 Mathieson A., Wall G. Tourism: Economic, Physical and Social Impacts. London: Longman Group Ltd., 1982. 
12 Leiper N. The Framework of Tourism; Towards a Definition of Tourism, Tourist, and the Tourist Industry // Annals 

of Tourism Research. Volume 6, № 4, 1979. pp. 392-395. 
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В российском законодательстве, регламентирующем туристскую 

деятельность, под «туризмом» понимаются временные выезды (путешествия) 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, 

профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без 

занятия оплачиваемой деятельностью в стране временного пребывания13. 

В связи со сложностью и неоднозначностью самого явления существует 

многообразие дефиниций термина «туризм», которые можно разделить на 

несколько групп в зависимости от выбранного аспекта исследования 

туристского феномена, от выделяемых функций и факторов туризма.  

В своих работах, Д. Фрехтлинг отмечал, что дефиниции термина 

«туризм» «должны быть абстрактными и недвусмысленными; облегчать 

измерение настолько, насколько это допустимо для решения 

исследовательских задач».14
 

Туризм в своем роде является «полем» для представления сходных 

практик, подходов и критериев. В таблице (табл.1.1), расположенной ниже, мы 

попытались свести основные представления о специфике этого явления, 

представленные в специальной литературе. Отталкиваясь от них, мы и 

попытаемся вычленить место внутреннего туризма в репрезентации 

самоидентификации социального агента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»: Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-

ФЗ  
14 Frechtling D.C. Proposed standard definitions and classifications for travel research // Proceeding of the Travel 

Research Association, 7th Annual Conference, Boca Raton, Florida,1976. Р. 59. 
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Таблица 1.1 

Основные подходы к определению понятия «туризм» 

 

№ Критерий Определение 

1. Мобильность Туризм в концентрированном виде воплощает 

мобильность, характерную для современных и 

постсовременных обществ 

2. Практика Туризм представляет собой социальную практику, т.е. 

устойчивые системы действий, взаимодействий, 

практических схем, чувств и хабитуализированных 

отношений, возникающих между акторами, 

действующими на поле туризма, и отражающих 

неравномерное распределение капиталов 

3. Оппозиция работа/досуг Туризм воплощает социальную дифференциацию 

между работой и досугом, трудом и отдыхом 

4. Массовость Туризм, в отличие от путешествия, представляет собой 

массовый феномен, вовлекая все большее число людей 

5. Досуг Туризм представляет собой социальную практику, 

разновидность досуговой активности. Туризм 

осуществляется в свободное от работы время и 

предполагает создание условий, противоположных 

повседневности. Туризм не предполагает оплату 

активности туриста 

6. Потребление  Туризм – особая практика потребления, направленная 

на потребление мест, событий, образов, людей 

7. Институциализация / 

факторы 

На поле туризма образуется сложная, но устойчиво 

воспроизводимая сеть отношений между 

производителями и поставщиками туруслуг 

(турагентами и туроператорами, контрагентами – 

гостиницами и другими средствами размещения, 

транспортными компаниями, развлекательными 

центрами, организациями и местами туристического 

интереса), образовательными учреждениями и 

властными структурами, потребителями и медиа. 

Туризм пересекается с другими социальными 

практиками (спорт, зрелищные мероприятия, шопинг, 

оздоровительные процедуры, образование, бизнес) 

8. Пространство / места Туризм осуществляется в особом пространстве 

мест/не-мест, предполагая последовательное движение 

от одного места к другому и остановки 

9. Траектория  Туризм предполагает движение по возвратной 

траектории, начинаясь от точки. Символизирующей 

начало маршрута и заканчиваясь в ней же. Поездка и 

пребывание в месте назначения существуют вне 

привычных мест жительства и работы и являются 

временными. Существует ясное намерение 

возвратиться домой через относительно короткий 

период времени15 

                                                             
15 Urry J. Consuming Places. – London: Routledge, 1995. 
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10. Время Туризм осуществляется в ограниченный отрезок 

времени (как правило. Не больше 6 месяцев) 

11. Опыт В ходе поездки туристы приобретают особый опыт 

12. Социальное 

конструирование опыта 

Туристский опыт конструируется по разным схемам 

(псевдособытия, театрализованная подлинность, выход 

за границы повседневности и противопоставление ей) 

13. Динамика опыта Туристский опыт представляет собой управляемую 

последовательность переживаний, впечатлений, 

отношений, действий и коммуникаций, сменяющих 

друг друга в заданной определенности16 

14. Инструмент опыта Туристский взгляд, имеющий разные типы и формы 

15. Стереотипизация опыта Ожидание туристов конструируются и 

поддерживаются разнообразными нетуристскими 

практиками типа фотографии, телевидения, 

литературы, журналов, аудио-и видеозаписей, которые 

выстраивают и направляют пристальный взгляд 

16. Расширение туристского 

пространства 

Создаются новые и тиражируются традиционные 

места и достопримечательности 

 

Следует также добавить, что туризм имеет определенные ценности, 

целевые ориентиры и формирует особую идентичность. 

Таким образом, на основе анализа дефиниций туризма и собственных 

заключений можно рассматривать понятие «туризм», сделав акцент на 

социальной природе данного феномена.  

Туризм, рассматриваемый нами в данной работе, предполагает 

удовлетворение человеческих потребностей. Сами же потребности 

проявляются в более или менее осознанных мотивах человеческого поведения 

в сфере туризма. Здесь богатые классификационные и интерпретационные 

возможности дает «пирамида потребностей» А. Маслоу.  

Безусловно, «пирамида потребностей» А. Маслоу является предельно 

удачным образом репрезентации структуры человеческих потребностей и 

считается универсальной теорией человеческой мотивацией, так что может 

быть использована и в сфере туризма. В соответствии с ней, при традиционной 

трактовке, потребность в путешествиях может возникнуть только в том 

случае, когда удовлетворены потребности базовых уровней, т.е. довольно 

                                                             
16 Лысикова О.В.  Социокультурные практики туризма: социологический анализ. – Саратов. 2008 
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поздно. Однако, как показывают эмпирические наблюдения и просто логика, 

это не вполне так. Потребности в путешествии, в том числе в туризме 

соответствуют всем пяти уровням потребностей «пирамиды Маслоу». 

Причем, верхние ее ярусы (социальные и когнитивные потребности) часто 

превалируют, являются более значимыми, чем базовые. 

Первый – физиологический – уровень потребностей вполне реализуется 

в туризме. Ведь восстановление физической формы, психологический настрой 

непосредственно связано с «туристскими потребностями». Точнее, с теми 

запросами, которые туристы предъявляют к услуге. Не менее полно 

представлена в туризме и потребность в безопасности. По существу, это - одно 

из ключевых требований, которые предъявляют потребители туристских 

услуг. При этом, как показала в своей работе С.В. Дусенко, возникает 

определенная экстерриториальность туриста, обеспечивающая эту 

безопасность17.  

Социальный уровень «пирамиды» в сфере туризма представлен 

наиболее разнообразно. Это и мотивация группового отдыха, с установкой на 

укрепление профессиональных связей, и коммуникации с персоналом, 

создающие ощущение собственной значимости туриста, повышающие его 

самоуважение. Можно отметить и то обстоятельство, что само место отдыха 

может выступать социально значимым элементом, а потребление туристских 

услуг – важной компонентой «престижного потребления», которое для многих 

агентов компенсирует «нерациональные» с точки зрения внешнего 

наблюдателя траты18. 

Потребность в самовыражении проявляется в возможностях 

соприкосновения с другими культурами, обогащением знаний о нравах и 

                                                             
17 Дусенко С.В. Структура и функция социального пространства туризма (социологический анализ)// 

автореферат диссертации на соискание… доктора социологических наук, Хабаровск, 2014.  
18 Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. – СПб.: Изд. Группа «Евразия»,1997. С. 59. 
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обычаях в разных странах, развивая тем самым, полноценную всесторонне 

развитую личность.19 

Особое значение для нашего анализа имеет пирамидальная структура, 

которая предлагается в работах Ч. Пирса и Д. Шварца. Они определяют 

группы мотиваций более адаптировано к  туризму. В их работах выделяются 

следующие группы мотивов: «расслабление», «возбуждение», «общение», 

«уважение» и «саморазвитие»20. Ч. Пирс в своей классификации 

сформулировал мысль о более сложном поведении туриста, которое меняется 

по мере накопления опыта, продвигая потребности туриста на более высокие 

уровни «пирамиды потребностей»21. 

Д. Шварц же рассматривал поведение туристов с точки зрения 

рациональных и эмоциональных мотивов. К рациональным мотивам, 

побуждающие клиента к приобретению туристских услуг относятся 

экономические факторы, такие как прибыль, снижение риска, удобство, 

качество обслуживания, репутация22. Согласно теории Д. Шварца выделяются 

такие эмоциональные мотивы как: самовыражение, признание, познание, 

следование моде, престиж. То есть, речь идет о потребностях, прежде всего, 

социальных.  

Для рассмотрения туризма как социального феномена необходимо 

обратиться к исследованиям отечественных и зарубежных социологов, 

которые рассматривали туризм с точки зрения своих «прикладных» теорий, 

основываясь на мотивы, побуждения, потребительские предпочтения и 

факторы, влияющие на потребителей туристских услуг.  

Одной из фундаментальных теорий возникновения туризма как 

социального феномена является «Теория праздного класса» Т. Веблена, 

                                                             
19 Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. М.:Эксмо, 2002. С. 584. 
20 Чудновский А.Д., Жукова М.А. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного 

туризма и гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта: учебное пособие / А.Д. 

Чудновский, М.А. Жукова. – м.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 304 с.  
21 Цит. по Чудновский А.Д. см. выше. 
22 См .: Чудновский А.Д. 
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который  рассматривает досуг как «непродуктивный метод траты времени». 

Согласно концепции Т. Веблена, досуг представляет собой признанный знак 

репутации и статуса. Потребление особого типа услуг и выступает знаком 

принадлежности агента к высокому социальному уровню, формой 

демонстрации своего статуса. Это вызвало достаточно серьезные споры среди 

исследователей туризма, как социального феномена. 

В своей работе, посвященной данной проблеме,  О.В. Понукалина 

высказывает мысль, что именно в сфере досуга, а не производственной 

деятельности человек ориентируется на подтверждение своего социального 

статуса, своего права на «праздность»23. Стоит согласиться, что в сегодняшнее 

время ключевым маркером досуга является свобода: свобода выбора, свобода 

поведения и деятельности. Способы проведения досуга характеризуются 

многими параметрами и зависят как от внешних, так и внутренних факторов. 

В основном, в силу обстоятельств, отдыхающие любого статуса опираются на 

факторы принуждающего принципа. Как на этот счет справедливо заметил Ж. 

Бодрийяр: «Фактически навязчивость загара, озадачивающая подвижность, в 

силу которой туристы «делают» Италию, Испанию и музеи… - все 

свидетельствует о полной подчиненности принципам долга, жертвы и 

аскезы»24. 

В свою очередь, предпринятая Д. Бурстином критика специально 

сформированной туристской среды, восходит  к идеям вебленовского 

праздного досуга25. Другими словами, туристская среда, подобно другим 

областям институциализированной жизни, вряд ли создается по либеральным 

канонам правды и красоты. Она навязчива, но в той мере, в которой ее 

смысловая структура была навязана в качестве элемента системы ожиданий 

потребителей. Турист, по мнению Бурстина, оказывается внутри 

                                                             
23 О.В. Понукалина. Специфика показного потребления досуга в условиях общества постмодерна. 

Саратовский гос.соц-экон. Ун-т, 2009 
24 Бодрийяр Ж. Общество потребления. М.: Республика; Культурная революция, 2006. С.199 
25 .Boorstin D.J. The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. – N.Y.: Harper&Row, 1961 
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своеобразного мыльного пузыря – другой реальности – и видит только то, что 

предписано. Собственно, отсюда следует интерес к социальным механизмам 

конструирования такого пузыря, проявляющийся во многих работах. Отчасти, 

этот параметр будет рассматриваться и в нашей диссертации.  

Главное разграничение, проводимое Бурстином, - различие между 

туристами и путешественниками. Путешествие – аналог интеллектуального 

труда, туризм – визуального потребления: «Путешественник всегда был чем-

то занят; турист – любитель развлечений. Путешественник был активен, он 

двигался в интенсивном поиске людей, приключений, опыта. Турист пассивен, 

он ожидает, что интересные вещи должны случится с ним сами собой. Он идет 

«осматривать достопримечательности» и ожидает, что все будет сделано для 

него и за него»26. 

Многие исследователи развивали тезис исторического изменения от 

«индивидуального путешественника» к «туристу массового общества». 

Например, Л. Тернер и Дж. Эш в своей известной  работе «Золотые Орды» 

помещают туриста в центр строго ограниченного мира, где турагенты, 

менеджеры гостиниц и даже курьеры становятся его суррогатными 

родителями и освобождают его от ответственности и защищают его от 

раздражающей действительности. В некотором смысле, Тернер и Эш 

полагают, что в поиске новых интересных мест турист теряется среди всего 

многообразия развлечений и впечатлений и «маленький монотонный мир», 

окружающий его со всем разнообразием, в итоге  возвращает его в 

«однообразие»27.  

Туризм, как уже было сказано выше, проявляет свою социокультурную 

функцию во всех сферах жизнедеятельности человека. Так, согласно 

положениям, высказываемым немецким социологом Г. Зиммелем, туризм 

                                                             
26 Boorstin D.J. The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. – N.Y.: Harper&Row, 1961 
27 Terner L., Ash J., The Golden Hordes. International Tourism and the Pleasure Periphery. – London: Costable, 

1975 
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можно рассматривать с точки зрения моды28. Динамика туризма в этом случае 

связана со стремлением массового потребителя «скопировать» практики 

вышестоящих классов. В свою очередь, вышестоящие классы, стремясь 

избежать слияния с массами, создают новые практики.  

Мода в туризме, как и в любой другой сфере, подвержена постоянным 

изменениям, которые зависят в основном от социально-экономических 

поведенческих «статусных» факторов. Сами же факторы формируются с 

помощью постоянно проводимых рейтингов элементов туристской 

инфраструктуры и направлений турпотоков. Например, модно и не «массово» 

отдыхать на таких «мировых» курортах: Багамы, Фиджи, Сейшелы, 

Маврикий, Мальдивы, Кения и т.д. Престижно останавливаться в самых 

дорогих и фешенебельных отелях мира, таких как «The Peninsula», «Burj Al 

Arab», «Four Seasons» и т.д.29  

Причем в последнее время, модными становятся не только дорогие 

курорты, но и особые, уникальные места, которые не могут себе позволить  

«массовые потребители». Принадлежность к классовому обществу останется 

для них недоступной, так как модный дорогой турпродукт – «это совокупность 

формы и содержания, а также использование потребления для доказательства 

обладания богатством, как средство поддержания репутации»30. 

Как утверждает Ильин В.И. «туристские услуги – это пропуск в те или 

иные социальные сети»31. В том случае, когда подобные социальные сети 

имеют значение и репутацию,  данный товар приобретает особую ценность для 

потребителя и является «социальным ключиком» в «закрытый для простых 

обывателей мир». Потребители таких туристских услуг сами формируют 

стиль потребления и поведения, конструируя индивидуальность. Для них 

важен сам факт нахождения в «приличном» месте, с соответствующей 

                                                             
28 Зиммель Г. Мода // Г. Зиммель. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни.  М., 1996 
29 http://www.tophotels.ru/main/best  
30 Зиммель Г. Мода // Г. Зиммель. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни.  М., 1996 
31 Ильин В.И. Товар как социальный конструктор // «Телескоп»: наблюдения за повседневной жизнью 

петербуржцев. 2004. № 2. 

http://www.tophotels.ru/main/best
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публикой. Здесь «дороговизна тура» выступает, как ключевой элемент, 

ограждающий избранных от основной массы.  Таким образом, можно сделать 

вывод, что туризм с точки зрения «теории престижного потребления» Т. 

Веблена «имеет большое практическое значение для управления 

коммуникативными процессами в современном обществе»32. 

Однако, по мнению некоторых зарубежных социологов, 

«демонстрационный эффект» имеет и негативные социально-культурные 

функции. Он предполагает ведение праздного образа жизни туристов, покупку 

дорогих товаров и услуг, азартные игры, алкоголизм, проституцию, утрата 

чувства гордости за свою культуру и принадлежность к ней, - все это дает 

негативный культурный и социальный эффект на образ и стиль жизни 

местного населения под влиянием массового туризма. Это поведенческие 

реалии туриста за границей, в особенности русского. Некоторые аспекты 

культуры поведения туристов в чужой стороне мы рассмотрим в следующих 

главах.  

Рассматривая теории потребления в туристской сфере, нужно 

упомянуть, что туризм, как социокультурный феномен, часто рассматривается 

в фокусе психологических исследований. Использование психологических 

концепций для решения прикладных задач туризма активно применялись в 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых, которые полагали, что 

знание психологии потребителя и потребительского поведения определяет 

успешность туристического предприятия. 

      По данным «Faith Popcorn» и рассуждениям Филиппа Котлера  

существуют пять основных психоэкономических тенденций, присущих 

туризму33. 

                                                             
32 Веблен Т. Теория праздного класса. М. 1984 
33 Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. – СПб.: Питер, 1999 
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Уход от суеты (смирение). Данная тенденция представляет собой 

замедление темпов жизни, сопровождающееся повышением удовлетворения 

(в том числе и материального) от нее. Прекрасные примеры ее проявления – 

добившиеся успеха молодые люди из крупных городов, которые неожиданно 

оставляют работу и переезжают жить  в провинции, где начинают издавать 

небольшую газету, открывают закусочную или занимаются разведением 

огорода и домашнего скота. Они считают бессмысленным проводить всю 

жизнь под гнетом стресса и возвращаются к ценностям малых городков с их 

чистым воздухом и дружелюбными соседями. 

Стремление «пересидеть под одеялом». В данном случае имеется 

ввиду желание людей забиться в свою раковину и отстраниться от мира, 

который становится слишком напряженным и страшным. К ним же относятся 

«любознательные», которые перемещаются по миру, но стараются не 

выходить из своей машины, номера, палатки и т.д. «Социальные» собираются 

небольшими группами с друзьями для общения. 

«Омоложение». Тенденция заключается в желании чувствовать себя 

моложе, чем ты есть на самом деле. Все чаще можно встретить пожилых 

людей в молодежной среде, красящих волосы в модные тона, прибегающих к 

пластической хирургии. Эти люди покупают компьютерные игрушки для 

взрослых, отправляются в специальные летние лагеря, проводят отпуска в 

поисках приключений. 

Эгономичность – желание людей развиваться настолько 

индивидуально, чтобы быть ни на кого не похожим. Это не эгоизм, а 

стремление к индивидуализму, выражаемое в вещах и личном опыте.  

Приключение твоей мечты – потребность людей в эмоциональном 

отдыхе от повседневных забот и обязанностей. Выражается в том, что люди 

начинают все чаще брать отпуск, посещают ресторан с экзотической кухней, 
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парки развлечений и т.д. Создается потребность в новых фантастических 

товарах и услугах со своей «изюминкой»34.  

Закономерности объединения и поведения людей в туристических 

группах, их коммуникативный опыт вызывают устойчивый интерес у 

психологов-исследователей, которые рассматривают туризм с точки зрения 

«психологической игры», подобно играм «Мафия» и «Последний герой».  

Социально-значимой функцией таких психологических игр является 

получение эмоций, новых впечатлений, полной разрядки и готовность к новым 

свершениям. Выявление внутренних потребностей туристов  целесообразно 

будет рассмотреть на основе «теории эмоций». Для туризма –  индустрии 

впечатлений, характерно проявление эмоций, за которыми люди приезжают в 

то или иное место, увозя с собой фотографии и сувениры»35. Постоянная 

потребность в новых впечатлениях имеет большую побудительную силу, чем 

подлинность достопримечательностей. Как отмечал один из «отцов» теории 

глобализации З. Бауман: «Турист сознательно и систематически ищет 

приключений, новых, непохожих на старые переживания».36  

Приключение заставляет человека-туриста оборвать все возможные 

мосты со своей реальной жизнью и окунуться в тот хаос и неуверенность, дабы 

в завершении своего приключения ощутить силу и неизведанные ранее 

эмоции, которые придают всему путешествию качественно особую окраску.  

Говоря современным социологическим языком, приключение 

автоматически помещает человека на границу между внешним и внутренним, 

между сном и явью. Такая пограничность определяет особый тип 

переживаний, который А. Маслоу назвал бы «пик-переживанием», но 

                                                             
34 Электронный ресурс. Режим доступа http://www.psyhogame.info/ 

35 Парк Р. Сознание бродяги: рассуждения по поводу соотношения сознания и перемещения 

//Социологическое обозрение. 2002. Т. 2. № 1. 
36 Бауман З. От паломников к туристу // Социологический журнал. 1995. № 4. С.146. 

http://www.psyhogame.info/
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переживание это, по сути, связано с выходом за предполагаемые границы 

собственных возможностей. 

И.Ф. Гербарт же отмечал, что «турист может сравнивать интенсивность 

положительных эмоций, полученных им при совершении туристической 

поездки, с вероятными эмоциями, которые могут быть получены им в будущей 

перспективе, т.е. при дальнейшем потреблении туристического продукта». 

Такой феномен приобрел название «туристский опыт», под которым 

понимается совокупность эмоций и впечатлений, которые определяют 

уровень удовлетворенности и отношение посетителя к потреблению 

туристского продукта и взаимодействие с участниками процесса его 

обслуживания37. Другими словами, главный смысл раскрывается в идее смены 

опыта, «вброса» в иную реальность. 

В современном мире иная реальность оказывается в большей степени на 

фотографиях, в камерах и телефонах, нежели в голове у туриста. Как пишет 

Дж. Урри «на деле туризм становится преимущественно поиском чего-то 

фотогеничного, своего рода стратегией накопления фотографий».38 Таким 

образом, преобразуется место, становясь особым местом для созерцания или  

- в широком смысле – для визуального потребления. Фотография задает 

имиджевый маршрут путешествия, демократизирует все формы 

человеческого опыта, дает возможность видеть расширенно, не ограниченно, 

как искусство.  

Широкое использование современных мобильных технологий меняет 

саму матрицу восприятия мира, выделяя различные виды туристского 

созерцания, потребления, поведения. Туризм, возникнув в качестве 

уникальной формы аристократического досуга, постепенно превращается в 

«бизнес», стандартизируется. Тем самым, он отчасти утрачивает элитарность, 

но приобретает массовость. Во второй половине ХХ века формируется 

                                                             
37 Ярошевский М. Г. История психологии: От античности до середины XX века. М.: Академия, 1996. 
38 Урри Дж. Туристическое созерцание и окружающая среда // Вопросы социологии. 1996. Вып.7. с. 73.  
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своеобразный туристский стандарт (пакет) и система «пакетных продаж»  

услуг,  ориентированный на формулу  3S (Sun – солнце, Sea – море, Sand – 

песок)39.  

Однако подобный тип «производства» туристских услуг, сыгравший 

огромную роль в формировании туристской инфраструктуры, в последние 

десятилетия ХХ века и в текущем веке перестал удовлетворять не только 

элитарный, но и массовый спрос. Сегодня мы видим формирование нового 

типа потребителя туристских услуг, гораздо более требовательного и 

информированного, стремящегося к новым впечатлениям, далеко отстоящим 

от «пакетных». Конечно, и сами пакетные предложения эволюционируют, но 

стремление вырваться за рамки «пакета» ощущается все более явно.  

Это обстоятельство точно отметил и описал французский исследователь 

Б. Жерар: «Отныне турист отправляется в путь в поисках независимости, 

развлечений и жизненной силы. Он отвергает обыденность, проявляя свою 

индивидуальность. Ему чужды формула членства и коллективное начало. 

Человек желает активного времяпрепровождения, физической деятельности 

для обретения формы. Он хочет убежать от толпы, но на короткое время, и 

попробовать вести непривычный образ жизни. Взрыв интереса к развлечениям 

и движению наиболее ярко иллюстрирует эту эволюцию»40. Нельзя не 

согласится с данным высказыванием, так как в действительности так и есть на 

самом деле. Как говорилось выше, в сегодняшнее время модно быть активным 

и независимым индивидом, даже если для достижения этой цели было не 

много затрачено финансовых средств. 

Таким образом, обобщив все вышесказанное, можно представить свое 

заключение по поводу определения понятия «туризм».  

                                                             
39 Чудновский А.Д., Жукова М.А. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного 

туризма и гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта: учебное пособие / А.Д. 

Чудновский, М.А. Жукова. – м.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 304 с.  
40 Коченюк Т.М., Беккер И.Л. Мотивационные аспекты современного туризма // Известия ПГПУ. 2007. № 3(7). 

С.215. 
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И так, по нашему мнению, туризм – это сложное, многогранное понятие, 

связывающее все сферы жизнедеятельности человека, направленное на 

удовлетворение потребностей, получение эмоциональных переживаний, 

формирование новой, изолированной от повседневности временной 

действительности, очерченное пространственными и временными рамками 

мобильных практик индивидов.  

Рассмотренные в данной главе дефиниции и теории позволяют раскрыть 

сущность туризма как многосоставное социальное явление, для изучения 

которого необходимо рассмотреть и проанализировать отдельные его 

социальные аспекты.  

 

1.2. Основные агенты туристской деятельности 

 

Свободное передвижение людей, как специфический вид человеческой 

деятельности, известен с древнейших времен. Уже тогда он обладал 

определенными практиками оформления и сферой обслуживания. К первым 

можно отнести разнообразные охранные грамоты, гарантии, выдаваемые 

государствами и империями путешественникам. Ко второй сложную 

структуру колодцев, оазисов, караван-сараев и гостиниц, сложившихся, к 

примеру, на торговых путях из Индии и Китая в Европу.  

При этом, уже в древнем мире осознавалось, что путешествия не просто 

перемещают людей и товары, они воспроизводят социальные связи, 

опосредованные этими товарами. Однако, такое путешествие достаточно 

редко воспринималось в качестве досуга. Современный вариант туризма 

начинает формироваться в прошлом столетии, в период, когда вокруг 

«путешествия для собственного удовольствия» возникает сложная 

инфраструктура и особый тип профессиональной деятельности. Основу 

«туристских отношений» формирует наличие особой инфраструктуры и 

отрасли хозяйства, ориентированной на обслуживание туристов – туристской 
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индустрии. В нее входят: средства размещения, логистические операторы, 

туристские посредники и другие элементы индустрии гостеприимства41.  

Ключевое для самой отрасли определение индустрии туризма  

содержится в Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации».  

В нем туристская индустрия трактуется как «совокупность гостиниц и 

иных средств размещения, средств транспорта, объектов санитарно-

курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и 

средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-

оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения 

организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую 

деятельность, операторов туристских информационных систем, а также 

организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков и 

инструкторов-проводников»42.  

Структуру туристской индустрии в этом случае можно представить в 

виде следующей схемы (рис.1.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 Морозов В.А. Взаимодействие туризма со смежными отраслями экономики. М.. 2004. С. 6. 
42 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»: Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-

ФЭ // Рос. Газ. – 1996. – 3 дек.; Собр. Законодательства РФ. – 1996. – Дек. (№49). – Ст. 5491. 
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Рис 1.1. Структура индустрии туризма в соответствии с законом Российской 

Федерации 

 

Сходную модель туриндустрии выстраивает и Дж. Уокер43. Он включает  

в структуру туризма путешествие, проживание, питание и отдых. Различия 

подходов здесь почти не проявляются. В то же время, по мнению Диттмера и 

Гриффина44, в структуре индустрии гостеприимства входят собственно 

гостеприимство, путешествие и туризм (рис.1.2): 
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43 Уокер Дж. Введение в гостеприимство. – М.: ЮНИТИ, 1999. С. 36. (Цит. по Марков Д.Н. экономическая 

оценка туристской деятельности на региональном уровне : на примере Хабаровского края : диссертация ... 

кандидата экономических наук. – Владивосток, 2013). 
44 Dittmer, G.G. Griffin. Dimensions of the Hospitality Industry. An Introduction. – N.Y.: Van No strand Reinhold, 

1997. – 573 p. 
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Рис 1.2. Структура индустрии досуга 

 

В представленных схемах невооруженным взглядом читается 

повторение составляющих, но В. Фрейер, разделяет индустрию туризма в 

«узком смысле, широком смысле и окраинную туриндустрию»45 (рис.1.3). 

  

 

  

 

 

 

 

 

Рис 1.3. Структура индустрии туризма по В. Фрейеру 

                                                             
45 Сапрунова В. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. – М.: Ось-89, 1997. С. 30–31. 
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Таким образом, если мы говорим об индустрии туризма, то ее центр 

составляют турагенства и туроператоры, а также экскурсионные бюро и 

операторы ТИС, все остальные организации составляют периферию. Для 

индустрии гостеприимства центр – предприятия питания и размещения, а 

туроператоры, турагенты, развлекательные комплексы и т.п. становятся 

периферией. Та же логика, применительно к индустрии досуга, позволит 

выделить развлекательные, познавательные, спортивные организации и т.п. 

как центр, а предприятия туризма и гостеприимства составляют периферию.    

Турист – центральное понятие в туризме, имеющее множество 

определений. Эволюция этой дефиниции берет начало с 1937 года. В этот 

период в рамках экспертных советов Лиги Наций возникает определение: 

«лицо, путешествующее в целях туризма в другую страну, не являющуюся 

страной его обычного места жительства и находящуюся за пределами его 

обычной среды, на срок не менее 24 часа, без занятия оплачиваемой 

деятельностью»46.  

Достаточно долгое время определение социального статуса «туриста», 

как и понятие «турист» во многих официальных документах и даже в 

Оксфордском толковом словаре звучало довольно односложно и можно 

сказать «обыденно». Например,  турист  - «кто-то, кто путешествует ради 

удовольствия или из культурных потребностей, или «кто-то, кто посещает 

некоторое количество мест из-за их достопримечательностей, пейзажей и 

т.п.47». Примечательно, что в самом определении даже не фигурирует слово 

«человек» или «индивид». То есть, неопределенное «существо», либо «тело», 

путешествующее ради удовольствия, но для удовлетворения потребностей. 

Первым программным документом, выражающий социально-

политический статус туриста стала Хартия туризма, которая была одобрена на 

                                                             
46 Буйленко В.Ф. Туризм. – Феникс, Неоглори: Ростов-на-Дону, 2008 
47 Oxford English Dictionary. – N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1994 
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первой сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристкой организации в 

1985 году. Согласно Хартии, у туриста появилось право «на отдых и досуг, 

включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый 

периодический отпуск, а также право свободно передвигаться без 

ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, признается во всем 

мире»48.  

Использование данного права составляет «фактор социального 

равновесия и повышения национального и всеобщего сознания». Кодекс 

туриста закрепил права и обязанности туриста в стране посещения, что нашло 

свое логическое продолжение в Законе РФ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации».  

В 1963 году на Конференции ООН по международному туризму в Риме 

была принята рекомендация считать туристом в первую очередь 

«потребителем тура, туристского продукта или туристических услуг», тем 

самым выделяя его социальный статус.   

В этом ключе рассмотрим концепцию Зигмунда Баумана, который 

рассматривал туризм как маркер постсовременного потребления. Он считал, 

что есть несколько причин для того, чтобы считать туризм лидером гонки за 

потреблением, среди них Бауман выделяет следующие: 

- «товары, услуги и информация, циркулирующие в туризме, 

возбуждают желания и соблазняют потребителя; 

- потребители не могут надолго сосредоточить внимание на каком-то 

одном предмете, поэтому функция памяти символически передается 

фотографиям и сувенирам; 

- постоянное движение туристов символизирует вечный поиск 

блаженства, что гораздо важнее, чем само блаженство; 

                                                             
48 Электронный ресурс, режим доступа   свободный: 

http://www.rostourunion.ru/proekty_v_rst/megdunarodnye_pravovye_akty/hartiya_turizma.html 

http://www.rostourunion.ru/proekty_v_rst/megdunarodnye_pravovye_akty/hartiya_turizma.html
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- потребитель – это человек, находящийся в движении и обреченный на 

вечное движение»49.  

Применительно к сфере туризма, на потребителя – туриста, оказывают 

влияние три эффекта50: «массового потребления»; сноба; «престижного 

потребления» (по Веблену). 

Эффект массового потребителя имел особое значение в постсоветском 

пространстве, когда потребитель стремился покупать то, что покупают все. 

Поэтому, дабы не быть «белой вороной» в своем окружении, но не имея 

возможности выезжать за границу, для большинства людей «спасением» был 

внутренний туризм, который был в достаточной степени доступен массовому 

потребителю. Эффект сноба действует по принципу «я не такой как все». 

Значение имеет все, главное отличаться от других (бизнес-класс в самолете, 

вип-туры, гостиницы класса «люкс»). В этом варианте зависимость от 

общественного мнения носит обратный характер. Ей не следуют, но от нее 

отталкиваются.  

Эффект демонстративного потребления определяет туриста по его 

«немассовости», по умению произвести впечатление на окружающих, 

выделить себя из «общей массы». Такая группа туристов, является 

представителями «праздного» (по Веблену) социального слоя. Здесь основой 

выступает консенсусное знание о престижности, «не реальной полезностью 

блага, а показной».  

 Развивая мысль о статусе «туриста», рассмотрим его с точки зрения 

выбираемой роли и туристского опыта.  

Так, Н. Грабурн в своей работе «Туризм как священное путешествие» 

выделяет идеальные типы туристов на основе различия туристского опыта51:  

                                                             
49 Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества. – М.: Весь мир, 2004. 
50 Веблен Т. Там же. 
51 Graburn N. Tourism as the sacred journey // Hosts and guests. The anthropology of tourism / V. Smith (Ed.). 2 nd 

ed. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1989. P. 21 – 36; Graburn N. The Ethnographic Tourist // The 

Tourist as a Metaphor of the Social World/ ed. by Graham Dann – Wallingford: CAB International, 1998. P. 19 – 39. 
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Неоколониалист. Рассматривает дестинацию и местных жителей как 

ресурс удовлетворения собственных потребностей и интересов. После на хоть 

потоп! Более того, ожидает, что аборигены в радостном порыве готовы к 

удовлетворению любых прихотей. 

Посторонний. Проявляет сдержанное любопытство к местным нравам, 

а иногда и любопытства не возникает – турист не включается в ситуацию. Это 

случай инфантильного стремления к удовольствиям и запретному и говорит о 

насильственном насаждении ценностей демонстрируемого образа жизни. 

Враг. Агрессивно отвергает местную культуру и жителей вместе с ней. 

Генератор псевдособытий и псевдожизни. Наивный «исследователь» и 

искатель подлинности, естественности в мире, дающий толчок к созданию 

принимающим сообществом в массовом порядке свидетельства собственной 

аутентичности. 

К этим типам можно прибавить еще и посттуриста, или иронического 

туриста, который, в отличие от генератора, скорее занят поисками 

преднамеренно организованной неаутентичности в упоении игрой туристских 

знаков. 

Среди бесчисленных классификаций «туризма» и «туриста», очень 

сложно найти определения того, что действительно на сегодняшний день 

характеризует туриста как потребителя услуг, чувств, эмоций.  

З. Бауман, например, определяет туриста, как бродягу, который 

«постоянно находится в движении». Общее и для туриста и для бродяги, по 

его мнению, то, что они оба являются потребителями. И как потребители 

постсовременной эпохи ищут новых ощущений и коллекционируют 

впечатления, они воспринимают мир, как пищу для чувств, - «матрицу 

возможного опыта52». 

Важное направление социологического исследования туризма связано с 

интересом к идентичности. Интерес к идентичности в работах последних 

                                                             
52 Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества. – М.: Весь мир, 2004) 
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десятилетий связан с тем, что устойчивые предписания, детерминировавшие 

процесс самоидентификации в недавнем прошлом становятся слабее. По сути, 

самоидентификация превращается в акт индивидуального самоутверждения. 

Туризм же в этом случае выступает значимым компонентом этой 

самоидентификации. В его рамках происходит присвоение индивидом чужого 

исторического опыта, причисление себя через престижное потребление к 

иному социальному слою.  

По отношению туриста к месту немецкий исследователь Г. Ган выделяет 

S-, F-, W-, A- и B- типы туристов53. 

S-тип (See, Sun, Sand – море, солнце, песок) – типичный отпускник; 

F – тип, - отпускник, предпочитающий поездки на дальние расстояния и 

флирт; 

W – тип, - отпускник, предпочитающий активный отдых, скорее 

спортсмен, чем любитель; 

A – тип, - любитель приключений; 

B – любознательный турист, который подразделяется на три подгруппы: 

«эксперты» - коллекционирующие посещаемые достопримечательности, 

«эмоциональные» любители культуры и природы и «специалисты», которые 

углубляют свои знания в определенных областях истории и культуры.  

Подобную  классификацию туристов выдвинул Эрик Коэн. Он выделил 

организованного массового туриста, индивидуализированного массового 

туриста, исследователя и дрейфующего, исходя из того, что главным фактором 

является осознание степени знакомства/необычности, странности с местной 

культурой. Это дает возможность составить континуум туристского опыта, но 

не позволяет избежать некоторой хаотичности54.  

В одной из работ Д. Нэша «Антропология туризма» приводится яркое 

высказывание: «Важной фигурой антропологического исследования 

                                                             
53 La Gory M., Pipkin J. Urban Social Space. – Belmont: Wadsworth, 1981. P. 110 – 111. 
54 Cohen E. Toward a Sociology of International Tourism // Social Research, 1972. Vol. 39 
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становится турист думающий, чувствующий, рассматривающий, 

символически выражающий комплексные представления о социальных и 

культурных связях. Однако попытки вычленить что-то одно как сущностную 

характеристику туриста неизбежно приводят к недопустимым упрощениям. 

Идеи, фантазии и мифы туристов должны быть детально 

контекстуанализированы55».  

Это возможно, если мы будем их рассматривать в пространстве 

взаимодействия с туроператорами, властными структурами, кураторами 

музеев, инвесторами, медиа и академическими учеными. 

Рассматривая деятельность туроператоров и турагентов как «основных 

поставщиков туристских услуг», необходимо отметить тот факт, что первый 

туроператор появился на двадцать лет раньше понятия «массовый туризм», то 

есть потребление услуги уже на тот момент было востребовано и постепенно 

формировало институт туризма или систему социальных институтов. Сегодня 

же туроператорская деятельность представляет собой «деятельность по 

формированию продвижению и реализации туристского продукта, 

осуществляемая юридическим лицом; турагентская деятельность – 

деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, 

осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем56».  

Следуя принципу толкования по Оксфордскому толковому словарю, 

туроператоры и турагенты – это те, кто организуют путешествие. 

Главной задачей этих организаций является соединение поставщиков 

услуг, порою территориально сильно разобщенных, с клиентами-туристами. 

Это специфический туристский вид бизнеса. Важным здесь становится 

правильный выбор поставщиков услуг, основанный на профессиональных 

                                                             
55 Nash D. Anthropology of Tourism. – Oxford: Elsevier, 1996.   
56 Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. – Издание 6-е, переработанное и дополненное. – СПб.: 

«Издательский дом Герда», 2004 
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знаниях туристского рынка, бизнеса, особенностей и рычагов его развития и 

управления57.  

По определению, в соответствие с российским законодательством, 

туроператоры обязаны оказать туристам «все услуги, входящие в тур». Как мы 

рассматривали выше, турист является потребителем услуг, значит 

туроператор – это «поставщик» тех услуг, которые запросит потребитель. В 

связи с возросшей ролью потребителя современное предприятие – 

«поставщик» услуг или туроператор – должен делать акцент на качестве 

продукции. Последнее же определяется соответствием туристского продукта 

запросам потребителей или способности производителя сформировать эти 

запросы.  Данное высказывание в полной мере отразилось в работе А. 

Хохшильда «Эмоциональный труд». Он высказывает мысль о том, что 

проявление эмоций – это великий труд, который требует максимальной 

отдачи, тем более в социальной составляющей услуг. Это, как считает автор, 

«требует от человека искусственно вызывать или подавлять в себе 

определенные чувства, чтобы сохранять внешнее спокойствие, призванное 

создавать соответствующее состояние у других…»58.  

Обслуживающий персонал играет важнейшую роль при покупке любого 

вида услуг, а в туристском бизнесе отчасти и решающую. Персонал, 

работающий с клиентами должен нести в себе эмоциональный порыв, 

вовлечение в процесс обсуждения, но в то же время общение не должно быть 

навязчивым и нерациональным. Качественное обслуживание персонала 

предполагает соблюдение таких эмоциональных функций как: приветливость, 

благодарность, умение грамотно строить речь, вести дельную беседу и 

презентабельно выглядеть. Ведь, по большому счету, проявление социальной 

характеристики сервиса с применением коммуникативных практик отражает 

социальные ожидания относительно потребления услуги.  

                                                             
57 Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003 
58 Hochschield A. The Managed Heart: Commercialisation of Human Feeling. – Berkeley: University of California 

Press, 1983 
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Следовательно, в зависимости от предоставленной услуги, от ее 

качества и стоимости зависит имидж и репутация туроператора и турагента 

соответственно. Поэтому одно из главных условий успешности туристской 

организации – не только обеспечение внутренней «эмоциональной» 

эффективности, но и оптимизация взаимодействий во внешней среде. 

В ходе опроса населения, которое автор проводил с целью изучения 

туристской сферы для данной исследовательской работы, нередко в ответах 

респондентах фигурировали высказывания о некачественном сервисе, 

предоставляемом на территории России и в других регионах страны, отсюда и 

порождается непопулярность внутренних перемещений у российских 

туристов, которые мы рассмотрим в следующих главах.  

В. Зайтамль, А. Парасураман и Л. Берри утверждают, что ожидания 

потребителей и восприятия ими услуг по обеспечению их требований 

основываются на пяти факторах: осязаемость, надежность, отзывчивость, 

профессионализм, индивидуальный подход. Данная пятиступенчатая «модель 

обеспечения качества обслуживания» получила название SERVQUAL. На 

сегодня она  является наиболее популярным методом оценки 

потребительского восприятия самых различных видов услуг59.  

Целью пятиступенчатой модели является выявление причины 

неудовлетворения ожидаемых оценок у потребителя от полученной услуги, а 

главное своевременное включение в процесс тех сотрудников, которые 

работали, либо работают в данный момент с потребителями. Авторы модели 

уверены, что имея пятиступенчатую модель анализа качества услуг, 

руководство сервисной организации может оперативно вмешиваться в 

процесс оказания услуги и вносить необходимые коррективы, но на практике 

постоянный контроль над работой «машины» может внести некий резонанс по 

отношению к клиенту, сидящего перед глазами.  

                                                             
59 Parasuraman A., Zeithaml A., Berry L. A Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Future 

Research // Journal of Marketing. 1985. Vol. 49. P. 41 – 50; Zeithaml V., Parasuraman A., Berry L. Delivering Quality 

Service, Balancing Customer Perceptions and Expectations. – Chicago: The Free Press, 1990. – 226 p. 
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Такие суждения как «клиент всегда прав» или «машина не делает 

ошибок» в туристском бизнесе быть не должно. Туристская индустрия – это 

«живой организм», который связан социальными сетями со своими 

социальными отношениями и социальным пространством. Социальные 

отношения между потребителем услуги и продавцом должны быть построены 

на взаимовыгодных условиях, получения максимум пользы и удовлетворения 

от самого процесса обсуждения.  

Большинство туристских агентств – малые предприятия. Их 

эффективность во многом определяется коммуникативной компетентностью 

сотрудников. Распределенное знание становится критическим фактором, 

обусловливающим организационную эффективность. 

Как говорят, что «продажа туров – это продажа грез»60. Когда турист 

приобретает пакет услуг, он получает во временное пользование окружающую 

среду посещаемой страны. В воображении покупателя с момента получения 

заветной путевки в руки появляются тропические пейзажи, неизведанные 

шумы окружающей природы и полное отсутствие в реальном мире. Другими 

словами, в рассматриваемом продукте заключается огромная психологическая 

привлекательность. 

Задача турагента не только в том, чтобы сделать мечту явью. Трудность 

заключается в том, что туризм – это нестабильный продукт, его 

потребительские свойства и их качество все время меняются. Для успешного 

функционирования и удовлетворения спроса рынка должны использоваться 

адекватные инструменты социальных отношений. Скажем, «элитные туры» 

вчерашнего дня становятся продуктом массового спроса сегодня. 

Пройдя нелегкий путь становления от экскурсионного бюро до 

туристского агентства, социальные отношения представителей туристской 

индустрии во многом преобразовались. Механическая, отработанная до 
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совершенства продажа турпродукта, характерная для постсоветского периода, 

немного изжилась и сегодня уже претерпевает неудачи. Качество, 

«эмоциональная гибкость» и человеческий ресурс (возможность отстаивать 

свои права и интересы, быть учтивым и осведомленным в вопросе выбора 

услуги) – вот основные свойства «агента», предлагающего потребителю 

турпродукт. 

 Говоря о социальных отношениях, связывающих представителей 

туристской сферы, нужно выделить такой факт, что центральным звеном этих 

отношений является не как турист, как туристская услуга, либо туристский 

продукт. Объясняется данный факт тем, что по определению туристская 

услуга представляет собой «деятельность туристских организаций и граждан 

по удовлетворению потребностей туристов в путешествиях и отдыхе». Таким 

образом, функция туруслуги заключается в удовлетворении потребностей 

потребителя в отдыхе, а турагента в продаже.  

Схематично, такое видение можно отобразить следующим способом 

(рис.1.4): 

 

  

 

 

    

мотив - продажа мотив - потребление  

 

 

Рис 1.4. Социальные отношения потребителей туристской услуги 

 

Анализируя туристскую услугу не только как деятельность туристских 

агентов, но и как самостоятельное связующее звено в туристских отношениях, 

целесообразно рассмотреть главные специфические черты туруслуги, коими  
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являются: неосязаемость, неотделимость от источника и объекта услуги, 

непостоянство качества и несохраняемость. 

 Неосязаемость. С услугами, в отличие от товаров в вещественной 

форме, нельзя познакомиться предварительно, до приобретения: их 

невозможно ни потрогать, ни услышать, ни увидеть, ни тем более попробовать 

на вкус. Например, маркерами качества туристских услуг могут выступать 

внешний вид фирмы и ее интерьера; профессионализм сотрудников 

турфирмы, их способность расположить к себе клиента и дать 

исчерпывающую информацию о туре; имидж турфирмы.  

 Неотделимость от источника и объекта услуги. В сфере сервиса 

производство и потребление услуги происходят одновременно, т.е. 

обязательно встречаются тот, кому услуга оказывается, и тот, кто ее оказывает. 

В этом плане так же огромное значение имеет профессионализм работников 

индустрии сервиса. Умение менеджера по туризму понять потребности 

клиента и его возможности на этапе выбора маршрута – залог как 

удовлетворенности клиента, так и его повторного обращения в турфирму. 

 Непостоянство качества определяется факторами внешними и 

внутренними. Внутренними факторами могут быть факторы, влияющие на 

качество услуг и зависящие от обслуживающего персонала. К внешним 

факторам можно отнеси плохие погодные условия, задержки рейса и т.д. 

  Несохраняемость. Услуги не могут храниться. Если турфирмы, 

оказывающие услуги, хотят максимизировать прибыль, они должны 

лавировать между своими возможностями и текущим спросом. Непроданные 

просроченные туры – источник серьезных убытков. 

 Следует подчеркнуть, что представление о туристских услугах 

складывается из многих составляющих, поскольку в подготовке и реализации 

участвуют самые разные организации. По мнению автора, туристскую 

индустрию в целом можно охарактеризовать как социальную организацию, 

которой присуще такие же характерные составляющие, как и для любой 
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другой организации. Например, наличие определенной программы, источник 

информации, консультант или агент, проведение переговоров, подпись и 

конечный результат.  

 Как отмечает Г.Г. Копылов, «наше внимание приковано к результатам 

деятельности, но мы очень мало интересуемся, в ходе каких организационных 

процессов достигаются эти результаты»61. То есть, другими словами, мы 

живем в мире организаций, начиная от «родильного дома», заканчивая 

«похоронным бюро». Все наши потребности и желания также осуществляются 

посредством организаций. Этот факт касается и туризма. Все нацелены на 

результат, на получение положительных эмоций во время отпуска, но мало кто 

уделяет внимание самим организациям.  

В связи с этим, в данном исследовании автор рассмотрел основные 

составляющие или перечень «агентов» туристской индустрии, посредством 

которых происходит путешествие и получение незабываемых впечатлений.  

Однако не менее значимо то обстоятельство, что в результате деятельности 

этих агентов возникает отдельная реальность, особое социальное 

пространство. 

 

1.3. Особенности социального пространства туризма 

 

Пространство неразрывно связано с туризмом и человеком. В 

исследовательских анналах туризма можно найти немало работ, связывающих 

его особенности с географическими перемещениями. Однако в последнее 

время ученые все чаще стали задаваться вопросами, как и почему туризм из 

элитарного отдыха для очень небольшой по численности группы населения 

превратился в символ массового потребления и стал одним из наиболее 

                                                             
61 Копылов Г.Г. Мегамашины научных революций // НГ Exlibris. 2003. 
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значимых феноменов XX века, законодателем моды на получения 

удовольствия и удовлетворение потребностей. 

Туризм и пространство неразрывно связаны друг с другом. Так как 

туризм и состоит из перемещения человеческих «тел» в пространстве62. 

У человека, перемещавшегося в пространстве, как еще его называют 

«туриста», существует множество вкусов и предпочтений. Кто-то любит 

простор, а кто-то хорошо себя чувствует лишь в небольших помещениях, кого-

то тянет в горы, а кто-то спускается в пещеры или погружается на дно океана. 

Во все времена люди преобразовывали природу, приспосабливая 

пространство к нуждам общественной жизни. Возможно, поэтому 

исторически первичным и стало толкование пространства как некоего 

«вместилища тел», объектов63. Такое понимание основывалось на 

повседневном опыте восприятия по преимуществу зрительного и здравого 

смысла, подсказывающем, что пространство представляет собой постоянную 

и существующую изначально реальность. 

К исследованию социального пространства обращались крупнейшие  

отечественные и зарубежные философы и социологи, такие как Питирим 

Сорокин, Георг Зиммель, Арни Лефевр, Пьер Бурдье и другие. 

В фокусе нашего исследования поставим концепцию социального 

пространства Пьера Бурдье. Причина в том, что социальное пространство у 

Бурдье понимается, прежде всего, как пространство социальных статусов, их 

конструирования и изменения. Согласно П. Бурдье «социальное пространство 

– это не физическое пространство, но оно стремится реализоваться в нем более 

или менее точно и четко. То пространство, в котором мы обитаем и которое 

мы познаем, является социально обозначенным и сконструированным».64  

Также П. Бурдье рассматривает в своей теории  капитал как способность 

господствовать в присвоенном пространстве, главным образом за счет 

                                                             
62 Филиппов А.Ф. Элементарная социология пространства // Социологический журнал. 1995. № 1. С. 56. 
63 Филиппов А.Ф. Теоретические основания социологии пространства. –М.: Канон-Пресс-Ц, 2003. С. 56 –57. 
64 Бурдье П. Социология политики. – М.: Socio-Logos, 1993. С. 69. 
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присвоения дефицитных благ, которые в нем распределяются и зависят от 

наличного капитала. Бурдье выделяет три вида капитала:  

- экономический (деньги, материальные ценности),  

- социальный (включенность в социальные группы, родство, 

знакомства),  

- культурный (навыки, обычаи, престиж, вкус).  

Капиталы взаимно конвертируются. В обществе всегда существуют 

блага, обладающие разной социальной ценностью, и люди, которые хотят ими 

обладать. Соответственно разные возможности доступа к благам приводит к 

социальной борьбе за то, что Бурдье назвал «пространственными 

прибылями»65. Борьба разворачивается на разных полях – науки, образования, 

политики, экономики, туризма. Каждое поле характеризуется особым 

распределением капиталов и соответствующей расстановкой сил основных 

действующих лиц, реализующих в поле собственные интересы, в 

совокупности составляющие привычный и кажущийся естественным образ 

жизни.  

«Для социологии не существует несоциального пространства» - так 

основатель социологии Огюст Конт использовал понятие социального 

расстояния в рамках трехмерного пространства, образуемого осями X-

величина экономического фактора, Y-духовного, Z-морального66. 

Рассуждения, применительно геометрического пространства, точнее его 

разделение на социальное и геометрическое высказал русский социолог 

Питирим Сорокин. Применяя его теорию к туризму, геометрическое 

пространство представляет собой географическую локацию отдыха туристов, 

а социальное – как раз-таки отношения, возникающие между разными 

группами туристов. Разделяя пространство на две «составляющие», П. 

                                                             
65 Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с франц.; отв. ред. перевод Н.А. Шматко. М.: 

Институт экспериментальной социологии; Спб.: Алетейя, 2007. С.15. 
66 Потемкин В.К., Симанов А.А. Пространство в структуре мира. – Новосибирск, 1990. С. 129. 
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Сорокин указывает на их принципиальное различие, но в то же время 

предлагает единый способ описания67.  

Другими словами, туристскую группу можно объединить в 

«геометрическое пространство», так как они находятся в определенной 

туристской локации, однако каждый из них находится в своем «социальном 

пространстве», имея разные потребности и предпочтения. 

В пространственном отношении, Зигмунд Бауман распространяет этот 

аспект на всю область повседневности:  

«Может оказаться…, что, если я, скажем, британец и мой родной язык – 

английский, то уютнее всего я чувствую себя дома. Среди людей, говорящих 

по-английски. В другом месте…я не могу свободно общаться, не понимаю 

смысла того, что делают другие люди, и я не знаю, что мне самому делать, 

чтобы выразить свое намерение и достичь желаемого результата. Я чувствую 

себя растерянным…не только при посещении других стран. Подобно этому, 

выходец из рабочей семьи может чувствовать себя неловко среди богатых 

соседей из среднего класса»68.  

Этим высказыванием Бауман отмечает, специфическую форму, идущей 

от Зиммеля, оппозиции «свой» и «чужой» в сфере туризма. Именно «своему» 

пространство приписывается функция уюта и свободы. В то же время, 

пространство туризма, по определению, является «чужим». Это и задает 

динамику. Чужое пространство должно быть «замаскировано» под свое. 

К примеру, находясь в одной и той же «чужой» локации, представители 

привилегированного общества и массового потребителя могут ощущать себя 

как по-разному «чужому», так и по «своему». Если рассматриваемая локация, 

например Тайланд, предполагает качественный сервис, питание премиум-

класса, обслуживание по первому звонку, чистый пляж, тишина и соседей в 

белых отпускных нарядах, то безусловно эта среда «своя» комфортная и 

                                                             
67 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992. С. 195. 
68 Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект Пресс, 1996. 
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свободная, причем только для элитных туристов. Такая же среда покажется 

абсолютно «чужой» для представителя «массового потребителя», так как все 

эти белые простыни и показные улыбки далеки от понятия «комфортности и 

свободы отдыха». Нет расслабленности в движениях, все заучено и 

отрепетировано, по большому счету это не отпуск у моря, а тот же светский 

прием, только в других декорациях. Поэтому и туроператоры стараются 

всячески разграничить поездки для «своих» и «чужих» по многим параметрам.  

По выражению А. Тоффлера, стремительно возрастает число людей, для 

которых ежедневные поездки, путешествия и перемена места жительства 

становятся нормой69. Это не может не вызвать интереса к проблемам 

мобильности и социального пространства  в современном обществе. 

Г. Зиммель также не обошел вниманием вопросы социального 

пространства. Концепция социального пространства Г. Зиммеля предлагает 

рассматривать его как форму совершения событий в мире.70 Любое 

пространственное взаимоположение людей предполагает некую 

пространственную форму, которое может быть пустым или заполненным.71 

В своих работах Г. Зиммель определяет пространство по форме и 

выделяет основные характеристики, такие как72: 

- исключительность, или уникальность пространства (каждое социально 

обозначенное пространство – государства, города, района, улицы – обладает 

особенностью, отражаемой в специфике взаимодействий); 

- движение пространства (социальные группы, или отдельные 

индивиды, например, туристы – имеют возможность менять свое 

местоположение, меняя тем самым и общую конфигурацию пространства); 

- границы пространства (любая пространственная форма отделяется от 

других границами. Границы могут быть обозначены физическими маркерами 

                                                             
69 Тоффлер А. Футурошок. – СПб.: Лань,1997. С. 57. 
70 Филиппов А.Ф. Элементарная социология пространства // Социологический журнал. 1995. №  1. С. 56. 
71 Филиппов А.Ф. Указ.соч. С. 51,61. 
72 Ярская В.Н., Яковлев Л.С., Печенкин В.В., Ежов О.Н. Пространство и время социальных измерений. – 

Саратов: Научная книга, 2004. С. 91-92.  
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– как, например, государственные границы или указатели на дорогах, но 

прежде всего границы оформляются существующим социальным порядком); 

- фиксирование социальных форм в пространстве (пространственная 

локализация интеракций, например в условиях дома, работы или отдыха); 

- пространственная близость и дистанция (все социальные интеракции 

можно оценить по критерию близости – удаленности. Причем 

пространственные и социальные дистанции не тождественны – в современном 

городе многие не знают своих соседей, но поддерживают отношения с теми, 

кто живет на дальних расстояниях). 

Подход Г. Зиммеля позволяет различать пространство физическое  и 

социальное, как форму наделения физического пространства социальными 

смыслами, предполагающими или препятствующими той или иной форме 

социальной активности.  

 Для Анри Лефевра пространство представляет собой могучую силу 

непосредственного влияния на социальные процессы и поведение людей, 

особую форму господства. Пространственная триада Арни Лефевра 

предполагает включение в определенные виды социальных практик и 

порождает соответствующие ассоциации, значения, образы и сообщает их 

соответствующим локусам – например, дому, дикой местности, туристической 

достопримечательности73. 

Лефевр предлагает для рассмотрения «триаду», которую составляют 

пространственная практика, репрезентации пространства и репрезентативное 

пространство. 

Пространственная практика охватывает производство и 

воспроизводство и гарантирует некую степень единства. В Средневековье, 

например, пространство охватывается не только сетью местных дорог, но 

                                                             
73 Лефевр А. Производство пространства. [Электронный ресурс. Режим доступа 
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также и главными дорогами между городами и основными путями 

паломников. 

Репрезентации пространства привязаны к отношениям производства и к 

порядку, в них выражаются ведущие установки и представления о 

пространстве и его свойствах. Так, например, в Средние века считались 

реальными фиксированные сферы в пределах конечного пространства, 

диаметрально разделенного пополам поверхностью Земли: ниже – «ад», выше 

– «рай»74. 

Репрезентативные пространства воплощают сложную символику, 

иногда закодированную, связанную со скрытой или вытесненной стороной 

социальной жизни, непосредственно переживаются через ассоциации образов 

и символов. Примерами репрезентативного пространства могут служить 

деревенская церковь и кладбище, площадь или колокольня. Например, 

существуют вполне определенные ассоциации со словом «музей», в которых 

выражаются основные смыслы и значения этого пространства и разделяемые 

большинством и молчаливо поддерживаемые правила поведения в музее. 

Легенды и мифы,  с которыми туристы знакомятся до встречи с 

достопримечательностью, будут оказывать существенное влияние на 

восприятие и коллективное поведение уже на месте.  

Традиции осмысления времени совпадают с общим вектором 

общественного развития и в значительной степени отражают то, как общество 

осознает себя. И в этом плане как не существует несоциального пространства, 

так и нельзя говорить о несоциальном времени. Использование концепта 

времени фокусирует внимание на динамичности, изменениях, различиях 

между тем, что было до, и тем, что стало после. Ритмы, скорости, цикличности 

времени представляют собой описания различных сторон общественной 

жизни.  

                                                             
74 Филиппов А.Ф. Перспективы теоретических исследований в социологии. [Электронный ресурс. Режим 
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Так, Петр Штомпка, экс-президент Международной социологической 

ассоциации, профессор Ягеллонского университета в Польше и ведущих 

университетов США и Европы, выделяет ряд социальных функций времени75:  

1. Синхронизация действий отдельных людей, групп или организаций. 

Реализация коллективных действий в качестве исходного условия 

присутствия людей в определенное время в определенном месте. Без этого 

невозможно представить ни одну туристскую поездку. Синхронизация 

предполагает наличие у людей общих измерительных инструментов (часы, 

телефоны, компасы). 

2. Координация действий предполагает определенную степень 

согласованности всех, кто вовлечен в общий процесс. Примерами могут 

служить расписание и график движения пассажирского транспорта. 

3. Упорядочение действий. Многие происходящие в обществе процессы 

имеют определенную последовательность совершения, очередность в 

выполнении задач. Производство любых товаров и услуг связано с отработкой 

последовательных технологических операций. Например, это касается  

косметических процедур в салоне красоты или производства самолета. 

4. Установление сроков означает возможность выполнения действий в 

ограниченных временных рамках. Многие предприятия работают в 

установленные часы, и, чтобы воспользоваться их услугами, нужно эти часы 

соблюдать. Ознакомление с ними считается одним из первых императивов для 

туристов, и путеводители содержат соответствующие сведения на первых 

страницах. 

5. Измерение продолжительности определенных действий – сюда 

входит определение не только времени работы и отдыха, но и возрастных 

характеристик (времени детства, юности и старости). 
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6. Качественное распределение времени. В любом обществе найдутся 

особые дни или временные отрезки, которым придается особое значение, 

выходные, праздники, отпуск, особые события – например, ежегодный 

фестиваль пива в Баварии – предполагают эмоциональный подъем, 

интенсивную выразительность действий, событийный ряд и измеримость76. 

Подобный анализ социального пространства времени приводит в 

переосмыслению понятия хронотоп, введенного М.М. Бахтиным, в концепт 

«социальный хронотоп»77.  

Хронотоп символизирует уникальность общественного развития в 

пространственно-временных границах, отражающаяся в доминирующих 

ценностях и практиках их поддержания в различных эпохах. По мнению В.Н. 

Ярской, «типичным идеальным представителем социального хронотопа 

является потребитель (созерцатель, турист), жаждущий развлечений и 

удовольствий, во главу угла поставивший гедонистические ценности». 

Рассмотрение пространства и времени неизбежно подводит к 

необходимости осмысления мобильности – перемещений человека, групп, 

организаций и обществ. Скрупулезный анализ отношений общества и 

пространства, а также государства и мобильности проводит Джеймс Скотт78. 

Он утверждал, что в эпоху модерна богатые были более свободны в своих 

передвижениях, и их путешествия носили характер обязательных 

образовательно-воспитательных и рекреационных практик. В индустриальном 

обществе наличие паспортов, фиксирующих социальное положение, 

семейный статус и место жительства, виз, трудовых книжек, регистрирующих 

географию профессиональных перемещений, становились и средством 

контроля и реализации прав человека-работника. Работник должен был 

отдыхать. И курорты из мест отдыха для богатых превращались в места 

                                                             
76 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. – М.: Логос, 2005. С. 507-510 
77 Ярская В.Н., Яковлев Л.С., Печенкин В.В., Ежов О.Н. Пространство и время социальных изменений. – 

Саратов: Научная книга, 2004. С. 136. 
78 Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как провалились проекты улучшения условий 

человеческой жизни. – М.: Университетская книга, 2005. – 576 с. 
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массового паломничества и восстановления сил трудящихся. Туризм стал 

пониматься как мощный инструмент воспроизводства трудовых ресурсов. 

Как пишет Зигмунд Бауман, в предшествующий период Нового времени 

мобильность понималась, как эпифеноменальное явление, один из способов 

первоначального накопления капитала.  В наше время мобильность 

понимается как «ценность сама по себе: передвижения становятся 

неотъемлемым правом и свободой потребления мест, товаров и услуг»79. 

Именно мобильность дает возможность символически присваивать 

неограниченные пространства с помощью фотоаппарата и видеокамеры. В 

мыслях Баумана, который утверждает, что мобильность напрямую 

связывается с высоким уровнем жизни и образования опять-таки четко 

прослеживается «эффект Веблена» / престижного потребления. Позволить 

себе путешествовать – значит присоединиться к отряду обеспеченных и 

успешных людей. 

Рассмотренные выше формы и теории мобильности и социального 

пространства поддерживались стремлением людей к познанию и общению. 

Впоследствии они придали самостоятельную ценность путешествиям и 

экспедициям. 

Путешествие представляет собой индивидуальную или групповую 

форму временной мобильности, передвижения по чужой территории в 

познавательных, общеобразовательных, спортивных и иных целях. 

Путешествия вплоть до XIX века оставались главным источником сведений о 

других землях, странах и континентах, их природе и истории. Античные 

путешествия известны нам по произведениям Геродота, Тацита80. 

Средневековые путешествия представлены в купеческих дневниках 

Марко Поло и Афанасия Никитина. Путешествия давали общие сведения, и по 

мере развития и спецификации научного знания их стало явно недостаточно. 

                                                             
79 Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества. – М: Весь мир, 2004. С. 112-145 
80 История туризма: учебник/коллектив авторов; отв. ред. и сост. Ю.С. Путрик. – М.: Федеральное агентство 

по туризму, 2014. – 256 с. 
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Однако они положили начало новому литературному жанру – путевому 

очерку, до сих пор пользующемуся большой популярностью. 

Экспедиции в значительной степени решали задачи научного 

исследования, поскольку были организованы как целенаправленный и 

институционально поддержанный процесс системного и последовательного 

изучения и описания территории. Кроме исследовательских задач экспедиции, 

безусловно, реализовывали интересы более широкого социально-

политического плана – картографирования и политического присоединения. 

В XVII-XVIII веках показателем высшего статуса были Гранд-туры. Они 

служили завершающим этапом в воспитании английского джентльмена и 

предполагали длительное путешествие по континентальной Европе с 

обязательным посещением Италии и Франции81.  В отличие от групповых 

путешествий и экспедиций большой тур носит индивидуализированный 

характер и предпринимался в сопровождении воспитателя, наставника. Тур 

поддерживал общее мнение английской аристократии о том, что основной 

целью путешествия на континент является овладение искусством светской 

жизни. Таким образом, формировалась особая коммуникативная 

компетентность, необходимая для поддержания статуса элиты. Гранд тур был 

призван преодолеть узкие границы национального мышления и воспитать 

космополита с широкими взглядами на жизнь82.  

В настоящее время «ценность мобильности теряет инструментальность 

и приобретает самодостаточность, передвижения становятся неотъемлемым 

правом и свободой потребления мест, товаров и услуг»83.  

Существуют следующие исторически сложившиеся типы практик 

мобильности: экономические и религиозные, исследовательские и 

                                                             
81 Абрамов И.И. Значение гранд-тура в образовании и воспитании джентльмена // Ярославский 

педагогический вестник. 2006. №3. 
82 Абрамов И.И. Значение гранд-тура в образовании и воспитании джентльмена // Ярославский 

педагогический вестник. 2006. №3. 
83 Парк Р. Сознание бродяги: рассуждения по поводу соотношения сознания и перемещения // 

Социологическое обозрение. 2002. № 1. Т. 2. 
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социализирующие, рекреационные, гедонистические и созерцательные 

потребительские практики, маргинальные (бродяжничество) и 

иррациональные, а также мобильность по вертикали (альпинизм, дайвинг, 

спелеология). Перечисленные типы практик мобильности имеют одно 

сходство – движение, но разные по направлению и мотивам. Одни навеяны 

романтическими передвижениями – смене мест, другие в поисках 

приключений, новых событий, адреналина.  

У представителей маргинальных практик мобильности, например 

бродяг или «бомжей», есть свобода движения, перемещения, но направление 

потеряно вместе с осознанием того, кто он и куда он идет. Такой тип не 

относится к туристским практикам, скорее к психологическим исследованиям, 

но имеет место быть как пример «бессмысленного» передвижения человека в 

пространстве.   

Огромную популярность в настоящее время приобретает шопинг -  

форма массовой досуговой мобильности, появившаяся во второй половине XX 

века, хотя истоки его обнаруживаются на сто лет ранее как следствие 

коммерциализации жизни и  превращения ее в разновидность универсального 

магазина. В. Беньямин охарактеризовал данный феномен: «Специфичные 

черты универмагов: потребители ощущают себя массой; перед их глазами 

разворачивается широкий ассортимент товаров; они могут одним взглядом 

окинуть все этажи; они платят фиксированные цены; они могут обменять 

товар»84. Тем самым мы можем сказать, что универмаг делает потребление 

индустрией.   

Интересные мысли о социальном пространстве туризма излагает автор 

теории «инсценировок» И. Гофман, который подразделял пространство на 

передний и задний план, будто в спектакле. По словам Гофмана, пространство 

разделено на три функциональные роли: 

                                                             
84 Беньямин В. Бодлер, или Парижские улицы // В. Беньямин. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости. – М., 1996. С. 154 – 155. 
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- главная (кто исполняет); 

- зрители (для кого исполняют); 

- «аутсайдеры» (те, кто не принимает участие в шоу)85. 

В процессе изучения туристского пространства появляется новый тип 

практик для тех, кто не принимает участие в шоу, так называемые 

«аутсайдеры», «которым разрешается рассмотреть в деталях внутреннюю 

организацию туристских институтов»86. Такое пространство можно назвать 

сценической туристской постановкой или просто средой, целенаправленно 

рассчитанного на туристов.  

Так, например, в Австралии (в городе Rossmoyne), проводя экскурсию 

по учреждениям государственного контроля, группу туристов можно было 

завести в зал судебных заседаний, где шел настоящий процесс и зачитывали 

обвинение. Для туристов такая практика была потрясающим эмоциональным 

подрывом, «как будто на спектакле», а на самом деле шел абсолютно обычный 

«рядовой» процесс, не обращающий внимание на группу впечатленных 

туристов.  

Сцены, составляющие обстановку туристского пространства, 

представляют собой непрерывную последовательность, туристы 

последовательно переходят от одной сцены к другой, достигая в конце концов 

– но не обязательно – желаемой подлинности. 

В схеме, представленной МакКеннелом, сцены представлены 

следующим образом87: 

Сцена 1: передняя зона, которую охарактеризовал Гофман – 

«определенный вид социального пространства, которое турист пытается 

преодолеть или обойти». 

                                                             
85 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. – м.: Канон-Пресс-Ц, «Кучково поле», 2000 
86 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. – м.: Канон-Пресс-Ц, «Кучково поле», 2000 
87 MacCannels D. Staged Authenticity of Social Space in Tourist Settings // American sociological review. 1973. 

Vol.79 (3) 
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Сцена 2: «туристическая передняя зона с декорациями» (сувенирные 

лавки, рестораны с трехмерными фотографиями блюд и т.д.). 

Сцена 3: передняя зона, в которой представлено моделирование товаров 

и услуг. 

Сцена 4: зона заднего плана, которая открывается для посторонних. 

Доступ к наиболее нетуристическому закулисью несколько ограничен. 

Сцена 5: «зона заднего плана, предусмотренная для случайного зрителя»  

(репетиция оркестра, например). 

Сцена 6: «зона заднего плана – зрительная» - побуждающая сознание 

туристов. 

Следуя от сцены к сцене, туристы искренне надеются на подлинность, 

дабы достигнуть преобразовательный процесс и превращение в 

«бурстиновского путешественника», но в результате попадают в «ловушку», в 

реальную зону заднего плана, которую предлагает туристский бизнес88. 

Еще одну увлекательную мысль представил Джон Урри, ведущий 

британский социолог, он сделал ряд важных открытий, связанных с 

пониманием мобильности и сопряженных феноменов. Урри утверждает, что 

«на смену вертикальной статусной мобильности приходит мобильность 

горизонтальная, манифестирующая передвижение людей, вещей, образов, 

информации. Она задает новый формат социальности по пути сетей и 

кластеров (скейпов) и потоков89.  

«Скейпы» представляют собой сети машин, технологий, организаций, 

текстов и действующих лиц, образующие различные взаимосвязанные узлы, 

по которым могут осуществляться те или иные потоки. 

Также Д. Урри выделяет несколько метафор мобильности: кочевник, 

бродяга, турист, «корабль-гостиница-мотель»90, в которых встречаются люди 

                                                             
88 MacCannell D. Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings // American sociological 

review. 1973. Vol. 79 (3). P. 589 – 603. 
89 Urry J. Sociology beyond Societies. Mobilities for the twenty-first century.- L., N.Y.: Routledge, 2000. 
90 Кимелев Ю.А., Джон Урри. Социология за пределами обществ. Мобильности двадцать первого столетия // 

социологическое обозрение. 2001. Т.1. № 1. 
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самых разных социальных статусов и интересов. Именно здесь наиболее ярко 

проявляется стирание границ социальных различий, а «скейпы» и потоки 

знаменуют детерриториализацию пространства.   

 У Д. Урри возникали сомнения и выраженная полемика в рассуждениях 

некоторых социологов по поводу определения туризма как социально-

пространственного феномена, но все-таки в концепции В. Тернера он нашел 

отражение своей мысли. Урри проанализировал последовательность 

переходов к трем основным стадиям: «отделение от обычного социального 

пространства и привычных социальных связей»; «лиминальность» 

(пограничность); «реинтеграция - воссоединение с прежней социальной 

группой, обычно в более высоком социальном статусе»91.  

С одной стороны подобная практика применятся к паломничеству, но на 

туризм она тоже распространяется. Турист как паломник движется от 

знакомых и родных мест к чужим и неизведанным странам и местам и затем 

возвращается домой. В чужих краях, турист как и паломник посещает святые 

места, находит уединение, и в результате получают возвышенный, 

эмоционально насыщенный опыт. 

Применительно к туристу говорят о лиминоидных ситуациях. Это 

означает, что в туризме по большей части повседневные обязанности 

приостанавливаются или обращаются в свою противоположность. Как бы 

выдается «лицензия» на несерьезное игривое поведение и поддерживается 

относительно свободное объединение или социальная близость. Другими 

словами, по теории Дж. Урри «турист среднего класса будет стремиться стать 

«крестьянином на день», в то время как турист низшего среднего класса будет 

стремиться быть «калифом на час»92.  

Таким образом, основная линия интерпретации туристского опыта, 

проводимая Урри связана в идее смены опыта и «вброса» в иную реальность. 

                                                             
91 Turner V. Image and Pilgrimage in Christian Culture. N.Y.: Columbia University Press, 1973 
92 Urry J. The Tourist Gaze. – L.: Sage, 1990. Сh. 1. P. 12. 
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В заключение данного параграфа следует сделать вывод, что подходы к 

пониманию социального пространства различаются в зависимости от позиции 

наблюдателя и наблюдаемых и места наблюдения, эти различения и 

составляют концептуальный каркас социального пространства туризма. 

Каждое общество производит и с помощью государства регламентирует свои 

практики мобильности. Прежняя структура социального пространства, 

понятная и стабильная, с ее разделением на классы в национальном масштабе, 

вытесняется информационно-коммуникативными потоками, придающими 

пространству текучесть, которую Бауман обозначил как «жидкую 

постсовременность», в которой отчетливо просматривается новый тип 

общества.                 

 Таким образом, туризм представляет собой не только самостоятельную 

сферу деятельности, в которой осуществляется специфическая форма 

социальной активности, но и относительно самостоятельное социальное 

пространство. Возникнув, как форма аристократического досуга, туризм 

постепенно превращается в массовое социальное явление. В этом виде он 

обретает собственную инфраструктуру, состоящую из средств 

гостеприимства, логистических элементов, специфических операторов и т.д.  

Все эти элементы направлены на то, чтобы, с одной стороны, сохранить, 

пусть и в реликтовом виде, аристократичность» туризма, даже в массовом 

варианте. С другой – обеспечить безопасность пребывания туриста на 

«чужой» территории.  

Стандартизация туристской реальности, осуществляемая на 

национальном и международном уровне, призвана способствовать  тому, 

чтобы «чужое» пространство оказалось для туриста максимально 

предсказуемым и известным. Вместе с тем, можно отметить и достаточно 

активную тенденцию к «бегству от стандартизации» элитного туриста.  

Наиболее привилегированные («праздные») группы стремятся избежать 

стандартизации, найти новые варианты отдыха.  
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Но здесь возникает и встречный процесс «погони за элитой», стремления 

субдоминантных слоев населения воспроизводить образ жизни (стилизовать 

себя) праздного класса. Смысл этого явления связан с тем, что, как показывают 

современные исследования, социальные группы и сети взаимоподдержки 

складываются именно в сфере досуга. Соответственно, туризм позволяет 

социальному агенту включиться в группу, наделенную более высоким 

статусом, чем тот, что имеется в наличии. Тем самым, туризм превращается в 

известном смысле в область повышенной социальной мобильность не только 

географически, но и в социальном плане.  

Не менее значимы для нашего исследования и два взаимосвязанных 

процесса, которые протекают в сфере туризма. Во-первых, стремление 

элитных групп  «бежать от массовости», закрыть доступ в свой круг для лиц с 

более низким социальным статусом. Это делается не только с помощью цены 

услуги.  Хотя это механизм и остается основным. Часто это происходит с 

помощью «закрытости» самой услуги. Элитные группы потребляют досуг на 

частной территории, в ходе частного мероприятия,  «только для своих» и т.д.  

Параллельно идет процесс «погони за элитой». Стремясь освоить новые 

статусные пространства и пространства престижного потребления, средние 

слои все плотнее осваивают пространства, бывшие некогда «элитными», а 

базовые слои осваивают пространство средних. При этом, элита вынуждена 

вновь и вновь бежать от массового потребления, создавать новые зоны и 

сферы повышенной престижности.  

Эти процессы, по существу, и задают динамику социальных отношений 

в отрасли. Причем, происходит это и со стороны туриста, и со стороны 

туроператора, создающего и выводящего на рынок все новые псевдоэлитные 

продукты. 

Гораздо менее исследованным выступает иной параметр туризма – 

формирование сетей взаимоподдержки равных по статусу граждан. Здесь 

элитность тура перестает быть особенно значимой. На первый план, по 
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крайней мере, в ответах респондентов, выступает рекреационная функция 

туризма, его финансовая доступность и т.д. Это обстоятельство становится 

особенно значимым для отечественного туризма. При всем том, что 

крупнейшие туристские агентства и операторы возникали именно в сфере 

выездного туризма, численность туристов, ориентированных на поездки за 

границу весь период Новой России оставалась относительно невысокой. 

Внутренний же туризм особого внимания исследователей не привлекал. Для 

того, чтобы понять причины этого явления, осмыслить его социальное 

значение необходимо рассмотреть становление туристской деятельности в 

России.  
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Глава 2. СТАНОВЛЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

2.1. Туристская деятельность в постсоветский период: технологии, 

инфраструктура, потребительский статус. 

 

Период распада СССР и дальнейшее становление России как 

суверенного государства для всех россиян принес глобальные перемены в 

социально-экономических сферах и затронул мировоззрение большей части  

населения России.  

Туристская сфера также претерпела ряд изменений, которые послужили 

основой для формирования нового взгляда со стороны государства на 

туристские перемещения граждан. Произошло постепенное осознание на 

государственном и общественном уровне, что российский туризм – сфера 

неиспользованных возможностей. Новая туристская политика была 

направлена «на возвращение человеческого достоинства бывшим советским 

людям»93. По существу, речь шла о реализации одного из самых значимых 

желаний гражданина СССР – «посмотреть мир».   

Массовый характер туризм приобрел с начала 90-х годов. 

Первоначально преобладали торговые путешествия в рамках приграничных 

взаимодействий («челночный бизнес»). Однако позже этот поток стал намного 

разнообразнее. Этому способствовало рост уровня жизни части общества 

увеличение личного располагаемого дохода, уровня образования, что 

значительно повышало интерес человека к путешествиям не только внутри  

своей страны, но и за ее пределами. Туристские услуги стали значительнее 

качественнее, в основном из-за процесса коммерциализации, и получили 

статус услуг «престижного потребления».  

                                                             
93 Азар В.И. О новой политике в области туризма // Конъюктура туристского рынка. М., 1992. № 2 (5) 
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С появлением новых информационных технологий и эффективных 

коммуникаций повысилась эффективность маркетинга в туризме, а также 

такие нововведения как дистанционная система бронирования, которая 

предполагала стремительный рост рынка туризма94. Стоит отметить, что 

выездной туризм, судя по интервью с работниками туристской сферы, был 

изначально намного прибыльнее, чем туризм внутренний. Соответственно, 

именно на него ориентировались пионеры постсоветского туризма. Значимым 

было и то, что при распаде СССР большая часть гостиниц и иных туристских 

объектов Всесоюзного уровня оказались в других государствах (Украина, 

Закавказье, Прибалтика).   

Первой туристской фирмой, объявившей о начале бронирования 

туристских путевок «онлайн» была «Натали Турс», которая в дальнейшем 

оказалась одним из лидеров туристского бизнеса 90-х гг. 

Туристская индустрия, ладная и «вышколенная» советским режимом в 

90-е годы во всех секторах испытывала серьезные изменения. Транспортная 

система значительно потеряла спрос на авиа- и железнодорожные перевозки и 

была вынуждена перепрофилировать некоторые предприятия. Ввиду чего 

приобрели популярность автобусные и автомобильные перевозки, которые 

составили около 52% общего объема перевозок по состоянию на 1991 год95.  

Согласно данным статистических бюллетеней на тот период 

функционировало 9600 автомобильных маршрутов, разработанных в 

соответствии с действующими нормами. Наиболее популярными были 

маршруты из Москвы в европейские столицы, а также автобусный тур по  

городам «Золотого кольца России»96, который до сих пор пользуется огромной 

популярностью среди российских и иностранных туристов.  

                                                             
94 Квартальнов В.А. Туризм. – М.: Финансы и статистика, 2003. 
95 История туризма/ коллектив авторов; отв. ред. И сост. Ю.С. Путрик. – М.: Федеральное агентство по 

туризму, 2014 
96 Бобылев В.Ю. История туризма. Ч.1. Кисловодск, 2005 
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Железнодорожные перевозки на протяжении многих годов и даже веков 

славились удобством и быстротой перемещения. По данным Госкомстата РФ 

70%97 туристов пользовались услугами железной дороги, в основном в 

приграничные направления: Финляндия, Польша, Словакия, Китай, 

Монголия, а также в республики СНГ. 

Распад СССР и ликвидация ВЛКСМ привел к одномоментному 

снижению объемов туризма.  Под угрозой оказалось существование таких 

гигантов туристского бизнеса как  «Спутник», «Интурист» и Центральный 

совет по туризму и экскурсиям. Их реорганизация и приватизации стали 

основой для формирования новых операторов нового рынка туризма. После их 

реорганизации и реструктуризации, появилось множество больших и малых 

туристских учреждений, туроператоров и турагентов, которые готовы были 

вступить в межрегиональную и международную конкуренцию по 

привлечению новых туристов и «завоевания» новых курортов. Этот период 

для туристской сферы был навеян наивной романтикой и авантюризмом, 

порожденный зачастую отсутствием профессионального знания предмета. 

Многие туристские фирмы в то время создавались сотрудниками 

государственных, профсоюзных и комсомольских туристских организаций, 

которые активно начали пользоваться своими возможностями и наработками 

в коммерческих целях.  

Все больше уделялось внимание созданию сети малых семейных 

гостиниц, как способа компенсировать их острейшую нехватку, доставшуюся 

в наследство от недавнего прошлого, важного компонента будущей 

инфраструктуры российского туризма. Однако, появление новых 

возможностей привлекло ряд иностранных компаний, готовых к 

строительству гостиничных цепей в крупных городах России, что несомненно 

стремительно обеспечило массовый интерес со стороны российских и 

                                                             
97 Дворниченко В. В. Развитие туризма в СССР (1917—1983 гг.) М. : ЦРИБ «Турист», 1985. 87 с. 
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иностранных туристов. Появились такие иностранные компании как: «Marco 

Polo Hotels and Resorts» (Австрия), «Dusit Thani / Kempinski» (Тайланд), 

«Carlson / Radisson / SAS (США)», «Accor» (Франция), «Forte Pie» 

(Великобритания)»98. 

В связи с распадом СССР значительно сократилась география 

внутреннего и въездного туризма: отошли крупные дестинации как Украина, 

Белоруссия, Средняя Азия, Прибалтика, Закавказье и др99.  

Появление значительного количества новых предложений, улучшение 

качества жизни и услуг, возродило потребность в новых путешествиях. 

Предполагаемое увеличение количества поездок по тарифам, 

обуславливали две важные тенденции: «рост каникулярных поездок за рубеж 

и увеличение повторяемости каникулярного периода»100. 

Сложная социально-экономическая ситуация в стране, стресс, волнения 

и неуверенность в будущем повлекли за собой необходимость в разработке 

«релаксационных» предложений. Особую популярность приобрели 

путешествия в национальные парки, заповедники, на лыжные курорты и  

занятия новыми видами спорта. 

Особо значимыми и самыми массовыми выездами за границу 

постсоветского периода стали «шоп-туры». «Челночный бизнес» позволил в 

этот период многим туристским компаниям и мелким предпринимателям 

заработать свой первый капитал и дал им «толчок» для дальнейшего развития 

и даже переходить в другие сектора экономики, в первую очередь в сферу 

оптовой торговли. Шоп-туры открыли российскому гражданину такие страны 

как Индия, Китай, Турция, Греция и др. По существу, «челноки» и были 

первыми массовыми туристами постсоветского периода.  

                                                             
98 Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. М.: Финансы и статистика. 2003 
99 Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. М.: Финансы и статистика. 2003 
100 История туризма / коллектив авторов; отв. ред. И сост. Ю.С. Путрик. – М.: Федеральное агентство по 

туризму, 2014 
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Реформы государственного устройства и экономики постперестроечной 

России изменили приоритеты во многих сферах народного хозяйства, 

повлияли на уровень жизни населения, распределение производительных сил 

и финансовых потоков. Воздействовали на платежеспособный спрос на 

товары и услуги, в том числе услуги туризма. После введения на 

законодательном уровне института предпринимательства, в стране 

сформировался платежеспособный сегмент потребительского рынка, что 

вызвало оживление туристской отрасли.  

Туризм стал принадлежать к сфере личного свободного времени в 

досуговом пространстве. Падение «железного занавеса» открыл мир по-

новому и выезды за границу стали не такими «заоблачными», как ранее. 

Человек, получив возможность выезжать в любою точку планеты, осознал  и 

силу своих потребительских желаний, которые впоследствии массово 

охватило умы населения. Наступила эпоха «общества потребления», о 

котором В.В. Радаев высказывается как «о совокупности хозяйственных 

отношений людей к объектам их желания, а также отношений между самими 

людьми»101. 

 «Общество потребления» - феномен, получивший свою популярность 

как раз в постсоветский период, когда в общественных отношениях 

центральное место занимало «индивидуальное потребление, опосредованное 

рынком, откуда и проистекает новое отношение к «человеческим ресурсам102».  

Поздняя перестройка была шагом к обществу потребления и с точки 

зрения открытия границ. Советские люди впервые получили формальную 

возможность свободно выезжать за границу. Эта формальная свобода 

корректировалась размерами кошелька и решениями иностранных посольств.  

Падение коммунистического режима привело к ломке прежних жестких 

фильтров, стоявших на пути туристских и деловых поездок за границу. 

                                                             
101 Радаев В.В. Социология потребления: основные подходы // Социологические исследования. 2005. № 1. 
102 Ильин В.И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность 
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Коммунистическая номенклатура тщательно охраняла народ от «тлетворного 

влияния» западного общества потребления103. Поэтому формальное открытие 

границ было воспринято значительной частью населения как одно из наиболее 

важных социальных завоеваний антикоммунистической революции. 

Опрос, проведенный ВЦИОМ в 1994 году по Всероссийской выборке, 

достаточно наглядно продемонстрировал, что сама возможность учиться, даже 

потенциальная, работать и отдыхать за рубежом служила наиболее важной 

характеристикой перемен в России для 66% молодых людей и для 47% 

населения страны в целом104.  

Для некоторой части населения поездки за рубеж стали частью 

обыденной жизни: туда ездят и по работе и отдыхать. Уже заметно 

существование слоя людей, живущих в глобальном пространстве. При этом 

большинство жителей России фактически остаются жить в такой же закрытой 

стране, каким был Советский Союз. Так, сайт de Village приводит данные 

опроса Левада-центра, которые свидетельствуют, что только 28% граждан 

страны имеют необходимые документы для путешествия за рубеж. Активных 

путешественников, согласно опросу, и того меньше (14%). Почти 60% 

респондентов отметили, что предпочитают отдыхать в своем регионе105.  

Статусные признаки, обозначавшие принадлежность к среднему и 

высшему социальному классу в советское время, достаточно долго 

подвергались ревизии в условиях рыночной экономики. В постсоветский 

период же, значимым ресурсом стали образование, здоровье и престижные 

формы проведения досуга (путешествия и отдых). По мнению Ю. Веселова 

«общество из производительного постепенно переходит в состояние 

потребительного» 106.  

                                                             
103 Лысикова О. Путешествие в СССР: ностальгия по советскому в культурных практиках туризма. 
104 Радаев В.В. Социология потребления: основные подходы // социологические исследования. 2005. № 1. 
105 Сколько россиян не имеют загранпаспорта// Код  доступа: http://www.the-

village.ru/village/city/situation/235845-zagran  
106 Веселов Ю.В. Экономическая социология постмодерна // Журнал социологии и социальной антропологии. 

1998. Т.1 №1 

http://www.the-village.ru/village/city/situation/235845-zagran
http://www.the-village.ru/village/city/situation/235845-zagran
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Первичные потребности населения – в питании, жилье, медицинском 

обслуживании все так же удовлетворяются, но более важное значение 

приобретают потребности, бывшие ранее вторичными, которые приобрели 

статус «престижного потребления».  

  Образовавшаяся социальная стратификация, в основе которой 

заложены различия в возможности доступа к пространству общества 

потребления, разделяет потребителей на «тех, кто хочет», и на «тех, кто 

может». Как отмечает З. Бауман, «у каждого может возникнуть желание стать 

потребителем и наслаждаться возможностями, которые предоставляет 

подобный образ жизни, но не каждый способен быть потребителем»107.  

Таким образом, в результате сформировавшегося в постсоветский 

период «общества потребления», имеет смысл рассмотреть его 

классификацию по статусным и классовым характеристикам относительно 

проведения досуга.       

«Новая буржуазия», или как их еще иронично называли в начале 90-х гг. 

«новые русские», ставили в приоритет своей жизненной стратегии 

«увековечивание своего статуса через образование детей»108. Отсюда и 

последовала мода на образовательный туризм. Стали популярными поездки за 

рубеж в познавательных целях, экскурсии по элитным учебным заведениям, а 

также дальнейшее устройство своих детей в образовательные группы. 

Популярность данного вида туристского потребления исходила не только из-

за «образовательного голода», а в большей степени из-за осознания того, что 

образование за рубежом сродни аристократическим признакам. 

Потребительский спрос был не только на образовательные туры, но и на 

любые другие поездки, где можно было отметить свои статусные признаки. 

                                                             
107 Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект-пресс, 1996. 
108 Шрадер Х. Экономическая социология. СПб: Петербургское востоковедение, 1999 
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 Физкультурный стиль жизни выступает в качестве маркера 

принадлежности к группе преуспевающих и современных людей. Для того 

чтобы этот маркер был более достоверным, он конкретизируется: 

преуспевающий человек должен заниматься дорогими видами спорта (теннис, 

горные лыжи, сноуборд), выезжать для занятий ими в престижные места 

(Альпы, например), ходить в спортивные центры «не для всех». На волне 

такого спроса быстро растет предложение как туров для «любителей 

активного отдыха», так возможностей использовать спортивные центры в 

родных городах и их окрестностях.  

Для этой категории характерна модель демонстративного потребления 

Веблена. Как раз в эти годы появились зримые очаги общества 

демонстративного потребления: перенасыщенные товарами магазины с 

блестящими витринами, улицы с дорогими машинами, растущие как грибы 

коттеджи, расцвет международного туризма и т.д.     

Вместе с тем появляется и менее платежеспособный класс, но пока еще 

относящийся к буржуазии, это так называемая «мелкая буржуазия». 

Предприниматели малого и среднего бизнеса, «закаленные» советской эпохой, 

которые исходили из принципа «хочешь хорошо - сделай сам». Такой 

жизненный стиль дает толчок к формированию потребности в иной 

повседневности, где «самому» делать не приходится.  Популярными видами 

досуга являются экстремальные виды спорта, посещения спортивных баров 

или отдых на экзотических дорогих курортах по формуле «пляж-ресторан-

пляж»109 в Турции, Египте и других курортах с предпочтением функции «all 

inclusive». 

«Новый средний класс» отличается набором признаков, характерных 

как для представителей «мелкой буржуазии», так и для «средней буржуазии».  

Досуговая деятельность данной категории предопределена характером труда. 

Вклады в большей мере происходят в предметы трудовой активной 

                                                             
109 Шрадер Х. Экономическая социология. СПб: Петербургское востоковедение, 1999 
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деятельности, для поддержания имиджа компании, повышения 

эффективности и работоспособности сотрудников и личностный рост. 

Примерами могут быть выездные семинары и форумы в российские и 

европейские столицы, покупка нового служебного автомобиля, либо 

оборудования.110 Отсюда начинает набирать обороты «деловой и конгрессный 

туризм». Однако, работа в офисе настолько поглощает человека, что 

отключиться от нее оказывается невозможно. Поэтому поездки за границу 

откладываются на потом, а отдохнуть можно и на даче в выходные дни, 

выращивая картошку и занимаясь строительством теплиц. 

Представители «среднего класса» - та группа людей, которые и 

образовали «массовый туризм». Проведение досуга становилось для них 

самым тяжелым ожиданием. Жажда вырваться хоть «куда-нибудь», но за 

границу желательнее, да еще и попытаться уместить в небольшие отрезки 

времени, свободные от трудовой рутинной деятельности, все для того, чтоб 

подчеркнуть свою идентичность. Предлагаемый на рынке туристских услуг 

спрос на проведение всевозможного рекреационного досуга создает 

возможности для индивидуальной стилизации свободного времени. Ради 

освобождения свободного времени представители «среднего класса» готовы 

платить чуть больше, чем стоит сам товар. «Досуг таким образом 

превращается в способ стилизации своей жизни и «рабочий материал» для 

строительства идентичности»111.  

Стиль жизни, которое диктует новое время требует от «среднего класса» 

определенных навыков поведения, которые, как им кажется, с рождения 

воспитывались у представителей «высоких слоев», тем самым приобретая 

«эффект подражания». Поэтому представители среднего класса 

постсоветского периода подчеркивали свою индивидуальность, неким 

                                                             
110 Цирель С.В., Рыночная экономика и типы потребления // Экономический вестник Ростовского 

государственного университета. 2004 Т.2. № 1. 
111 Романов П., Ярская-Смирнова Е. Фарца: Подполье советского общества потребления // Неприкосновенный 

запас. 2005. №5 (43). 
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стилистическим поведением и «выстраивания» образа жизни в процессе 

потребления и досуга. Сам же стиль совмещал элементы позднесоветского и 

«европейского» праздного класса.  

У представителей «рабочего класса», платежеспособность которых 

считалась относительно низкой, на отдых конечно же средств не хватало. 

Основным маршрутом путешествий была дача, которая занимала особое место 

в жизни советского и российского гражданина, применяя  роль своеобразного 

курорта и «кормилицы» всей семьи. 

Стоит отметить, что всплеск в постсоветской России интереса к земле 

был движением в докапиталистическое прошлое. Лишь во второй половине 

1990-х годов популярность этой стратегии выживания начала падать. Те, кто 

смог найти достаточно высокооплачиваемое место на рынке труда, стали либо 

забрасывать дачи как экономически бесперспективные, либо превращать их в 

место отдыха, требующее больших расходов и не порождающее иллюзий 

относительно выгод. 

Таким образом, следует отметить, что досуг с момента нового 

экономического развития страны приобретает все большую независимость от 

других сфер и становится самостоятельной ценностью112. Способ проведения 

свободного времени является самым простым способом демонстрации своей 

идентичности и статусной принадлежности. 

Способы потребления товаров и услуг, формирование и стилизация 

образа жизни, поведение и наращивание социальных связей стали тем 

пространством, где формировались новые идентичности, новые социальные 

группы. «Люди стали потреблять так называемые «позиционные товары» не 

для нужд, а для демонстрации своей принадлежности к определенной 

социальной группе, а также для подчеркивания индивидуальных различий 

между собой и другими людьми»113.   

                                                             
112 Козлова Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа 2005. 
113 Гладарев Б. Трудовые стратегии «советских специалистов» в конце 90-х годов: проблема укорененности 

экономического поведения // Вопросы экономики. 2004. № 12 
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Подобное своеобразное поведение, влекущее к позиционированию 

собственной идентичности, и выстраиванию социальных границ между 

представителями разных слоев населения при помощи товаров и поведения 

характерна для всех обществ эпохи модерна на протяжении всего 

исторического периода. Общество в постсоветском пространстве не явилось 

исключением, но в нем вместо рыночных механизмов конкуренции 

действовали системы социальных связей и конституирования групп114.  

Дыхание западного общества потребления, материализованное в форме 

массированного импорта товаров в Россию, оказалось губительным для 

отечественного производства. Столкнувшись с иностранными товарами, 

российские потребители без колебаний отдали свое предпочтение им. 

Интеграция экономики России в глобальную систему привела к 

формированию деформированного базиса формирующегося общества 

потребления: производители в основном зарубежные, а потребители – 

отечественные. 

Универсальная логика потребления, описанная еще Г. Зиммелем, гласит: 

«богатые пытаются сконструировать границу, отделяющую их от 

большинства с помощью новых моделей потребления, массы, ориентируясь на 

них, пытаются догнать, а богатые, уходя от этого символического 

преследования, придумывают все новые символы отличия»115.  

В постсоветском обществе потребительская элита обозначала свой 

статус с помощью иностранных, прежде всего западных товаров. Потребитель 

четко делил товарный мир на «нашу» и «импортную» продукцию. Это были 

первые шаги по пути брендизации массового сознания. Важно было все: от 

брелка от «иномарки» до самой «иномарки». После кризиса в 1998 г. гонка за 

брендированными элитными товарами стихла и резко возросла роль товаров и 

услуг, символическую ценность которых очень трудно было подделать. 

                                                             
114 Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Потребления и общество. Социологический словарь. Казань: Изд-во 

Казанского ун-та, 1997. 
115 Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни: пер. с нем. – М.: Юрист, 1997. С. 624. 
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Постепенно складывалось два типа социальных групп. Эти типы 

достаточно показательно представлены в работе Н. Наумова: «есть люди, 

попавшие в оазисы формирующегося российского общества потребления, и 

те, кто пока не имеет шансов на полноправное гражданство. Первые в 

существенной мере принимают основополагающие ценности такого общества, 

вторые склонны их отвергать, т.к. они не имеют отношения к их жизни»116. 

«Выделяться среди других и быть яркой индивидуальностью лучше, чем 

жить как все», - так высказалось 77,9% богатых людей и 35,1% бедных117. 

Несмотря на все произошедшие трансформации в социально-

экономической ситуации в постсоветской России, возникло острое 

противоречие между пространством потребительских возможностей и 

динамично развивающимся пространством желаний. 

Согласно мониторингу социального самочувствия населения России, 

проводимого с 1990 г. 42-50% опрошенных на вопрос «Стала ли Ваша семья 

жить лучше по сравнению с прошлым годом?» ответили  «нет, хуже», а 

улучшение отметили только 13-21%118. Возможно на ответ «нет, хуже» 

повлияла как раз та социальная стратификация, которую мы рассмотрели 

выше. Для большинства россиян, которые, по всей видимости, могут быть 

отнесены к «среднему классу», но не проявляют видимых признаков 

изменений не произошло, так как туристская путевка, какая бы она ни была 

«заветная» не всем стала доступна по ряду причин. Однако, не следует 

забывать о том, что значительный процент населения, также относящийся к 

«среднему классу» и имеющие возможности путешествовать, не выезжают за 

пределы своей городской агломерации по морально-психологическим 

соображениям.  

                                                             
116 Наумова Н. Жизненная стратегия в переходном обществе // Социологический журнал. 1995. №2. 
117 Попова И.П. Средние слои, средний класс в российском обществе – к проблеме соотнесения // 

Социологические исследования. 2005. №12. 
118 Магун В.С. Революция притязаний и изменения жизненных стратегий молодежи в столицах и провинции: 

от 1985 к 1995 г. // Куда идет Россия?..Социальная трансформация постсоветского пространства. М.: 

Московская высшая школа социальных и экономических наук, 1996 
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Кроме как классификации потребителей по стратификационной 

лестнице, можно обозначить классификацию досуга, осуществляемых 

российскими потребителями. Он подразделяется на два вида: затратный – это 

тот вид досуга, который подразумевает туристскую путевку на курорт, и 

бюджетный – этот вид досуга относится к проведению своего свободного 

времени относительно своей локации, к нему относятся прогулки, встречи с 

друзьями, посещение кафе, кино и выезды на природу или дачу.  

Стоит отметить, что в советское время особой популярностью славился 

социальный туризм, который рассматривался советским государством как 

неотъемлемая часть своей социальной политики. Система советского 

социального туризма базировалась на всеобщем равном доступе к туристским 

услугам, осуществлялась установка на удовлетворение запросов советских 

людей, имеющие невысокие доходы, и этим достигалась доступность 

туристских благ практически всех категорий населения страны119. 

Однако, в начале 90-х годов в условиях отсутствия бюджетного 

финансирования, роста транспортных тарифов, политической нестабильности 

и социальной напряженности часть социальных туристско-оздоровительных 

ресурсов и объектов были разрушены и разворованы, поменяли форму 

собственности и собственников, стали использоваться не по назначению. Рост 

цен на проезд по железной дороге привел к резкому сокращению 

образовательных туров и прекращению функционирования «поездов 

здоровья»120. Знаком времени стало свертывание форм активного отдыха, 

прекращение государственной поддержки туристских клубов, туроператоров 

и турагентов, ориентированных на социальный туризм.  

Но в 1996 году законодательным актом социальный туризм был 

объявлен приоритетным направлением государственного регулирования, в  

                                                             
119 Леденева А. Неформальная сфера и блат: гражданское общество или (пост)советская корпоративность? // 

Pro et Contra. 1997. Т. 2. №4. Осень. C. 113–124. 
120 Дорогов И.А., Зубко В.В., Востоков И.Е., Путрик Ю.С. Туризм как важнейший фактор оздоровления нации 

// Материалы Всероссийского форума «Здоровье нации основа процветания России» 1-5 июня 2005 г. М.: 

НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 2005 
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основу системы которого были снова положены принципы добровольности, 

государственно-частного партнерства и адресной поддержки пенсионерам, 

инвалидам и молодежи.       

Таким образом, отметим, что ситуация в стране для развития 

туристского бизнеса складывалась в этот период исключительно 

благоприятная: росла прослойка состоятельных людей, которые могли и 

хотели красиво жить и отдыхать, а предпринимательская свобода турфирм 

пока ничем особенно не ограничивалась кроме их собственных финансовых 

возможностей и амбиций.  И хотя сама эта прослойка была не столь 

значительна, ее готовность платить делала ее привлекательной для 

туроператоров не только в России. 

С самого начала существования новой, постсоветской России туризм 

стал быстро развиваться как сфера предпринимательской и досуговой 

деятельности, потребовав внимание со стороны государства к объектам 

туристской индустрии и к потребителю туристских услуг, тем самым оказав 

влияние на дальнейшее развитие экономического сектора и признания со 

стороны иностранных государств.  

С 1991 года в российском туризме произошли принципиальные 

изменения в государственном и законодательном регулировании туристской 

отрасли121. Сформировался нормативно-правовой фундамент 

государственного регулирования сферы туризма, имевшая в дальнейшем 

большое значительное влияние на процесс становления  рынка туристских 

услуг в нашей стране. Впервые за всю историю отечественного туризма были 

утверждены стандарты качества в области оказания туристских услуг, созданы 

и утверждены государственные и региональные программы развития на 

долгосрочную перспективу. 

                                                             
121 История туризма/ коллектив авторов; отв. ред. И сост. Ю.С. Путрик. – М.: Федеральное агентство по 

туризму, 2014 
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Развивающаяся сфера туристского бизнеса накапливала свой опыт 

исходя из практики ведения бизнеса, осваивала современные технологические 

формы и принципы менеджмента. Поэтому важным положительным итогом 

постсоветского периода можно с уверенностью считать высокий 

институциональный эффект, - формирование туристского сообщества с 

присущей ему системой подготовки кадров для отрасли, профессиональными 

средствами массовой информации, регулярными выставочными 

мероприятиями, общественными объединениями и организациями. 

Инфраструктурное обеспечение туристских услуг повлекло рост и 

диверсификацию потребительского пакета человечества, что усилило 

внутреннюю дифференциацию в самом туризме, появлению новых отраслей, 

а также формированию социальной стратификации потребления туристских 

услуг.  

Параллельно с глобализацией, происходящей в мире, в постсоветской 

России формируется новый образ гражданина, который, согласно Дж. Урри122, 

имеет свои права и обязанности и характеризует себя как «гражданин 

планеты».   

 

 

2.2. Выездной туризм в постсоветский период: проблемы выездного 

туризма на современном этапе 

 

После открытия «железного занавеса», как сказал Уинстон Черчилль, 

снятия идеологических ограничений, с ростом благосостояния части граждан 

в постперестроечный период выездной туризм занял лидирующую позицию, 

стал основным сегментом российской туристской отрасли. 

                                                             
122 Кимелев Ю.А., Джон Урри. Социология за пределами обществ. Мобильности двадцать первого столетия // 

социологическое обозрение. 2001. Т.1. № 1. 
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Как отмечают «свидетели того периода» «в советские годы поездка за 

рубеж была для многих мечтой всей жизни», поэтому впервые для бывших 

советских людей на практике начали реализовываться их право на свободное 

передвижение и путешествия не только по своей стране, но и за границу. 123 

Выезд за границу, бывший в советские годы однозначной прерогативой 

политического класса, в постсоветские годы оказался «реализуемой мечтой» 

гораздо более широкого слоя людей. Вместе с тем, сам этот акт требовал 

качественно большей информации, знаний о «правильных» моделях 

поведения. Всего этого не было. Именно потому часто возникал «культурный 

шок», а сама поездка становилась посещением иного мира124. Советский 

турист в зарубежной поездке наблюдал совершенно особую реальность, не 

схожую с его повседневным опытом. 

 Так, в своей работе «За границу!» Шевырин С. охарактеризовал нового 

советского туриста за рубежом: «… парижские супермаркеты производили на 

советских туристов большее впечатление, чем Лувр, но ничего подобного 

парижскому супермаркету в Советском Союзе не было. Идущие всегда 

группой по одному маршруту, скрупулезно считающие выданную валютную 

мелочь и в то же время ошеломленные супермаркетами, барами, шоу, 

советские туристы обращали на себя внимание окружающих» 125.   

С распадом СССР выездной туризм получил новое «дыхание» и обрел 

так называемых «новых постсоветских туристов», которые жаждали увидеть 

мир своими глазами. Но желания и возможности не всегда идут за руку и в 90-

х годах, как и на протяжении всей истории туризма в России, путешествия и 

социальный статус имеют практически тождественный характер. 

В предыдущей главе мы уже рассмотрели виды социальной 

стратификации потребителей туристских услуг, их статус и потребности, 

                                                             
123 Судьбы людей. Россия XX век: биографии семей как объект социологического исследования / Под. ред. В. 

Семеновой. Е. Фотеевой. М.: Институт социологии РАН, 1996. 
124 Ионин Л.Г. Свобода в СССР: статьи и эссе. СПб., 1997.  
125 Шевырин С. За границу! (Из истории зарубежного туризма в СССР). 2009. URL: 

http://www.politarchive.perm.ru/publikatsii/stati/za-granitsu-iz-istorii-zarubezhnogo-turizma-v-sssr.html 
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поэтому в этой главе остановимся на характеристике видов путешествий, 

характерных для постсоветского пространства. 

Многие авторы прибегали уже к выделению некоторых типов туристкой 

активности, как в России, так и в постсоветском пространстве и с учетом 

уровня дохода и социальной стратификации, но в данной работе мы 

попробуем рассмотреть взгляд самого туриста и его отношение к туристской 

деятельности в тот период. 

Итак, по опросу нескольких представителей «зарождения туристской 

сферы» в постсоветский период, выделим виды туризма, которые имели 

большую популярность среди населения и важное значение в становлении 

«нового туриста» 

Образовательный. Несмотря на безграничные возможности для 

путешествий, самые дальновидные граждане предпочитали все же 

использовать поездку за рубеж с приобретением максимум пользы и знаний. 

Поэтому стали популярны выезды российских граждан за границу с целью 

образования, обмена опытом по международным программам, 

дополнительного профессионального образования с получением 

международной сертификации и др. Одними из популярных стран обучения 

были Англия, Мальта, Новая Зеландия, США.  

Туризм принимает в то время характер «молодого туриста», и по 

возрасту и по статусу. Группы детей от 10-16 лет отправлялись на месяц в одно 

из перечисленных выше мест на обучение английскому языку. Каждый из 

«туристов» жил в местной семье, чтобы так сказать «с головой окунуться» в 

культуру новой страны и получить больше возможности для изучения языка у 

его «носителя». 

«Когда я выезжала в составе сборной группы из Хабаровска в Англию с 

целью изучения  английского языка, надо сказать, мой уровень на тот момент 

был на уровне обычной школьной программы,  и погружение в среду с 

проживанием в семьях, ежедневными занятиями в колледже, туристической 
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программой -  существенно подняли на новый уровень знаний. Это был 

совершенно новый мир, новая культура, которую тогда я увидела впервые. 

Восторг, наверное, наиболее подходящее определение. Я до сих пор убеждена 

– подобные программы невероятно расширяют кругозор каждого человека, 

помогают в социальной адаптации и развивают новые навыки 

коммуникаций» (Женщина, 35 лет, Искусствовед).  

Конечно же, позволить такую поездку могла только привилегированная 

каста людей. К ним относились «птицы высокого полета», это занимающие 

высокую должность чиновники, крупные бизнесмены, представители 

«высокой интеллигенции», люди «шоу-бизнеса», это новый тип статусной 

принадлежности, к которому мы еще вернемся.     

Как следствие, молодежь, которой в 90-х годах посчастливилось выехать 

за границу на обучение иностранного языка, сегодня почти в 90% случаях 

являются успешными и высокообразованными личностями, имеющими 

высокооплачиваемую работу или живущие за границей.  

Однако, представители среднего класса, не имеющие и трети дохода, как 

у перечисленных выше групп, все же старались не отставать от «элиты». Они 

всеми возможными способами, в основном откладывая «на черный день», 

отправляли свое чадо на обучение за границу по тому же «элитному» 

маршруту, дабы не выглядеть «белой вороной» среди «птиц высокого полета».  

Были еще способы оказаться «среди своих» в чужой стране, не имея 

большого дохода. После снятия «железного занавеса» в Россию начали 

«проникать» представители международных общественных организаций, 

которые работали в социальной сфере (The Rotary Club, например)126. Одной 

из этих сфер было образование, конкретнее, представители этих организаций 

предоставляли возможность одаренным детям принять участие в программе 

по обмену опытом в предложенных организацией странах.  

                                                             
126 Электронный ресурс: www.rotariclub.com  

http://www.rotariclub.com/
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Самым «привлекательным» условием для участия было полное 

финансовое обеспечение «молодого туриста», который также должен был 

жить в семье, ходить на занятия и впитывать в себя культуру нового мира. 

Таких выездов было не столь много и они не имели экономического значения, 

но вот статусное имели точно. Логично отношение родителей к образованию 

детей как к инвестициям в семейный культурный капитал.    

Роскошный. Среди так называемых VIP-направлений у состоятельных 

российских туристов лидерскую позицию в выборе направления путешествий 

занимали Франция (Лазурный берег, Куршавель), Италия (Рим, Милан, 

Флоренция, остров Сардиния), Канарские острова и Таити127.  

Принадлежащие к данному статусу потребители «роскошной жизни» не 

скупились на отдых. Если выбирать отель, то исключительно 5 звезд или виллу 

на побережье, если досуг, то исключительно на яхте и то не на «абы какой», а 

как у Пирса Броснана в знаменитой «бондиане».  

Кроме того, в категории состоятельных туристов проявился интерес к 

«азартным направлениям» (Лас-Вегас и Атлантик-Сити в США, Монте-Карло 

в Монако и пр.). У небольшой части россиян, в частности жителей столицы и 

крупных городов стали популярны различные тематические туры: кулинарные 

или пивные, спортивные и цветочные. 

Такая группа, так называемая «элита», не испытали на себе «жесткость» 

советского строя. Они путешествовали и в то время, только после 

«перестройки» появилось больше возможностей и новых технологий, ослаб 

«партийный контроль». Появление в 1996 году «онлайн» бронирования на 

сайте компании «Натали-Турс»128 дало возможность с экономической точки 

зрения «выделить» сегмент так называемого «бизнес-класса» в строке 

«доходы» и «уровня жизни населения».  

                                                             
127 www.russiantourism.ru  
128 История туризма : учебник / коллектив авторов ; отв. ред. и сост. Ю. С. Путрик. — М. : Федеральное 

агентство по туризму, 2014. — 256с. 

http://www.russiantourism.ru/
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Неудивительным является и тот факт, что с повышением спроса на 

дорогие курорты, туристские фирмы и агентства стали подстраиваться под 

«VIP-клиента», предлагая новые туры и удивительные направления, как 

например, на остров Маврикий, сафари-тур в Южной Африке или «чайный 

тур» по Юго-Восточной Азии. Как говорится, «ваше желание-закон». 

По случаю «всплеска» состоятельных туров из России австрийская 

газета «Виртшафтс Вохэ» писала: «Русские вытесняют нефтяных шейхов. 

Теперь арабы едут из России… в отеле «Мариотт» каждый 20-й 

пятизвездочный номер занят русскими, то же можно было сказать и в 

отношении «Вена-Хилтон» и «Вена-Плаза». В 1993 году процент туристов из 

России вырос на 31% по сравнению с прошлым годом и  в общей сложности 

за 1993 год 207 тыс. ночевок русских посетителей в Австрии129». 

На сайте «Тризм в России» высказалось  мнение, крайне показательное 

для ситуации, следующим образом: «Каждый русский оставлял в стране в 

среднем за покупку по 4670 шиллингов, опережая по этим показателям 

представителей любой другой нации». 130  

На страницах газеты «Туринфо», в то время считавшейся 

информационной базой для туристского бизнеса, генеральный директор 

известной в конце прошлого века туристской компании «Ультрамар 

Экспресс», работавшей с Россией, Штефан Штайн писал, «куда бы я ни 

попадал, владельцы гостиниц говорили мне: пожалуйста, пришли нам русских 

клиентов» 131.  

Русские туристы готовы были щедро платить за свой проведенный 

досуг, так как свободное время для отпуска приходилось, как правило, один 

раз в год. 

                                                             
129 Чудновский А. Д., Жукова М. А. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного 

туризма и гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта : учебное пособие / А. 

Д. Чудновский, М.А. Жукова. — М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. — 304 с. 
130 www.russiantourism.ru  
131 Штайн Ш. Представляют ли опасность для российского туристского рынка иностранные фирмы? // 

Туринфо. 1996.  

http://www.russiantourism.ru/
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Выезд за границу «по-роскошному» касался не только отдыха, но и 

лечения, например. «Трата на платную клинику, где действует экономический 

фильтр, отсекающий очереди, представляется как рациональный шаг, как 

забота о драгоценном времени»132.  

Поэтому же принципу «уж лучше я пролечу тысячу километров в 

Германию на лечение, чем «пылиться» в нашей «занюханной» больнице». Так,  

русская «элита» внедрила в отечественную туристскую индустрию, так 

называемый «медицинский туризм».  

Еще одной группой «выезжающих» в постсоветский период были 

представители «шоу-бизнеса». Именно в 90-е в нашей стране, где долгие годы 

слух граждан услаждали «хиты» о достижениях комсомола и космических 

открытиях, впервые появилось понятие «музыкальный бизнес». У руля новой 

заманчивой индустрии встал доселе не водившийся в стране вид бизнесменов 

– продюсеры. Именно они начали диктовать своим «подопечным» - звездам – 

что петь, где появляться и как одеваться. Поэтому первую волну выезда по 

VIP-маршрутам были, конечно же, представители «звездной» индустрии. 

Практически у всех знаменитых певцов (особенно тех, кто состоял в 

дружестве с Аллой Пугачевой) была успешная карьера и в России и за 

рубежом, особенно ценились гастроли в США, куда и уехала затем половина 

нашей эстрады на постоянное место жительства.  

Потребительский. С темпом роста туристского предложения - 

потребности в отдыхе усиливались с большей степенью.   

Как пишут авторы научной туристской литературы «к середине 1990-х 

годов стремительно расширилась «география» туристских поездок россиян: 

ими были охвачены более ста государств на всех континентах нашей планеты. 

«Миллионы людей отправлялись из России в свои первые отпуска за 

                                                             
132 Романов П., Ярская-Смирнова Е. Фарца: Подполье советского общества потребления // Неприкосновенный 

запас. 2005. №5 (43). 
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границу»133. Российские туристы сразу стали желанными гостями за рубежом, 

так как многое было для них внове и они щедро расплачивались за оказанные 

услуги». 

Но, несмотря на обширную географию выездов, русские туристы все же 

предпочитали такие направления как Турция, Кипр, Египет. По данным 

Росстата пионером в развитии этих направлений выступила еще в 1993 году 

фирма «Светал». В первый год фирма отправила 2300 человек, на следующий 

– уже почти 6 тысяч человек134.  

Можно отметить и «встречное движение» в законодательстве наиболее 

популярных у российских граждан стран. К примеру, в странах бывшего 

социалистического лагеря был введен безвизовый въезд для россиян (Китай, 

Болгария, Венгрия, Чехия и др.), упрощение процесса получения визы в 

Германии, Италии, Испании. В ряде стран (Франция, Испания) 

разрабатывались экономичные туры, ориентированные для российских 

туристов. Все это дало вполне ожидаемый эффект. Поток из России в страны 

дальнего зарубежья с туристскими, деловыми и частными целями за период с 

1991 по 1998 года возрос на 7,5%135. 

 

 

Таблица 2.1 

 Динамика выездного туризма по странам дальнего зарубежья с 

1993 по 1998 г.* 

 

Год 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Тыс. чел. 1577 2522 2555 3422 4084 3251 

*Источник: Российский статистический ежегодник: Стат.сб. – М., 1999. 

 

                                                             
133 Козлова Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа 2005. 
134 Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. 
135 Денисенко М.Б. Эмиграция из России по данным зарубежной статистики // Мир России. 2003. № 3 
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Из таблицы (табл.2.1) мы видим, что основной всплеск выездов за рубеж 

приходился на 1996-1997 года, как раз к тому времени, все идеологические 

споры у населения спали, и появился простой интерес посмотреть мир своими 

глазами. 

Потребительскими предпочтениями в выборе отдыха в период 90-х гг. 

были, конечно же, стоимость путевки, советы друзей и знакомых, сезонность 

и предлагаемое питание в отеле. Но, как уже описывалось в предыдущей главе, 

«турист-потребитель руководствуется целым перечнем мотивом, из которых 

лишь некоторые имеют существенную значимость в итоге»136. 

Рассмотрим на примере таблицы, основные мотивы, побуждающие 

туристов при выборе направления путешествия (табл. 2.2). 

Таблица 2.2. 

 Круг интересов российских туристов при выборе отдыха за 

рубежом, % * 

 

Период, 

год / 

сезон 

Круг интересов Комплек

сный 

интерес 
Географи

я, климат, 

природны

е условия 

Комфор

т, кухня, 

экзотика 

Имидж 

(репутаци

я страны 

пребыван

ия) 

Общение 

в стране 

пребыван

ия (язык) 

Культура 

страны и 

получени

е новых 

знаний 

Лето 

1995 г. 

56,0 48,0 71,4 43,2 13,3 39,4 

Лето 

1996 г. 

72,0 58,7 61,7 50,4 18,7 45,9 

Лето 

1998 г. 

60,0 86,7 64,0 50,4 40,0 53,4 

Лето 

2000 г. 

81,0 93,3 91,4 67,2 69,3 74,2 

* Источник. Российский туризм в поисках радости. Портрет туриста в рамках его предпочтений // 
Туризм: практика, проблемы, перспективы. 2000. №12 

 

                                                             
136 Дворниченко В. В. Развитие туризма в СССР (1917—1983 гг.) М. : ЦРИБ «Турист», 1985. 87 с. 
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Данные из таблицы отражают приоритетные условия для выезда за 

границу, которыми являются климат, кухня, комфорт, и имидж страны. 

Индустрия туризма в принимающих странах четко выработала свою позицию 

в приеме иностранных граждан, в том числе и россиян, которая предлагала 

настолько обширный перечень услуг, что у впервые отдыхающих за границей 

россиян случался «культурный шок». 

Последние десятилетия двадцатого века связаны с настоящей 

революцией в сфере потребления, особенно это проявляется в сфере услуг. 

Расцветают сети кафе, ресторанов, пивных баров, ночных клубов, 

развлекательных заведений. Более того, через кафе и рестораны формируется 

и удовлетворяется потребность в путешествиях, приобретают популярность 

тематические туры, создающие возможность зарождения феномена 

«гастрономического туризма». Параллельно радикально меняется поведение 

покупателей, у которых большое количество времени тратится на бесцельное 

хождение по супермаркетам, появляется так называемый феномен «шопинга», 

который заменяет посещение музея и театра и становится современной 

культурой проведения досуга. 

«Шопинг» или «шоп-туры» из России набирают обороты как раз в 

начале 90-х годов. Турфирмы, работающие в основном на выезд, формировали 

специальные пакеты услуг с посещением «брендовых магазинов», крупных 

торговых центров и фабрик по производству одежды и аксессуаров. В силу 

сложившегося в стране дефицита товаров, российские туристы, или как их еще 

называли «челночники» «облюбовали» такие страны как Турция, Греция, 

Китай, Арабские Эмираты скупая все, что «нужно и не нужно» в быту, 

превращая аккуратные иностранные торговые ряды в «цыганский базар».  

К данной группе населения относятся не только «средний класс», хотя 

он и носит массовый характер, но и представители «демонстративного 

потребления». В основе различия лежит сформировавшаяся социальная 

стратификация, которая предоставляет систему структурных ограничений 
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доступа к пространству потребления137. Иначе говоря, не всякому дано 

распоряжаться имеющими возможностями.  

С зарождением экономики общества потребления, бизнес производит 

культуру потребления как ключевой фактор своего развития, опираясь на 

новый тип личности, который можно сформулировать так: «Жить не хуже, чем 

соседи». Иными словами, началось зарождение массового потребления в 

индивидуализации, которое сформировало «ненасытного потребителя», для 

которого потребление выступает как образ жизни. 

Важным фактом массового потребления благ и услуг исключительно 

иностранного производства зародило у россиян желание покинуть Россию и 

выехать на постоянное место жительства в западные страны. В начале 90-х 

годов число эмигрантов из России превысило 1050 тыс. человек. Почти 97% 

эмигрантов отправлялись в страны, предоставляющие развитое общество 

потребления, такие как Германия, Израиль, Канада, США и Финляндия138. 

  Однако, с исторических времен остался важнейший социальный смысл 

туризма, «туризм – это престижный способ потребления досуга»139. И даже 

перестройка с ее опытом «челночного туризма» и других новых видов туризма 

не отменил этого смысла». 

 Эмоциональный. Мы уже рассматривали в первом разделе роль эмоций 

в туризме, которые в основу процесса туризма закладывают переживание, 

некое душевное состояние, связанное с ожиданием новых и волнующих 

впечатлений. Казалось бы, как эмоциональное состояние может быть одним 

из видов классификации выездного туризма. Однако, в данной главе, мы 

исследуем феномен постсоветского туриста, который «испытывал 

переживания» на протяжении многих лет, связанные с нестабильной 

социально-экономической обстановкой в стране, нехваткой времени на отдых, 

                                                             
137 Радаев В.В. Социология потребления: основные подходы // социологические исследования. 2005. № 1. 
138 Буторова Н.В. Менеджмент и маркетинг иностранного туризма: Учеб. Пособие. – М.: Советский спорт, 

1999. 
139 Веблен Т. Теория престижного потребления. 1994 
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жесткими регламентирующими его права и обязанности законами, а затем 

появлению новых сфер потребления, полная свобода в пространственном 

перемещении и т.д. Образовавшийся ввиду перечисленных обстоятельств 

«культурный шок» по праву может называться еще одним феноменом 

туристского направления. Рассмотрим данный феномен подробнее. 

Часто говорят, что продажа туров – это «продажа грез», что на самом 

деле является правдой. Когда турист приобретает заграничный тур, он 

покупает больше, чем просто пакет услуг, включающий: билет на самолет, 

гостиницу, трехразовое питание и возможность проводить время на солнечном 

пляже. Обычно он получает во временное пользование окружающую среду 

посещаемой страны, представляющую собой совершенно новые 

географические особенности: древние города, тропические пейзажи плюс 

рассказ о культурном наследии региона и различные материальные 

преимущества, такие как обслуживание, гостеприимство, атмосфера. 

Планирование и ожидание подобного праздника могут быть частью 

наслаждения, которое ждет нас в самой поездке. А потом воспоминания о 

путешествии, просмотр фотографий добавит впечатлений. Другими словами, 

в рассматриваемом продукте заключается огромная психологическая 

привлекательность.   

В случае с советскими туристами, проводившие основную часть своего 

отпуска на даче, выезд за пределы своей страны уже было сказкой. 

«Было такое ощущение, что ты попал в другой мир…где заполненные 

прилавки в магазинах, запах вкусной еды и дорогого парфюма и люди, 

наряженные в модные одежды от кутюрье идут неспешной походкой по 

проложенной брусчатке…» (Женщина, 51 год, Предприниматель) 

 Психологическое потрясение от увиденного было у всех, только все по-

разному его интерпретировали. У «культурного шока» есть несколько 

степеней, например, как чувство растерянности,  неуверенности из-за 

оторванности от близких. Часто отмечалось чувство невосприимчивости к 
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чужой культуре, чувство потрясения, возникшее вследствие попытки 

приспособиться к новой стране140. От эмоционального и психологического 

состояния туриста зависела практически вся индустрия туризма, так как  

основной целью сего сегмента является удовлетворение потребностей и 

получение удовольствия от путешествий.   Пример с Парижем в данном случае 

будет весьма актуален. Многие говорят, что Париж не может не понравится, 

«это такой романтичный город, вкусные круасаны и Елисейские поля и т.д.», 

зато другие видели немного иную картину: «опасная криминальная 

обстановка, принимавшая свой облик после захода солнца, высокие цены на 

питание, одежду и сувениры, не впечатляющая Эйфелева башня». 

Впечатления от увиденного могут быть связаны с многими факторами, и с 

эмоциональным настроем самого туриста в первую очередь, но все же за 

настроение в чужой стране, по нашему мнению, ответственность несет 

турфирма, или агент, который проделывает маршрут туриста еще до его 

выезда из дома. Все эти упущенные обычным обывательским взглядом вещи, 

такие как месторасположение офиса турфирмы, одежда туроператора, 

приветствие и доброжелательный настрой при выборе маршрута, все это так 

или иначе воздействует подсознательно на психологию впечатлений. К 

счастью, в первые годы «вспышки» выездного туризма, представители 

отечественной индустрии, в частности туроператоры и менеджеры по туризму 

еще очень ответственно подходили к своей работе, не случайно Франция была 

самым популярным маршрутом среди российских туристов. 

У Дж. Урри есть множество высказываний по поводу эмоциональных 

впечатлений туриста, одним из них является следующее: «Ориентировочный 

рефлекс, независимо от нашего сознания, обеспечивает фиксацию взгляда на 

том, что человек никогда не видел, на контрастных ситуациях, на образах, 

                                                             
140 Чудновский А. Д., Жукова М. А. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного 

туризма и гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта : учебное пособие / А. 

Д. Чудновский, М.А. Жукова. — М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. — 304 с. 
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сменяющих друг друга. У туриста дух захватывает от новых впечатлений, и 

это специфические эмоции, характерные для туризма в целом141».  Сходным 

образом описывает ощущения и эмоциональные переживания туриста З. 

Бауман142.  

Появление в конце 90-х гг. сети Интернет, зародило такое направление 

как «виртуальный туризм», но речь не о нем. Продвинутые пользователи 

начали создавать первые блоги о путешествиях или сайты, на которых 

оставляли свои заметки и делились впечатлениями все желающие. Именно с 

созданием новой информационной сети появилось структурированное мнение 

о российских туристах и их впечатлениях. Как раньше работало «сарафанное 

радио», теперь в приоритете форум о туризме, откуда и стало известно мнение 

о том, что русские туристы не умеют цивилизованно себя вести на зарубежных 

курортах. Очень подробно о виртуальных сообществах описано в книге Анны 

Фенько «Люди и деньги»143. 

Эмоциональные впечатления разные по своим характеристикам: 

положительные и негативные, легче высказать через компьютерные сети, так 

и больше времени и обдумать текст и тебя как автора слов не видят. Если 

раньше каноном поведения и отношением к определенному социальному 

статусу служили «нарощенные» социальные связи, общение в закрытых 

клубах, всяческая демонстрация своей роли в социуме, то с появлением 

виртуального пространства массовая доля населения может и годами не 

выходить на улицу, но иметь представление о происходящем в мире. Свобода 

слова и выражения повлекло за собой эмоциональные всплески и бурные 

обсуждения, касаемо всего что видит индивид, сидящий перед экраном 

компьютера. Личностные отношения, продажа товаров и услуг и в частности 

                                                             
141 Урри Дж. Взгляд туриста и глобализация // Массовая культура: современные западные исследования. – М.: 

Прагматика культуры, 2005. 
142 Бауман З. От паломника к туристу // Социологический журнал. 1995. № 4 
143 Фенько А. Люди и деньги. Очерки психологии потребления.– М.: Независимая фирма «Класс», 2005. 
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туристские поездки и впечатления о них являются предметом дискуссий и 

создания отдельных «блогов».  

Так, например, посетив какую-либо страну, человек описывает свои 

впечатления: «Я целый год копил на этот отпуск, а меня отправили в какую-

то помойку!», или «В Турцию ездят одни неудачники, приличному человеку 

там делать нечего». И тут же может последовать ответ: «Да потому что 

русские туристы – быдло, не умеют себя вести за границей». Или 

полюбившиеся высказывания о Париже: «Я была в Париже и в восторге!», 

«Да Париж этот ужасный – грязный, дорогой и люди неприветливые». 

Подобная палемика может ввести резонанс в обсуждении этой темы, но четко 

определить отношение к социальному статусу персонажей и нормы 

представления о посещения любой страны. Здесь также могут сталкиваться 

мнения о необходимости уважать чужую культуру, нормы и обычаи 

поведения. У наших соотечественников, к сожалению нет той толерантности 

и космополитизма, как у европейцев. Поэтому российский средний класс 

особо не отличается от общей массы населения, а вот от европейского 

среднего класса отличается фундаментально. 

Анализируя ситуацию в России, можно отметить, что характерной 

особенностью выездного туризма 1990-х годов было то, что нарождающийся 

российский туристский бизнес изначально выполнял, безусловно, важную 

демократическую функцию, обеспечения доступа россиян к благам мировой 

цивилизации. Приобретение новых технологий и формирования европейских 

навыков общения и поведения, стремительно «подняли» советские массы 

населения из под «железного занавеса». Массовые выезды за границу и 

осознание полной свободы действий, мысли, пространства стали больше 

превращать советского гражданина в человека европеизированного, «человека 

планеты» с широким взглядом на мир и желанием меняться. В этом смысле 

постперестроечные реформы послужили весомым «толчком» для создания 

туристской индустрии в России. 
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2.3. Внутренний и въездной туризм в России: проблемы и перспективы 

 

Туризм в России, имеющий многовековую историю и огромное 

значение для внутренней экономики страны и поддержания благоприятного 

климата для жизни всех слоев населения, имеет огромный потенциал для 

развития и неисчисляемое количество сдерживающих факторов для его 

прогресса, что дает возможность еще раз исследовать эту проблему в данной 

работе. 

В СССР внутренний туризм во многом преобладал  над выездным. 

Причиной тому был «натянутый» «железный занавес», который сдерживал 

выезд советских граждан за рубеж, в том числе и элиту. Та же ситуация была 

и с въездным туризмом. Неблагоприятная экономическая ситуация в стране, 

наличие товарного и продуктового дефицита, а также дороговизна цен на 

туристские услуги сдерживали поток иностранных туристов в Россию.  

Возможностей проводить свой досуг или продолжительный отпуск было 

не велико, в основном это были «здравницы» Черноморского побережья и 

Прибалтийские курорты, которые опять-таки могли позволить себе не все 

советские граждане144.  

«Простому» советскому туристу доставались путевки в санатории и 

лечебницы, которые находились в ведомстве их же рабочего профсоюза или 

партии, и которые не предполагали предоставления широкого спектра услуг, 

кроме ухоженной парковой территории и бальнеологических ресурсов. 

Помимо санаторно-курортного отдыха, путешествия внутри Советского 

Союза преобладали в основном в центральные города, в особенности в Москву 

и Санкт-Петербург. Были популярны круизы по Волге, фрагментарно насыщая 

                                                             
144 Абуков А.Х. Туризм на новом этапе: Социальные аспекты развития туризма в СССР. – М., 1993. 

 



92 

 

отдельные приграничные территории, а также большим спросом пользовалось 

путешествие по «Золотому Кольцу» России, которое и в наше время остается 

на лидирующих позициях среди предложений по внутреннему туризму на 

рынке туристских услуг. 

Если рассматривать ситуацию, сложившуюся с туристской индустрией 

после распада СССР, то она, на самом деле, не была многообещающей и уж 

тем более перспективной, особенно для внутреннего туризма. В чем это 

проявлялось. В Советском Союзе все дома отдыха и санатории принадлежали 

министерствам, крупным предприятиям и организациям, т.е. в каждом 

министерстве и «уважающем себя предприятии» находилось подразделение 

или ведомство, которое занималось туристской деятельностью. Туризм был 

организованным. Преобладал массовый туризм внутри границ СССР.  «В 

значительной степени с дотациями от профсоюзов и фондов социального 

страхования, что играло важную роль в оздоровлении и культурном развитии 

населения, но не способствовало формированию качественной туристской 

инфраструктуры международного уровня»145. 

После распада СССР в 1990-е годы все дома отдыха и санатории начали 

приватизироваться и туризм, как таковой, «пошел на самотек». «Новые 

русские бизнесмены» «подбирали под себя» все, что находилось на 

привлекательных территориях и имело высокий советский (реликтовый) 

статус. Однако новые владельцы не стали утруждать себя организацией досуга 

для других граждан, они занимались своим. Были, конечно, и те, кто все же 

рассмотрел перспективность во внутреннем туризме, но это были «единицы», 

и к тому времени почти вся советская инфраструктура пришла в негодность.  

Она оказывалась намного хуже аналогичной инфраструктуры сопредельных 

стран. Кроме того, часто, существенно дороже по цене. Так, в одном из 

интервью респондент рассказал, что первый раз в Европу из Хабаровска он 

                                                             
145 История туризма / коллектив авторов; отв. ред. и сост. Ю.С. Путрик. – Федеральное агентство по туризму, 

2014. 
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поехал тогда, когда выяснилось, что это намного дешевле, чем планируемая 

поездка на Байкал. Отмечалось и то, что, несмотря на неадекватно высокие 

цены на средства размещения и другие элементы индустрии гостеприимства, 

норма прибыли при внутреннем туризме была существенно ниже.  

Наиболее дальновидным компаниям, которым все же удалось удержать 

интерес к внутреннему туризму, пришлось столкнуться с множеством проблем 

и в частности с оставшимся «в наследство» «советским сервисом», который 

очень медленно осваивал международные стандарты и резко ощущался 

недостаток в профессиональных кадрах.  Так, владелец гостиницы отмечал, 

что никогда не возьмет на работу человека, который хотя бы месяц проработал 

в советской гостинице.  

Спрос на санаторно-курортные и туристско-экскурсионные услуги в 

силу проблем переходного периода резко снизился, а количество мест в 

соответствующих учреждениях сократилось. Существующая на начало 1996 

года сеть туристских учреждений (1,4 млн. мест вместе с санаторно-

курортными учреждениями, пансионатами, домами и базами отдыха)146 в 

значительной степени нуждалось в реконструкции или замене. 

Ввиду того, что туристская сфера начала необычайно быстро расти, 

возникла необходимость в создании правовых норм и структуры, 

направленных на упорядочение туризма. Возникает правовая сфера, 

защищающая безопасность отечественных и иностранных туристов, а также 

повышая инвестиционную привлекательность России в глазах мирового 

сообщества. Был  принят целый ряд документов, способствующих 

перспективному развитию внутренних и въездных потоков на территорию РФ, 

увеличению доходов государства и граждан Российской Федерации, развитию 

                                                             
146 Абуков А.Х. Туризм на новом этапе: Социальные аспекты развития туризма в СССР. – М., 1993. 
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международных контактов, сохранению объектов туристского показа, 

рациональному использованию природного и культурного наследия. 

Но все же проблем и сдерживающих факторов с изданием 

регулирующих законов о туристской деятельности не уменьшилось, а быть 

может появились и новые, ранее не замеченные государством и обществом. 

На фоне быстро набирающего обороты выездного туризма в 90-е годы 

продолжался кризис въездного туризма. Привлечение, прием и обслуживание 

иностранных граждан также тормозилось недостаточностью усилий по 

поддержанию благоприятного образа России как страны туризма на мировом 

рынке.  

Как отмечает Б.Ф. Егоров в очерке «Труд и отдых в русском быту», 

«если Запад привлекал не только желающих лечиться, но и туристов, 

объезжавших замечательные города и чудеса природы, то в России туризм был 

в зачаточном состоянии – слишком много неудобств ожидало русского 

путешественника»147.  

В русской мемуарной и художественной литературе можно найти массу 

примеров таких неудобств: от русских дорог, до скудности, несвежести, 

нечистоты пищи и посуды в провинциальных гостиницах. Сфера услуг, 

которая существовала в нашей стране и доселе не изменилась, является одним 

из главных сдерживающих факторов в привлечении иностранных туристов. 

Однако, положительную динамику въездной туризм начал наращивать в 

связи со случившимся кризисом в 1998 году. Многие турфирмы, работающие 

в основном на выезд, дабы не обанкротиться и не утратить накопившийся опыт 

и постоянных клиентов, вынуждены были обратиться в сторону внутреннего 

и въездного потока в страну.  

                                                             
147 Егоров Б.Ф. Труд и отдых в русском быту // Из истории русской культуры. Т.5 (XIX век) 
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Основными посетителями России являлись ее ближайшие соседи – 

страны СНГ, причем после распада СССР внутренние перемещения перешли 

в разряд внешних, а количество иностранных гостей почти не менялось148.  

По данным Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике, в 1994 году Россию посетило 3,3 млн. иностранных граждан. 

Важно отметить, что поток этот, несколько возрастая в первое десятилетие 

XXI века, в целом остается стабильным и в наши дни. 

Таблица 2.3  

Въезд иностранных граждан в РФ*. 

 Число поездок (тыс.) Доля (%) 

1994 1993 1994 в % к 

1993 

1994 1993 

Организованный 

туризм 

914,7 1543,4 59,3 27,6 28,6 

Деловые (служебные) 

поездки 

1267,1 2203,4 57,5 38,2 41,0 

Частные поездки 411,6 836,3 49,3 12,4 15,5 

Обслуживающий 

персонал 

621,6 675,9 92,0 18,7 12,5 

Всего 3311,7 5384,2 61,5 100 100 
*Источник: журнал «Внешняя торговля», 12/1995 

 

Въездной поток из-за рубежа по-разному формировался в регионах 

России. Основными центрами «притяжения» иностранных гостей были и по -  

прежнему остаются две российские столицы. Также выделяются некоторые 

приграничные районы Восточной Сибири, Дальнего Востока и 

Калининградской области. Следует отметить, что настоящим «взрывом» 

въездного потока иностранных туристов в Россию была московская 

Олимпиада в 1980 году149, во время которой вся туристская инфраструктура 

                                                             
148 История туризма / коллектив авторов; отв. ред. и сост. Ю.С. Путрик. – Федеральное агентство по туризму, 

2014. 
149 История туризма / коллектив авторов; отв. ред. и сост. Ю.С. Путрик. – Федеральное агентство по туризму, 

2014. 
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страны отвечала  всем международным требованиям. К сожалению, 

большинство объектов «олимпийской» инфраструктуры в настоящее время 

находится «не в самом лучшем состоянии», либо уже пришла в негодность. 

Въездной поток из различных регионов мира выглядел следующим 

образом (табл. 2.4). 

Таблица 2.4  

Въезд иностранных граждан в РФ из разных регионов мира (по всем видам 

поездок)* 

Регион  Число поездок (тыс.) Доля (%) 

Восточная и Центральная Азия 745,7 22,5 

Восточная Европа 621,1 18,7 

Страны Балтии 615,3 18,5 

Северная Европа 516,3 15,6 

Западная Европа 409,5 12,3 

Юго-Западная Азия 156,5 4,7 

Америка 148,6 4,5 

Южная Европа 46,0 1,4 

Юго-Восточная Азия 17,9 0,5 

Африка 13,7 0,4 

Австралия и Океания 10,5 0,3 

Южная Азия 7,0 0,2 

* Источник: журнал «Внешняя торговля», 12/1995 

 

Как видно из таблицы (табл. 2.4), наибольшее количество прибытий 

наблюдалось из Восточной и Центральной Азии, Восточной Европы и стран 

Балтии. Особенным является тот факт, что на фоне общего сокращения 

поездок в нашу страну поток из Восточноевропейского региона, наоборот, 

увеличился, вследствие упрощения визовых режимов и дешевизной путевок.  

Как уже было отмечено ранее, ситуация, сложившаяся на туристском 

рынке в середине 90-х годов резко подорвала весь туристский бизнес в России, 

«с одной стороны, образовался дефицит туристских путевок на отдых в целый 

ряд туристских центров а, с другой стороны, очень многие учреждения во 

многих регионах оставались незагруженными. В итоге значительная часть 
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населения оставалась без эффективного туристского отдыха, а туристские 

компании упускали реальную выгоду, недополучая весьма существенные 

средства по причине отсутствия туристов»150.  

«Да, было время такое, когда заселяли на уже забронированные по 

договору номера людей, которые только что пришли с улицы, потому что они 

платили больше и прямо сейчас…» (Женщина, 57 лет, администратор 

гостиничного комплекса). 

Нельзя оставить незамеченным и тот факт, что в России на протяжении 

трех веков лидирующую позицию в проведении своего отдыха считается 

выезд на дачу - это, в какой-то мере является феноменом внутреннего туризма. 

По существу, эта практика, даже лишаясь непосредственного хозяйственного 

смысла, остается и сегодня наиболее массовой формой рекреации. Потому мы 

считаем важным остановиться на ней подробнее.  

Понятие «дача» в России имеет широкий смысл – от «голого» участка 

без строений на четырех сотках, до огромной усадьбы на гектаре земли. Если 

вернуться к истокам возникновения «дач», то впервые они появились в период 

правления Петра I. Само слово «дача» произошло от глагола «давать», которое 

означало награду приближенного за особые заслуги перед отечеством151. 

Поэтому первыми дачами стали великолепные усадьбы под Петербургом, 

которые в советское время были экспроприированы советской властью в 

пользу пролетариата. Все площади, что были изъяты, партия щедро 

предоставила для отдыха рабочему классу. Но, поскольку представителей 

трудового народа было куда больше, чем дач, то в бывшем загородном доме 

дворянской семьи могли одновременно отдыхать 50-70 человек152. 

В период сталинского режима в СССР личные дачи полагались только 

избранным, прежде всего, высокопоставленным государственным и 

                                                             
150 Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса: учеб. Пособие. М.: ИД Ось – 89, 2003 
151 Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

152 Электронный ресурс: http://www.datscha-booking.com/168/dacha-ru/dacha-story-ru.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.datscha-booking.com/168/dacha-ru/dacha-story-ru.html
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партийным служащим. Распространялась такая «благосклонность» также на 

авторитетных ученых, знаменитых композиторов и признанных властью 

писателей. Площадь «номенклатурной» дачи, где отдыхали чиновники, как и 

в петровские времена, могла измеряться гектарами. Но уже в 50-е годы у 

простых городских жителей появился шанс получить свои шесть соток в 

садоводческом товариществе153. 

Примечательно, что когда начались трудности с продовольствием и 

деньгами, для многих советских людей, живущих в городе, дача давала 

возможность прокормить семью. 

«Дача очень выручала нашу семью в трудные 90-е годы. Работать на 

земле приходилось много, но и урожаи были высокими. Огурцов и помидоров 

солили «на целую деревню», варили варенье – зимой все шло на стол. Да и 

сейчас мы с удовольствием выращиваем и едим свои овощи и зелень» 

(Екатерина Быкова, Московская обл.)154   

После распада СССР земельные участки вышли в свободную продажу, 

и к началу XXI века дачное строительство получило невиданный доселе 

размах. Родившийся класс буржуазии, так называемые «новые русские», 

соревновались по размеру дома и богатству отделки, демонстрируя свой 

статус. Особым шиком считалось иметь на даче мини-зоопарк или бассейн с 

экзотическими животными. В то же время зародился культ Рублевки, жизнь в 

которой является мифологизированным символом успеха. Как воплощенная 

форма райского сада в миниатюре, дача являлась и является образом мечты, 

своего маленького рая, со всем многообразием представлений о счастье и 

достатке, реализованной в доступной форме в соответствии с 

индивидуальным вкусом хозяина, вне контроля и идеологии города. Даже в 

ситуации с «шестью сотками», дача представляет собой основное место досуга 

                                                             
153 http://www.domofond.ru/statya/istoriya_dachi_v_rossii/1373 
154 Статья из газеты «Аргументы и факты» http://www.aif.ru/dacha/46643) 

 

http://www.domofond.ru/statya/istoriya_dachi_v_rossii/1373
http://www.aif.ru/dacha/46643
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для старшего поколения, которые «ни за какие коврижки» не поменяют 

любимые кусты с жимолостью на модные «смузи» в заграничных отелях. 

В последнее время дача принимает облик «хранительницы традиций». 

На бывших когда то дачах, усадьбах, служивших раньше формой бегства от 

бытовой суеты для русской богемной элиты, сейчас работают дома-музеи, в 

которых до сих пор слышен тонкий аромат эпохи русской творческой 

интеллигенции  начала прошлого века155.   

В основном дома-музеи расположены в центральной части России. 

Такие как дом-музей Марины Цветаевой в Москве, дача-музей Владимира 

Маяковского на Акуловой Горе в Подмосковье, музей-дача А.С. Пушкина в г. 

Пушкине (бывш. Царское Село).  

Атмосфера чистого воздуха и природы всегда несла в себе просветление 

и ясность ума, что благотворно влияло на создание новых поэтических 

шедевров. Так, например, В. Маяковским на даче было написано большое 

количество произведений, которые стали одними из самых популярных: 

«В сто сорок солнц закат пылал, 

В июль катилось лето, 

Была жара, 

Жара плыла –  

На даче было это…»156 

Или, например, А.С. Пушкин, пребывая в радости и покое со своей 

молодой женой, на даче написал такие произведения как «Сказка о царе 

Салтане», «Письмо Онегина к Татьяне» и др. 

Сегодня, благодаря инициативным и творческим личностям, удается 

восстановить множество других объектов, хранивших в себе частичку 

культурной жизни российской богемы. Не удивительно, что интерес к таким 

                                                             
155  http://www.domofond.ru/statya/istoriya_dachi_v_rossii/1373 
156 В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. (Пушкино. 

Акулова гора, дача Румянцева). 

 

http://www.domofond.ru/statya/istoriya_dachi_v_rossii/1373
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местам зародился у представителей творческой интеллигенции еще в 

советское время и стал популярным такой вид внутреннего туризма как 

культурно-познавательный, а чуть позже, уже в наше время, он принял 

облик ностальгического. 

В специальной литературе нет сформулированного определения 

«культурно-познавательный» туризм. Существуют отдельные определения 

«познавательный туризм» и «культурный туризм», с приставками - 

исторический157.  

Определение данному виду туризма дают целый ряд ученых, такие как 

М.Б. Биржаков, Л.В. Жолобова и др. Но, на наш взгляд, более точное 

определение «культурно-познавательному» туризму дает М.В. Ефремова. Она 

определяет его, как «…вид туризма, включающий в себя путешествия и 

экскурсии, как форма познания и вид досуга, который выполняет функции 

расширения кругозора и интеллекта»158.  

Для полноты описания предложим наш вариант определения 

«культурно-познавательного» туризма -  «вид туристской деятельности, 

который представляет собой путешествие с целью знакомства туриста с 

культурно-историческим наследием принимающей страны, включая 

совокупность ценностей, дающих смысл существованию человека, состоящих 

из материальных и нематериальных произведений, выражающих творчество 

народа».  

«Культурно-познавательный туризм является выражением стремления 

человека расширить свой кругозор, составить представление о том, как живут 

другие страны и народы, каковы их достижения в науке, искусстве, технике и 

быте»159. По большому счету, определение культурно-познавательного 

                                                             
157 Чудновский А.Д.. Жукова М.А. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного 

туризма и гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта: учебное пособие / А.Д. 

Чудновский, М.А. Жукова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014 
158 Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса: учеб. Пособие. М.: ИД Ось – 89, 2003 
159 История туризма: учебник / коллектив авторов; отв. ред. и сост. Ю.С. Путрик. – Федеральное агентство по 

туризму, 2014. 
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туризма практически характеризует основную  цель туризма – «путешествие с 

целью познания мира», поэтому любой турист, выезжая за границу или 

путешествуя внутри страны, так или иначе выполняет функцию «культурно-

познавательного» туризма. Находясь в новой стране, даже если приехали 

«только на пляж», мы  посещаем какой-либо объект культурного наследия 

страны, будь то достопримечательность, мемориал, музей или природный 

заповедник, тем самым происходит знакомство с новой культурой и 

обогащение своего кругозора. Как отразил в своей работе А.Д. Чудновский: 

«Получая новые впечатления об известных природных и культурных 

явлениях, человек удовлетворяет одну из наиболее сильных своих 

потребностей – потребность в познании»160. 

В данной работе, ставится акцент на продвижение и развитие именно 

внутреннего туризма, так как есть потребность. Наша страна уже прошла через 

несколько этапов становления, была подвергнута финансовым и 

экономическим кризисам, практически каждый второй житель России 

побывал за границей и пришел к понимаю того, что в нашей стране туризм «не 

такой, как везде». И чтобы сделать его «таким», необходимо не только 

финансовое обеспечение, а главное желание. Желание жить в своей стране и 

путешествовать по ней, благо территория позволяет. 

Как отметили эксперты по туризму в одном из туристических журналов, 

«в нашем туристском бизнесе не хватает американского радикального 

подхода. Американцы умудряются жить, будучи уверенными, что их страна 

– самая интересная на земле. У нас же это действительно так. Но мы сами 

этого почему то не замечаем. И весь мир пока что не замечает этого вместе 

с нами. Пока внутренний туризм во всех его разновидностях развивают лишь 

немногие энтузиасты. Однако этот рынок – настоящий Клондайк для малого 

и среднего бизнеса. Здесь есть огромное пространство для 

                                                             
160 Чудновский А.Д.. Жукова М.А. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного 

туризма и гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта: учебное пособие / А.Д. 

Чудновский, М.А. Жукова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014 
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предпринимательской инициативы, для множества успешных деловых карьер 

и как следствие для новых состояний»161.  

Между прочим, Президент России В.В. Путин и Премьер-министр Д.А. 

Медведев с этим высказыванием согласны, и не раз в своих выступлениях 

приводили в пример гражданскую позицию в Соединенных Штатах Америки. 

Следует отметить, что на нашей территории сконцентрировано 

множество уникальных памятников истории и культуры, из которых 23 

объекта находятся в списке всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО162. 

Значимую роль в формировании культурного потенциала России и 

развитии культурно-познавательного туризма играют движимые памятники, 

хранящиеся в фондах музеев. В культурную программу посещения основных 

российских столиц (Москва и Санкт-Петербург) иностранными туристами 

входит ряд объектов и памятников культуры, которые представляют 

историческую и культурную ценность, такие как Московский Кремль, 

Эрмитаж, Большой театр, Мариинский театр, Третьяковская галерея и др. 

Богатые на природные памятники культуры и редкие по своей 

масштабности и  красоте ландшафты и природные заповедники и парки 

позволяют туристам познакомиться с уникальными художественными и 

культурными ценностями, природными достопримечательностями, а их в 

настоящее время насчитывается около 40. Самыми известными считаются 

парки «Кенозерский» в Архангельской области, «Русский Север» в 

Вологодской области, «Плещеево озеро» в Ярославской области и т.д.163 

                                                             
161 Александр Рублев, Дмитрий Сергеев. Электронный ресурс. Режим доступа: 

htpp://www.ruspred.ru/arh/13/2.php  
162 Кружалин В.И. География туризма: учебник / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Н.В. Зигерн-Корн, Н.В. 

Шабалина. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014 
163 Дроздов А.В., Басанец Л.П. Туристское природопользование, экологический императив и потенциал России 

// Природопользование и устойчивое развитие. Мировые экосистемы и проблемы России. - М.: Т-во научных 

изданий КМК, 2006  
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Такие объекты составляют исключительно ценный потенциал для 

развития культурно-познавательного, этнографического и экологического 

туризма, которые в настоящее время пользуются большим спросом у туристов 

и вниманием со стороны государства и бизнеса.  

Следует отметить, что география культурно-познавательного туризма в 

России может и должна быть гораздо обширнее, чем в настоящее время. До 

сих пор сохраняется неравномерность в географии туристских поездок. В 

основном, как уже говорилось, центром притяжения является Москва и Санкт-

Петербург с их дворцово-усадебным окружением бесчисленными царскими 

селами, хотя вне сферы туризма остаются многие объекты. Наблюдения 

последнего времени показывают, что порой самые интересные места 

оказываются в совсем «нетуристических» и «невзрачных» городах или даже 

небольших поселениях, где остались «нетронутыми» цивилизацией объекты с 

богатой историей. Но до этих интересных мест еще надо добраться, а это, к 

сожалению, в нашей стране не так просто сделать, даже имея огромный 

энтузиазм. К примеру поездка из Москвы в Дальневосточную столицу 

обойдется туристу примерно в ту же стоимость, что и на греческий 

двухнедельный курорт и займет по времени не три-пять часов как до любого 

европейского города, а возможно целые сутки с посадками и ожиданиями 

подходящего рейса до места назначения. Авиа-рейсы, конечно тоже 

придержали свои изменения со времен перестройки, но по отношению цена-

качество, до сих пор не найдено того состояния, чтобы довольны были все 

представители социальной стратификации. 

Основные мотивы совершения путешествий формируют определенный 

стандарт требований, который часто не включают природную составляющую 

как необходимую компоненту отдыха. 

Однако, следует согласиться с точным высказыванием одного из 

признанных экспертов по туризму Й. Криппендорфа: «Главную 

привлекательность туризма составляют не отели, канатные дороги, 
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подъемники и бассейны, а прежде всего эстетические свойства ландшафта, его 

своеобразие, красота, способность воздействовать на чувства и эмоции людей 

играют решающую роль. Значение же инженерных сооружений часто 

переоценивают. В конце концов, они только средства достижения цели и 

служат для того, чтобы удобней и полней можно было пользоваться природой 

и ландшафтом»164. 

Поэтому важным для государства в целом и перспективным для 

туристов является экологический туризм. 

Возможности российского экологического туризма  огромны. А сам 

экотуризм остается  массовым, как ни в одной стране, поскольку еще в 

советское время были широко развиты спортивные походы, ходьба, лыжи и 

прочие виды спортивного туризма, ничем не отличающиеся от западных 

экстремальных и приключенческих маршрутов.  В основном в таких походах 

участвовала молодежь, представители профсоюзных организаций, школьники 

и студенты165.  Разумеется, основной целью молодежных походов не была 

пропаганда защиты природы, хотя такие тематические походы имели место 

быть на рубеже 1980-1990-х гг., массами двигало желание быть в коллективе 

и продемонстрировать значимость столь масштабного мероприятия. 

К сожалению, в настоящее время на рынке туристских услуг 

экологический туризм развит пока еще слабо. Нашему туристу пока тяжело 

продать тур в природный заповедник для изучения звуков птиц, или просто 

понаблюдать за редкими особями насекомых, или подвидов синицы.  В 

американских штатах, либо в Австралии за такой тур иностранные и местные 

туристы отдают приличные суммы, дабы отключиться от мирской суеты и 

насладиться тишиной и приятным глазу видом. Видимо исторически 

сложилось так, что население России с богатой природной и ресурсной базой 

почему то никогда не обращали внимание на «любование природной средой», 

                                                             
164 История туризма / коллектив авторов; отв. ред. и сост. Ю.С. Путрик. – Федеральное агентство по туризму, 

2014. 
165 Абуков А.Х. Туризм на новом этапе: Социальные аспекты развития туризма в СССР. – М., 1993. 
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мы либо «завоевывали» территории, либо «расширяли границы», используя 

всевозможные инструменты регулирования, запрета и обременения этих 

территорий.  

Появление всевозможных видов экологического туризма и 

заинтересованность иностранных туристов в посещении природных 

достопримечательностей пробудило интерес и новое движение в направлении 

развития со стороны государства и рынка туристских услуг. На сегодняшнее 

время экологическими турами занимаются такие фирмы как «Центр 

экологических путешествий», фонд развития экотуризма «Дерсу Узала», 

Межрегиональная ассоциация независимых туроператоров Дальнего Востока 

в Хабаровске, сотрудничающая с охраняемыми территориями этого 

региона166. 

Согласно проведенному исследованию в области экологического 

туризма, можно отметить факт роста заинтересованности туристов 

российских и иностранных в объектах природного наследия. На рисунке (рис. 

2.1) указаны посещения заповедников России с 1997 по 2003 год. 
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Рис.2.1. Общее количество туристов в заповедниках России в период 

1997-2003 гг.167 
 

Потенциальные возможности развития экотуризма в России достаточно 

велики. Среди огромного разнообразия уникальных природных мест и 

                                                             
166 Экотуризм на пути в Россию. Принципы, рекомендации, российский и зарубежный опыт. – Тула: Изд-во 

«Гриф и К», 2002 
167 Буйволов Ю.А., Басанец Л.П. Экологический туризм в национальных парках и заповедниках России: 

тенденции развития и проблемы управления // Экологическое планирование и управление. 2007. № 4(5) 
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заповедников остается еще столько же не охваченных процессами 

урбанизации, интенсивным сельским хозяйством и т.п., территорий, 

способных создать конкуренцию популярного на весь мир парка 

«Йеллоустоун» в Канаде с его «голой» природой и тысячилетними вулканами. 

Так же как и районы с традиционными, аборигенными формами хозяйства, 

находящиеся на севере страны, в Сибири и на Дальнем Востоке, чьи деревни 

до сих живут, как и тысячу лет назад и представляющие большую эколого-

культурную ценность. 

В основных чертах существующая региональная структура экотуризма 

России формируется такими группами факторов как: размещение особо 

охраняемых территорий; разнообразие и ландшафтов регионов; 

биоклиматическая и экологическая благоприятность; транспортная 

доступность и удаленность от центра расселения; инфраструктурная 

обеспеченность и уровень социально-экономического развития; известность и 

популярность регионов и маршрутов168. 

Говоря о развитии экотуризма в России, следует учесть группы или 

категории российских экотуристов, которые имеют свои цели и «преследуют» 

объекты по своим интересам. К таким категориям экотуристов можно отнести: 

самодеятельных и спортивных туристов (прежних советских туристов – 

участников походов), любителей «зеленого» отдыха (дачники), «тихой охоты» 

(грибников), представителей среднего класса, ценящих экологичность отдыха. 

В постсоветском обществе экологичность поведения людей в 

значительной мере была утрачена – возобладали иллюзии о безграничном 

могуществе человека, о человеке – царе природы. Значительные усилия 

многих ученых направлены на то, чтоб экологически осмысленное поведение 

должно стать естественной нормой для каждого человека любого класса и 

                                                             
168 Экотуризм на пути в Россию. Принципы, рекомендации, российский и зарубежный опыт. – Тула: Изд-во 

«Гриф и К», 2002 
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профессии169. Поэтому жизненно важной задачей в настоящее время является 

восстановить экологическую органичность культуры  через осознание как 

законов природы и общества, так и экологической этики. Решением такой 

задачи могут стать лишь тематические программы туров, которые должны 

включать в себя широкий спектр сюжетов, например, «историческая смена 

функций местности в окрестностях больших городов, специфика социально-

экономического развития или экологическое мировоззрение как 

неотъемлемый компонент культуры»170. 

Примерами уже разработанных эколого-культурных программ могут 

служить туры в Подмосковье «По Серпуховской дороге», в Костромской 

области, где проводятся мероприятия с экологической направленностью 

«Праздник русской березы»171, «Вальс цветов», туры по Дальнему Востоку с 

элементами этнографического и аборигенного туризма. 

Хочется отметить, что среди перспективных видов внутреннего туризма 

во всех информационных источниках, включая Федеральное агентство по 

туризму РФ, лидирует «сельский» туризм. Однако развитие данного вида 

туризма пока представляет собой явление довольно далекого будущего. Дело 

в том, что крестьянская жизнь на территории всей России с каждым годом 

угасает, а ее полноценное развитие – это одно из определяющих условий 

организации агротуризма, как его принято называть в Европе. Перспективным 

экологически направлением развития туризма представляются эколого-

культурные туры, тем более, что исторические предпосылки и наличие 

сюжетов имеются в каждом регионе нашей страны.    

Анализируя туристские процессы в России можно отметить некоторые 
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особенности, характерные для русских путешественников, а в дальнейшем и 

современных туристов. Ряд исследователей говорят об особом ощущении 

географического пространства у жителей русской равнины, не имеющей 

естественных границ. Это ощущение растяжимости пространства сродни 

чувству пространства у кочевых народов, которые ощущали своим домом не 

сооружение, ограниченное крышей и четырьмя стенами, а огромную по 

европейским меркам территорию. Во всяком случае, охота к перемене мест 

как черта русского национального характера была присуща представителям 

самых разных слоев общества, от бродяг и странников до представителей 

образованных и культурных слоев общества, увлеченных «цыганской 

романтикой». Судя по историческим фактам, естественное человеческое 

стремление к расширению горизонта было изначально свойственно жителям 

России в очень высокой степени.  

Из вышесказанных соображений исходит вывод о том, что 

стремительное технологическое развитие мирового сообщества, урбанизация, 

появление новых слоев населения предлагают большой выбор для проведения 

досуга, организации личного свободного пространства, образования и 

формирования нового типа личности – «современного туриста». Однако, 

следует взять во внимание то, что главным компонентом и основной 

составляющей туризма является природа, которая остается неизменной и 

привлекательной в любой точке планеты, особенно в ее первозданном виде. 

Поэтому в развитии туристской отрасли, особенно во внутреннем сегменте 

имеет смысл ставить акцент именно на природные достопримечательности и 

особенности климатических условий и сезонности, а также рассматривать не 

только центральную часть России, но и отдаленные уголки природы. 

Это тем более важно, что именно сегодня, точнее, в последние несколько 

лет, соотношение выездного и внутреннего туризма начинает существенно 

изменяться. Конечно, это в значительной степени связано с резким 

изменением обменного курса рубля, нарастанием нестабильности в 
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экономике. Большая часть населения страны в кратчайший период «обеднела» 

в два раза. Соответственно, значительная часть доступных в недавнем 

прошлом «мировых курортов» оказалась за пределами покупательной 

способности большинства граждан страны. Постепенно меняется и 

потребительское поведение.  

Многие траты, казавшиеся еще вчера необходимыми, переходят в разряд 

«желательных» или просто «излишних». Соответственно, возрастает интерес 

к относительно дешевому местному туризму, отдыху «дикарем» или на близко 

расположенном курорте, оставшемся с советских времен. Уже это повышает 

интерес к социальным процессам, связанным с внутренним туризмом.  

В предшествующие годы он оставался формой досуга (включая дачный 

отдых) для базовых слоев населения с низкими доходами. Здесь большая часть 

населения страны поправляла здоровье, формировала дружеские сети, сети 

взаимоподдержки. Сегодня круг потребителей услуг внутреннего туризма 

существенно расширяется. Причем, это люди уже имеющие опыт участия в 

зарубежных турах, а потому предъявляющих гораздо более высокие 

требования к уровню сервиса, безопасности и т.д. Важно, что часто это люди 

способные не только предъявлять требования, но и оплачивать их. 

Соответственно, возникает мотивация к повышению качества услуг.  

Не менее значим и тот факт, что в течение последних лет многим 

высокооплачиваемым категориям населения было не рекомендовано выезжать 

за пределы страны без служебной необходимости. Соответственно, эти 

группы, пусть вынуждено, начинают пользоваться услугами внутреннего 

туризма. Понятно, что центрами их притяжения остаются культовые 

туристские места России. Это столицы и, особенно, Санкт-Петербург, 

маршруты «Золотого кольца»,  природные парки на Севере страны, озеро 

Байкал, Камчатка. Но и местные рекреационные объекты тоже нередко 

получают состоятельного клиента. Его наличие само по себе дает толчок к 

возникновению внутреннего «элитного» отдыха, развитию новых форм 
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внутреннего туризма, ориентированного на иного, гораздо более 

многочисленного и требовательного потребителя. 

Таким образом, можно говорить о нескольких  этапах развития туризма 

в нашей стране. В советский период туризм развивался, как монополия 

государства. В соответствие с этим положением, он был строго 

иерархизированным.   Для большей части населения средством рекреации с 

50-х годов ХХ века были дачи, т.е. садово-огородные участки. Работники 

наиболее крупных и значимых предприятий имели возможность отдохнуть в 

санатории или доме отдыха «от завода», поправить здоровье в санатории. 

Наиболее значимые работники и руководство определенного уровня получали 

доступ к услугам более высокого качества (специальные дома отдыха, 

санатории, туристские базы). Достаточно неравномерно была развита и 

инфраструктура туризма. Основные ее элементы располагались в Прибалтике, 

на Украине, на Кавказе, в районе «Золотого кольца» и двух столиц. В 

остальной части СССР инфраструктура туризма строилась не достаточно. 

Поездки за рубеж в период СССР, как мы постарались показать в работе, 

наделялись самым высоким статусом. Они были доступны только 

пренебрежимо малой части общества.   

Распад СССР и исчезновение «железного занавеса» (с ним и связан 

первый (постсоветский) этап развития туризма в России) вызвал к жизни две 

тенденции. Первая – появление массового выездного туризма. К элитному 

туризму (чаще, деловым поездкам) советского периода добавляется массовый 

приграничный шоп-туризм. Постепенно, на территориях, изначально 

достаточно некомфортных, начинает формироваться инфраструктура, 

ориентированная на «русских», а сам шоп-туризм начинает совмещаться с 

менее массовым, но значимым рекреационным туризмом. Число элитных 

туристов советской эпохи дополняют нувориши нового периода. Формируется 

инфраструктура, ориентированная на выездной туризм. Вторая тенденция 

связана с развалом и деградацией инфраструктуры внутреннего туризма, 
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оказавшегося лишенным поддержки государства и не способным 

конкурировать с выездным. Приватизация курортов, санаториев и домов 

отдыха советской эпохи не замедлила этого процесса. Частные курорты в 

России оказывались, в целом, хуже и значительно дороже, чем аналогичные 

по классу курорты за рубежом. Этот этап, связанный с безусловным 

доминированием выездного туризма и постепенной деградацией 

инфраструктуры внутреннего туризма продолжается почти все последнее 

десятилетние ХХ века.  

В текущем столетии ситуация начинает медленно меняться. С одной 

стороны, продолжается рост выездного туризма. Российские граждане 

осваивают курорты и туры все более высокого уровня, начинают 

самостоятельно (при минимальном участии туроператоров) планировать свой 

отдых, используя систему он-лайн бронирования гостиниц и билетов, 

заказывая персональных гидов и т.д. Практически, все новые доминирующие 

слои «выезжают за границу».  

Следом за ними  за рубеж выдвигаются средние социальные группы. 

Здесь на первый план выходят пакетные продажи туров на популярные 

курорты Турции, Хорватии, Таиланда, Китая и т.д. Такой рост был, конечно 

же, связан с ростом доходов населения, произошедшем в первые годы XXI 

века. Выездной туризм начинает играть важную социальную роль. Он 

становится одним из значимых и «считываемых» статусных признаков 

успешного человека, «человека определенного круга».   

Но из этого потока выпадают две относительно многочисленные 

группы. Первую условно можно обозначить как «нижне-средний класс». Это 

квалифицированные рабочие, микропредприниматели и самозанятые, 

носители низших статусов массовых интеллигентных профессий и т.д. В этих 

группах тоже наблюдался рост доходов, хотя и не такой значительный, как у 

доминирующих социальных групп. Они и становятся потребителями 

внутреннего туризма.  
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Появление потребителей постепенно «оживляет» советскую 

инфраструктуру, появляются новые гостиницы и мини гостиницы, 

развлекательные центры, службы проката и т.д. Особенно активно развивается 

инфраструктура «выходного дня» близь крупных городов и расположенных 

недалеко от городов курортных комплексов. Если выездные туры того 

периода способствовали формированию и самоидентификации политического 

класса, элиты общества, то внутренний туризм играл не менее значимую роль 

для субдоминантных групп. Во время потребления услуг внутреннего туризма 

возникали отношения солидарности и взаимоподдержки в этой социальной 

среде, что особенно значимо было в крупных городах с потрясенными или 

разрушенными родственными и местническими связями.  

Внутренний туризм становится важным элементом формирования 

корпоративной идентичности (совместные выезды «на природу», спортивный 

туризм и т.д.).  

Однако существовала еще одна группа, принадлежащая, скорее, к элите 

общества, но не желающая пользоваться услугами выездного туризма. Причин 

такого нежелания может быть множество. Но важнейшей причиной выступает 

стремление к уникальности стиля поведения, такого варианта дауншифтинга 

в туризме. Эти потребители предпочитали организацию сплава по сибирским 

рекам, вертолетные путешествия по Камчатке, «сафари» в Якутии или на 

русском Севере, дайвинг в Приморье и т.д. Такие услуги стоили зачастую 

намного дороже, чем посещение мировых курортов и пятизвездочных отелей. 

Соответственно, отделяли «избранных» от основной массы. Именно под эту 

группу потребителей создавались причалы и посадочные площадки, 

охотничьи домики  и лесные заимки. Однако, возникнув, они начинали 

постепенно притягивать потребителей с более низкими платежными 

возможностями. Особенно активно это начинает проявляться на третьем 

(современном) этапе.  

Здесь, в силу политических и, отчасти, экономических причин выездной 
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поток начинает падать, а значительное количество людей с высоким уровнем 

дохода переходят на потребление услуг внутреннего туризма. В этом 

пространстве и протекают достаточно сложные социальные процессы, 

описанию которых на примере Хабаровского края и посвящена наша работа.  
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ГЛАВА 3. 

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В ТУРИСТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

3.1. Дифференциация туристских услуг в Хабаровском крае 

 

Сегодняшняя кризисная ситуация в экономке и неблагоприятная 

конъюнктура на рынке туристских услуг, связанная с дефицитом спроса на 

туры за рубеж, заставила людей по-иному взглянуть на возможности отдыха 

внутри страны. 

Вместе с тем, современный финансово-экономический кризис наложил 

«свой отпечаток» на развитие индустрии отдыха и развлечений в Хабаровском 

крае. Туристы выбирают более близкие, недорогие направления, позволяющие 

уменьшить длительность поездок, их частоту, расходы во время путешествий. 

В настоящий момент для основной части горожан возможным становится 

отдых только вблизи мест постоянного жительства. Как следствие, наметилась 

переориентация въездных туристских потоков на внутренние: резко 

увеличился спрос на недорогой отдых в пригородной зоне. Как отмечалось 

уже в предшествующих главах, престижность туризма, как его 

первоначальный статус обретает сегодня новые формы потребления, а 

туристская аудитория из аристократических слоев населения «перемещается» 

в массы. 

Как мы уже отмечали в предыдущих главах данной работы, туризм как 

массовое потребление приобрел свое значение с 1990-х годов и является 

достаточно «молодой» сферой потребления услуг для жителей России. 

Поэтому важно отметить, что отличительной особенностью отечественного 

туризма является не коммерциализация, как принято считать во всем мире, а 

скорее только «зарождение» туристской индустрии. Причем внутренний 

туризм, имеющий многовековую историю в России, также приобретает «новое 

лицо» с учетом сложившейся социально-экономической ситуацией в стране за 
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последние несколько лет. Об этих изменениях мы писали в конце 

предшествующей главы.   

Принятие рекреантом решения отдохнуть именно в своей дестинации во 

многом зависит от того, насколько профессионально и грамотно местная 

туриндустрия обеспечит механизмы формирования такой оценки и 

определения выбора. А для этого необходимо создание действенной системы 

туристской привлекательности на территории местной локации, влияющей на 

мотивацию человека, которая и будет главным условием для принятия его 

решения.  

По мнению многих российских ученых, исследующих феномен туризма, 

мотивации потребителей целесообразно рассматривать в сфере туризма в 

разрезе двух основных групп: естественные и искусственные172. Естественные 

мотивации предполагают удовлетворение основной цели путешествия путем 

географических характеристик. Искусственные мотивации предполагают 

применение дополнительных мер для создания новых туристских объектов, а 

также действий, направленных  на увеличение туристского потока и развитие 

всего внутреннего туризма в России. 

Формирование искусственных мотиваций у туристов преследует цель 

решения проблем сезонности в сфере туризма, что позволит повысить доходы 

от туризма в регионе, а также увеличение объема потребляемых услуг 

основной целевой аудиторией, а также расширение целевой аудитории 

(привлечение новых групп туристов)173. 

Для достижения вышеперечисленных целей, необходимо провести 

дифференцирующий анализ потребителей туристских услуг и тем самым 

выявить группы целевых аудиторий. К поставленной задачи мы вернемся 

немного позже, для начала рассмотрим перспективность привлечения 

туристских групп на одной из дестинаций.  

                                                             
172 Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. Изд. Дом «Вильямс», 2005 
173 Гончарова И.В. Маркетинг туризма: учебное пособие / И.В. Гончарова, Т.П. Розанова, М.А. Морозов, Н.С. 

Морозова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. 
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Анализируя развитие внутреннего туризма в России, нужно отметить, 

что в отдельных российских дестинациях туризм развивается достаточно 

успешно, однако большинство отдаленных от центральной части России 

регионы остаются малоразвитыми и неперспективными для развития, хотя 

имеют огромный природный потенциал.  

 Согласно рекреационному районированию, которое было осуществлено 

в 1973 г. школой профессора  В.С. Преображенского, территория Российской 

Федерации условно разделена на 4 рекреационные зоны174. Так, к IV зоне 

отнесена территория Дальнего Востока – Сибирь и Дальний Восток. Это 

закрытая зона малоперспективная и практически неосвоенная, как считает 

исследователь. Однако, экономические проблемы последних лет привели к 

тому, что сегодня значительная часть жителей региона вынуждены 

пользоваться именно его возможностями для организации своего отдыха. 

Для более подробного исследования не будем «распыляться» на всю 

территорию Дальнего Востока, а возьмем Хабаровский край. 

Интересным фактом является то, что Хабаровский край – один из 

крупнейших субъектов РФ, по площади равным трем Великобританиям или 

двум Франциям. Территория с самой зеленой и благоустроенной столицей в 

России. Одним из главных природных достояний считается  река Амур – одна 

из десяти величайших рек планеты. На территории края находятся более 300 

памятников природы, 6 заповедников. Такие геологические объекты как: 

кольцевой хребет Кондер, бессточное плато Мар-Кюэль, карстовые пещеры, 

Мировой водораздел, каменный лес бухты Сизиман и другие объекты, 

имеющие мировое значение. Такие привлекательные факты  можно встретить 

на информационных сайтах о туризме в городе Хабаровске и Хабаровском 

крае, а также в виртуальном буклете «10 причин посетить Хабаровский 

край»175. 

                                                             
174 Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяйства: учебное пособие / С.А. 

Севастьянова. – М.: КНОРУС, 2010. 
175 http://www.travel.khv.ru/ 

http://www.travel.khv.ru/
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Долгое время туристский потенциал окрестностей Хабаровска был не 

востребован в должной мере. Относительно дешевый отдых в Китае вытеснял 

местный туризм на периферию интересов и населения, и туроператоров. 

Ситуация начинает медленно меняться в текущем столетии. Новый статус 

города – столица Дальневосточного Федерального округа – способствовал 

увеличению спроса на рекреационные услуги как со стороны российских, так 

и зарубежных гостей. В Хабаровске ежегодно проводятся десятки деловых, 

научных, спортивных, культурных мероприятий различного уровня и статуса, 

способствующих активному развитию внутреннего и въездного туризма, 

индустрии встреч.  

Деловые поездки в настоящее время включают не только бизнес, но и 

отдых, экскурсионную программу. Так, в Хабаровском крае было проведено 

пять международных экономических форумов, в котором приняли участие 

боле 4 тысяч человек. По официальной программе каждого международного 

форума участникам в обязательном порядке устраивали экскурсионные туры 

по городу Хабаровску с посещением туристской инфраструктуры. Следует 

отметить такой факт, что с каждым годом количество участников 

международных форумов значительно сокращается, происходит такая 

динамика вследствие недостаточного количества гостиничных мест и 

конференц-залов, а также труднодоступность многих объектов туристского 

показа, которые в основном находятся в пригородной зоне. 

Между тем, Хабаровский край занимает выгодное транспортно-

географическое положение, что создает благоприятные возможности для 

развития инфраструктурных отраслей экономики региона, к которым 

относятся и туризм. Ввиду непосредственной близости Хабаровского края со 

странами АТР, при его оторванности от центральных регионов России, 

перспективы развития туристских услуг в крае должны быть связаны с 
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использованием свободных «ниш» на международном рынке туристских 

услуг и возникающих ниш на внутреннем176.   

Для выявления свободных «ниш», определения целевой аудитории и 

дальнейших перспектив развития данного региона необходим 

методологический анализ ситуации. К сожалению, для «полноты картины» 

статистической информации по туристской деятельности края, а тем более 

некоторых районов недостаточно, а по некоторым показателям ее вообще нет, 

поэтому автор диссертационного исследования будет опираться на опросы 

респондентов и результаты социологического исследования. 

Социологическое исследование было проведено автором в несколько 

этапов путем анкетного опроса респондентов города Хабаровска. Генеральная 

совокупность – жители города Хабаровска старше 18 лет. Выборочная 

совокупность – 400 респондентов. Тип выборки – территориальная, случайная 

на стадии отбора респондентов. Время проведения опроса – май 2016 года. 

 Следует отметить, что подобное исследование проводилось в 2009 году 

Дальневосточным научно-исследовательским институтом рынка 

Министерства регионального развития Российской Федерации (далее - 

ДальНИИ рынка), данные которого были использованы для составления 

туристских возможностей Хабаровского муниципального района и включены 

в программу развития внутреннего туризма Хабаровского района177. Для  

сравнения ситуации воспользуемся этими данными.  

Согласно проведенному опросу, основной целью прибытия в 

Хабаровский край, как и в 2009, так и в 2016 г., остается «профессионально-

деловая», однако вырос процент респондентов приехавших на отдых, в гости 

к родственникам и друзьям и на обучение. Появились также новые  категории 

                                                             
176 Селюков В.Е. Как превратить этот край в туристический рай: [о развитии турист.отрасли в Хабаровском 

крае: интервью с нач. упр. туризма минэкономразвития края В.Е. Селюковым] / В. Селюков; Зап. Р. Елдашова 

// Тихоокеанская звезда. – 2005. 26 янв. С.4. 
177 Об утверждении муниципальной программы «Развитие внутреннего туризма в Хабаровском 

муниципальном районе на 2013-2020 годы» от 04.09.2012 № 2520 
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визитов, такие как «поиск нового места жительства», «спортивный интерес» и 

«трудоустройство».  

Данные свидетельствуют о том, что город Хабаровск, являясь столицей 

Хабаровского края, не сдает позиции по привлечению трудоспособного 

населения и увеличению занятости в регионе. Появление и обустройство 

новых спортивных площадок, проведение межрегиональных и 

международных соревнований также увеличивает процент населения, 

которые приезжают в край с целью посещения спортивных мероприятий. 

Почти неизменной остается цифра по прибытию в край с целью оздоровления 

(4,5%).  

Связано это с тем, что в имеющихся оздоровительных комплексах за 

последние пять лет не производился ремонт, инфраструктура и сервис внутри 

заведений со временем пришла в негодность и уже не отвечает всем принятым 

нормам, утвержденных на законодательном уровне. Вырос процент приезжих 

в категории «транзит» (с 3,3 до 7,7%), данные свидетельствуют о том, что 

Хабаровск остается перевалочным пунктом для большого потока населения, 

перемещающихся из одного города в другой, а также связующим звеном в 

транспортно-логистической цепи Хабаровского края.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3.1. Динамика целей прибытия респондентов 

 в Хабаровский край, % 
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Срок пребывания туристов в Хабаровском крае в основном составляет 

3-4 дня (табл. 3). Относительно столько же по времени составляет деловая 

поездка (командировка), либо отдых «выходного дня». Неизменными 

остаются цифры 1 и 3%, - длительность пребывания более 1 месяца. Согласно 

опросу респондентов, «останавливаться на большой срок в Хабаровске, 

например, очень затратно, так как стоимость гостиницы очень высокая, а 

дешевых приличных хостелов просто нет» (респондент, мужчина, 43 года, 

работник муниципального учреждения)  

Таблица 3.1  

Динамика длительности путешествия респондентов  

по Хабаровскому краю, % 
 

Длительность, дн 2009 2016 

1 3 9 

2 28 18 

3-4 38 27 

5-7 10 23 

1-2 недели 9 14 

2 недели - месяц 8 5 

1 месяц 3 3 

2-3 месяца 1 1 
 

Срок пребывания туристов во многом зависит от насыщенности 

культурной и развлекательной программы (табл. 3.1). Приезжающие группы 

туристов, либо «командировочные» в обязательной программе для 

ознакомления с местом дестинации посещают достопримечательности города, 

соответственно лидирующую позицию составляет категория «экскурсия по 

городу» (37,5%). Также высокий спрос остается на посещение музеев, театров, 

кино и выезды на природу. Однако объектами пригородной зоны 

заинтересовано небольшое количество туристов, примерно 11% опрошенных 

указали горнолыжный комплекс «Холдоми», спортивно-туристическую базу 

«Амут Сноу Лейк», туристический комплекс «Заимка», зоосад «Приамурский 

им. В. Сысоева».  
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Рисунок 3.2. Динамика доли респондентов, посетивших определенный 

туристский объект (мероприятие), % 
 
 

Однако, результаты опроса также показали, что туристы мало 

информированы о существующих в пригородной зоне Хабаровска объектах 

туризма. На вопрос респондентам «Какой туристский объект Хабаровского 

муниципального района, по вашему мнению, наиболее интересен?», получены 

ответы: туристический комплекс «Заимка» (94%), «ЭкоПарк» на Воронеже 

(68%), «Дубровка» (36%), « Кафе 13км» (31%), хотя в общей сложности в 

пригородной зоне Хабаровске размещено более 50 объектов туристского 

показа. 

«Из всех мест отдыха, которые находятся за городом, конечно лучшее 

«Заимка». Территория огромная, есть чем заняться и взрослым и детям. 

Каждый месяц проходят мероприятия, на которые с удовольствием ездим 

всей семьей» (Женщина, 43 года, владелица салона красоты). 

По данным, представляющим предпринимателями туристского бизнеса 
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в администрацию Хабаровского района, каждый год объекты туристского 

показа посещают примерно 260 тыс. человек178. Но стоит заметить, что 

больший процент посещающих эти объекты занимают приезжие туристы, в 

основном из Китая, Южной Кореи и Японии179. 

Это подтверждают результаты опросного исследования, которое 

показало, что в пределах пригородной зоны Хабаровской городской 

агломерации отдыхают до 90% во всех группах опрошенных. Но по опросу 

респондентов становится понятным, что мотивы посещения того или иного 

объекта зависят от многих факторов. К ним относятся предпочтения детей, 

ближайшее расстояние от дома, цена и качество предоставления услуг. 

Причем, лидирующее место занимает ответ «цена-качество» (34,4%), на 

втором «близость от дома» (27,6%). 

 

 

Рис.3.4 Назовите Ваши мотивы при выборе места отдыха? 

 

«Я не люблю «попсовые» заведения и места отдыха. Мне больше по 

душе уютные тихие дачные домики, или «незаезженные» базы отдыха, где 

можно собраться семьей и с друзьями». (Женщина, 34 года, домохозяйка) 

«А мы с друзьями собираемся всегда в разных местах. Особо любимого  

места нет, главное, чтоб компания была хорошая. Ну и если есть детки с 

                                                             
178 www.khabrayon.ru  
179 Данные, представлены управлением по туризму Хабаровского края 
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нами, то обязательным пунктом должна быть детская площадка» 

(Женщина, 29 лет, предприниматель). 

Примечательно, что большинство объектов туристского показа 

открылись для посещения только в 2009-2010 гг. и поэтому они только сейчас 

набирают оборот и популярность среди туристов и местных жителей.  

В произвольной форме респонденты высказали свое мнение о 

впечатлениях, полученных от посещения туристских объектов и края в целом. 

Большинство туристов остались довольны путешествием по Хабаровскому 

краю, но у некоторых все же остались негативные впечатления, связанные с 

дороговизной путешествия по ключевым статьям: гостиницы, питание, 

магазины, транспортные тарифы. Так же многие отмечают недовольство 

работой городского транспорта, недостаток в интересных экскурсиях, узкий 

спектр предлагаемых развлечений, недостаточное количество услуг 

предлагаемых гостиницами, «плохие дороги» и «большое количество комаров 

летом». 

 

 
 

Рисунок 3.3. Направления совершенствования туристской сферы 

Хабаровского края, % 

 

3,6

9,1

5,4

3,2

16,3

9,1

19

10

11,3

17,7

25,8

22,2

24,9

7,5

10

11,3

17,5

18,7

23,7

23,7

28,8

31,2

31,3

43,7

46,2

0 10 20 30 40 50

Другое

Налаживание контактов с зарубежными турфирмами

Повышение квалификации обслуживающего персонала

Улучшение правопорядка

Развитие транспортной инфраструктуры

Снижение цен на тур. путевки

Решение экологических проблем

Снижение транспортных тарифов

Повышение уровня сервиса

Развитие гостиничной индустрии

Улучшение информацтонной поддержки тур.отрасли

Увеличение разнообразия развлечений

Снижение цен на гостиничные услуги

Сформировать имидж края как туристического региона

2009

2016



124 

 

Среди «пожеланий» для совершенствования туристской отрасли в крае 

высоким процентом были отмечены такие категории как «формирование 

туристского имиджа региона» (24,9%), «снижение цен на гостиничные 

услуги» (22,2%), «увеличение разнообразия развлечений» (25,8%). Однако, в 

2009 году процент «активных пожеланий» в сторону улучшения туристской 

отрасли в крае значительно выше 2016 года. Причинами могут быть и более 

активная позиция населения в 2009 году, и высокая потребность в качестве 

туристских ресурсов и др. Возможен и вариант, что основная масса 

путешественников, прибывающих в Хабаровск и, соответственно, 

попадающих в число респондентов, составляют представители базовых слоев 

населения. 

Следует отметить, что качество туристских услуг в Хабаровском крае за 

период с 2009-2016 гг. практически не изменилось. Это обусловлено 

недостаточным развитием инфраструктуры и высокими затратами на  

путешествия по Хабаровскому краю. Примерная сумма суточных затрат 

составляет 5,5 тыс. рублей, и около 38% от этой суммы уходит на оплату 

проживания и питания. Очевидно, что остальной суммы не хватает на 

проведение досуга, который также респонденты посчитали дорогим и 

скудным на разнообразие. Несмотря на то, что респонденты отмечают 

нехватку интересных развлечений в городе, растет заинтересованность 

туристскими комплексами и базами отдыха в основном в пригородной зоне 

города Хабаровска.  

В таблице представлена средняя частота поездок в пригородную зону 

(зона Хабаровского муниципального района) жителей Хабаровской городской 

агломерации по сезонам: 

Таблица 3.3  

Средняя частота поездок в пригородную зону Хабаровского района 

 

Среднее количество поездок 

в сезон 

зима весна лето осень за год 

- молодежь 2,0 2,6 5,4 2,7 12,7 
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- семьи города Хабаровска 3,1 3,3 6,7 4,1 17,2 

- семьи Хабаровского района 2,6 2,8 6,1 3,5 15,0 

 

Данные таблицы показывают, что, в принципе, несмотря на 

преобладание летнего отдыха, можно говорить о возможностях 

круглогодичного туристского цикла. 

Исследования о распределении респондентов по формам отдыха 

показали, что все три исследуемые группы: молодежь, семьи г. Хабаровска и 

семьи Хабаровского района, свой отдых предпочитают проводить в форме 

пикника. Их доля в общем количестве опрошенных респондентов составила, 

соответственно, 42,8%, 55,7% и 55,3%. Предпочтение спортивному отдыху 

варьируется от 16,5% до 23,7%, купание от 1,3% до 13,3%, туризм от 0,7% до 

2,6%, рыбалка от 1,8% до 8,9%180. 

Согласно социологическому опросу необходимо отметить и 

предпочтения респондентов по выбору места отдыха. Практически треть всех 

респондентов рассматриваемых групп предпочитают отдых в районе Хехцира, 

36% семей г. Хабаровска и 41% семей района отдыхают в районе 

Петропавловского озера, 39% молодежи – Воронежском направлении.  

«Летом мы стараемся каждые выходные выезжать на природу, если 

погода радует. Так как дачи нет, хочется хотя бы на пару дней вырваться из 

душного города, мысли развеять. Больше всего нравится Воронеж, там не 

так много народу и речка близко, детям и собаке нравится» (Женщина, 54 

года, домохозяйка)  

Несмотря на различные предпочтения выбора места отдыха, эти три 

территории (по опросу) посещают 79% молодежи, 81% семей г. Хабаровска и 

86% семей Хабаровского района. Такие цифры уже позволяют формировать 

политику территориального размещения объектов туристско-рекреационной 

                                                             
180 Данные взяты из текста документов, составленных лично автором: «Об утверждении паспорта объектов 

туристского показа Хабаровского муниципального района // Решение Собрания депутатов от 22.03.2011 № 

139; Об утверждении муниципальной программы «Развитие внутреннего туризма в Хабаровском 

муниципальном районе на 2013-2020 годы»// постановление администрации Хабаровского муниципального 

района  от 04.09.2012 № 2520 
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отрасли. Пригородная зона дальневосточной столицы выделяется в особую 

туристскую зону, которая характеризуется представительным спектром 

природных, а также наличием социально-культурных туристских ресурсов. 

Примечательно, что туризм, будучи не самой доходной отраслью 

экономики в муниципальном образовании, признан одним из приоритетных 

направлений социально-экономического развития Хабаровского района181. 

Однако, именно благоприятное транспортное и географическое положение 

Хабаровского района несет огромный потенциал для развития и интерес для 

туристов.  

Следует признать, что при всем многообразии компонентов туристско-

рекреационного потенциала, его богатстве и доступности, его популярности и 

спроса, туристско-рекреационная отрасль в пригородной зоне Хабаровска 

далека от совершенства. Поэтому важная задача сформировать туристские 

группы и привлечь внимание всех заинтересованных лиц для развития 

внутреннего сегмента туризма и дестинации, обеспечению комплексности и 

взаимоувязки всех компонентов туризма и рекреации, присутствующих и 

функционирующих на его территории для достижения главной цели – 

обеспечение качественного, привлекательного и цивилизованного отдыха 

людей182. 

Анализ статистики позволяет рассчитать количество отдыхающих семей 

в возрасте 20-54 лет, которое составляет 39,9 тыс. человек (с учетом семей не 

указавших предпочтительное место отдыха) и молодежи  24,7 тыс. человек183. 

Далее в таблице указана примерная емкость соответствующего рынка: 

 

 

                                                             
181 www.khabrayon.ru 
182 Об утверждении муниципальной программы «Развитие внутреннего туризма в Хабаровском 

муниципальном районе на 2013-2020 годы»// постановление администрации Хабаровского муниципального 

района  от 04.09.2012 № 2520 
183 См.: Там же. 
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Таблица 3.4  

Семьи города Хабаровска 

Сегмент (по 

расходам на 

отдых) 

Отдыхающ

ие 

Проанкетиров

ано семей 

Расчет емкости 

Множител

ь, руб. 

Среднее 

кол-во 

поездок 

Емкость, 

руб. 

До 1000 руб. 17233 53 500 7,65 65916491 

1000-2000 

руб. 

10405 32 1500 6,89 107534353 

2000-3000 

руб. 

4227 13 2500 5,75 60762827 

Свыше 3000 

руб. 

8129 25 3500 8,38 238417890 

Всего  39994 123   472631561 

 

Таблица 3.5  

Молодежь 

 
Сегмент (по 

расходам на 

отдых) 

Отдыхающ

ие 

Проанкетиров

ано молодежи 

Расчет емкости 

Множител

ь, руб. 

Среднее 

кол-во 

поездок 

Емкость, 

руб. 

До 500 руб. 10090 27 250 4,4 11099250 

500-1000 

руб. 

11959 32 750 4,1 36773272 

1000-3000 

руб. 

1495 4 2000 6 17938181 

Свыше 3000 

руб. 

1121 3 3500 4 15695909 

Всего  24665 66   81506611 

 

Из таблицы (табл. 3.5) следует, что потенциальные расходы на семейный 

отдых могут составить около 600 млн. рублей, часть из которых, при 

серьезном развитии туристско-рекреационного комплекса и сферы сервиса, 

могут оставаться на территории района и края в качестве прибыли 

предприятий и дополнительных поступлений в местный бюджет. Приведенная 

цифра может быть увеличена, если учесть также семьи, средний возраст 

которых превысил 54 лет, а также семейный отдых на природе жителей 

прилегающих к г. Хабаровску населенных пунктов Хабаровского района. 
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Также в опросном «листе пожеланий» респонденты указали 

необходимость обустройства подъездных путей к туристским объектам, 

наличие охраняемой парковки, детских площадок, туалетов.   

Таким образом, с учетом опроса респондентов и мнения автора можно 

выделить проблемы туристской индустрии в Хабаровском крае, к которым 

следует отнести следующие: 

- неоднородное развитие инфраструктуры туризма. Инфраструктура 

объектов туристского показа в Хабаровском крае значительно устарела. 

Многие, построенные еще в советское время здания, - бывшие санатории и 

дома отдыха, внешне почти обветшали и потеряли всю привлекательность 

туристского объекта. Имеющиеся коммуникации приходят в негодность, а 

ремонтировать объект, либо менять расположение коммуникационных сетей 

не представляется возможным, так как здания находятся в ведомстве у 

российских министерств. Поэтому, в этом случае, не всегда желание 

предпринимателя улучшить качество услуги совпадает с возможностями; 

- большие расстояния и труднодоступность большинства ценных 

рекреационных местностей, объектов туристского показа; 

- низкий спектр представленных услуг в сфере туризма 

 «Не хватает мест познавательного досуга для детей. Кроме «Русской 

деревни» на Бычихе поехать то и некуда. Да и туда ехать далеко. Пока 

доедешь, ребенок весь измается. А летом в городе жарко, дома сидеть тоже 

не хочется, нужно ребенка чем-то занимать» (Женщина, 29 лет, бухгалтер);  

«Я зимой каждые выходные выезжаю кататься на лыжах. В прошлом 

спортсмен и привык поддерживать форму. Обычно езжу в Ильинку, но в 

последнее время трасса стала «размытая» и много народу. И не хватает 

какого-нибудь кафе, хотя бы с чаем…» (Мужчина, 58 лет, муниципальный 

служащий); 

- отсутствие информационных стендов, указателей на русском и 

английском языке с подробным описанием маршрута до туристских объектов;  



129 

 

- неудовлетворительное состояние дорог и отсутствие подъездных путей 

к туристским объектам, в основном в пригородной зоне Хабаровска; 

- экстремальные климатические условия зимнего периода, 

затрудняющие привлечение сюда широкого круга туристов, кроме любителей 

авантюрных путешествий; 

- дороговизна цен на транспорт, питание, гостиничные номера и 

развлечения; 

- слабая подготовка персонала в сфере обслуживания («от 

неприглядного внешнего вида до незнания английского языка»). 

Расположение объектов туристского показа в основном в сельской местности 

усложняет процесс подбора квалифицированного персонала. За небольшую по 

рыночным меркам зарплату готовы работать единицы горожан. В основном на 

работу приходят студенты без опыта работы и особого навыка общения, а 

также местные жители, которые хотят получать только зарплату.  

Отсюда следует незнание английского языка, неумение оперативно 

решать проблемы, зачастую хамство и некорректное  обращение. Проблема 

подбора кадров, тем более в туристских объектах, находящихся в сельской 

местности, находится так сказать «на карандаше», но решить пока ее не 

удается, ни программным, ни обучающим методам. Данная тема требует 

скрупулезного изучения и является объектом уже другого исследования; 

- неразвитость материальной базы туризма. 

Перспективы развития туризма в Хабаровском крае определяются 

следующими факторами: 

- растущая популярность экологического и сельского туризма; 

- международная политика по сохранению цивилизаций малых 

коренных народностей; 

- появившейся в мире интерес к первозданным слабонарушенным 

территориям, привлекающий на эту территорию искателей приключений из 

разных стран мира; 
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- поиски новых путей освоения (автокараваны, сплав по рекам, 

использование вертолетов). 

Все это определяет возможности развития вначале единичных 

маршрутов и привлекательность территории, а в перспективе – 

сформированное туристское пространство, которое будет нацелено на 

определенные виды туризма, например экологический, этнографический и 

возможность проводить досуг населению, относящихся к разным социальным 

классам. 

Конечно, близость азиатских стран (Китай, Корея, Япония) к 

Хабаровскому краю делает более привлекательным выездной туризм, так как 

«хабаровский сервис» и предоставляемые услуги уже не столь востребованы 

и динамичного развития пока не происходит. Примечательно, что затраты на 

путевку в Китай (Пекин, например) обойдется примерно в ту же сумму, что и 

посетить хабаровский туристический комплекс в выходные дни. Имея 

представления о расходах и заранее полученных впечатлениях, 

неудивительно, что внутренний сектор туристских услуг пока находится в 

плачевном состоянии. Однако уже сегодня здесь происходят крайне 

интенсивные социальные процессы, которые могут стать основой для ее 

расцвета. 

Туризм как коммерческая практика стимулирует спрос и 

совершенствует предложение все новых и новых туристических мест, меняя 

при этом «городской» ландшафт. Здесь между спросом и предложением 

существуют симбиозные отношения в том смысле, что постоянный спрос на 

место изменяет природу места, что соответствует первичному спросу. В 

научной литературе отмечают, «растущие потребности ведут к большему 

строительству, большему развитию, и в этом развитии, к которому стремились 

первоначально, потребности исчезают»184.  

                                                             
184 Трайндл А. Нейромаркетинг. – М. Алтпина Пресс, 2007 
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Местное пространство туристских центров оказывается полем 

символического сражения истории и современности, традиции и 

коммерческой актуальности185. 

Проанализировав ситуацию развития внутреннего туризма в России и 

его поддержания со стороны населения, можно сделать вывод, что 

привлекательными местами отдыха туристов в большей мере становятся не 

популярные курорты и базы отдыха, а места, которые «разрастаются» с 

поддержки местных энтузиастов. «Сегодня культура позволяет местности 

создавать собственный неповторимый мир, уникальность которого 

противостоит безликим ценностям эпохи массового потребления»186.  

Ввиду данного интересного факта, респондентам было предложено 

охарактеризовать свою местность с точки зрения туристкой 

привлекательности и возможности привлечения туристов без инвестиционных 

затрат и капитальных застроек. Возможно с помощью данных ответов удастся 

сформировать туристское пространство объекта нашего эмпирического 

исследования. 

Основными направлениями вовлеченности населения в жизнь своего 

места жительства и приобщения себя – индивидуума не только как 

потребителя, но и как созерцателя и ценителя культурного потенциала своей 

родины, являются следующие.  

Большинство опрошенных респондентов охарактеризовали свою 

местность как «привлекательную и уникальную» (28,6%). 

 «В любом месте, дворе, поселении, городе есть свои уникальные места, 

которые несут в себе историческую ценность, либо природный ландшафт, 

который является визитной карточкой определенной местности». 

(Женщина, 55 лет, врач) 

                                                             
185 Лэндри Ч., Грин Л., Матарассо Ф., Бьянчини Ф. Возрождение городов через культуру. – СПб.: 

Нотабене,1999. – 87 с. 
186  Школа маркетинга Келлога / под. ред. Д. Якобуччи. – СПб.; Питер, 2004 
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Например, уникальная базальтовая порода, которая превратила горный 

рельеф в «каменный водопад», находящийся в с. Новокаменка Хабаровского 

района, до сих является предметом обсуждения и созерцания исследователей 

и туристов. Это село само по себе является уникальным и самобытным. 

Претерпев революционную и военную эпоху, оно не потеряло своей 

привлекательности, а скорее наоборот, уже десятки лет является «штабным 

местом» дальневосточных художников и писателей. Несмотря на сложность 

транспортного обеспечения и отсутствия коммуникаций, село представляет 

огромный интерес для многих видов туризма.  

Меньший процент респондентов ответили, что «село N находится в 

упадке, работы нет, ничего не строится, власти забыли про нас…какие 

туристы? О чем вы?» 

Ответы о непривлекательности своей местности были также 

подкреплены эмоциональными высказываниями. Это свидетельствует о том, 

что население в общем то недовольно ситуацией, сложившейся в их деревне, 

городе, местности и т.д. Ввиду постоянных реформ, перестроек и 

нестабильной социально-экономической обстановки в стране, люди потеряли 

веру в органы власти и представителям бизнеса. Суждения о том, что «все 

только говорят, ничего не делают» до сих пор затмевают сознание людям, 

даже тем, кто сомневается. О дифференциации потребления туристских услуг 

и речи быть не может, это особое социальное пространство, где уже давно не 

формируется ни одно поле, полная стагнация всех сфер жизнедеятельности.  

Однако, есть и такие противоречивые высказывания, что зачастую 

совсем непривлекательный объект может нести в себе определенную 

ценность.  

«Например, разрушенные амбары в поселении послужили местом 

творческого вдохновения местной молодежи. Теперь там собираются толпы 

молодых людей, которые рисуют «граффити», устраивают соревнования и 

привлекают народ». (Мужчина, 53 года, безработный); 
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«К примеру, можно рассмотреть ситуацию, когда туристические 

компании начинают активно раскручивать недорогие «деревни для отпуска», 

кемпинги и такие формы туризма, которые выгодны и местным жителям, и 

отпускникам, и окружающей среде, в которой встречаются и те и другие». 

(Женщина, 26 лет, менеджер туристической фирмы) 

В настоящее время, особенно когда популярен культ фотографии и 

выкладывания их в социальные сети (instagram, facebook и вконтакте), 

привлечь внимание может все что угодно, и разрисованная в стиле «граффити» 

стена, и стог сена и заброшенные дачные дома и т.д. Сегодня важно само место 

и полученные за него «лайки» и чувство «демонстративного потребления» (от 

слова «демонстрация») окажут влияние на массы и привлекут к этому месту 

таких же любителей «пофотографироваться». 

 Некоторые респонденты отметили, что «нужно все брать в свои руки».   

«Местное население должно быть заинтересовано в том, чтобы к ним 

приезжали туристы. Все же закономерно. Приедут туристы – оставят 

деньги за проживание, питание, сувениры. Привлекут  внимание инвесторов 

– начнут строить дороги, кафе, магазины и т.д.» (мужчина, 31 год, 

предприниматель). 

            «Вовлеченность в туристские практики служит важным 

стратифицирующим основанием и средством самовыражения»187.  

            Взяв во внимание тот факт, что отдаленность дальневосточной столицы 

от центра «крупных капиталов» играет важнейшую роль в развитии 

туристской инфраструктуры, ожидания могут превысить возраст некоторых 

привлекательных целевых групп, поэтому вовлечение населения в создание 

туристской дестинации поможет осуществить этот процесс намного быстрее 

и живее. Критериями эксклюзивности могут служить и необычные природные 

                                                             
187  Школа маркетинга Келлога / под. ред. Д. Якобуччи. – СПб.; Питер, 2004. 
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ландшафты, и уникальные виды деревьев и растений, цветущих только здесь, 

придуманные виды спорта, развлечений, художественное творчество и много 

другое. 

 Интересными были рассуждения на вопрос «Какие действия или 

направления повлекут за собой спрос на внутренний туризм?» 

 Значительный процент респондентов попросили повторить вопрос, с 

появившейся на лице улыбкой. Практически все попросили время подумать. 

В результате были получены ответы: «не знаю, наверное стоит начать с 

дорог», «возможно нужно развивать экологический и сельский туризм»; 

«ну…может следует открыть новое заведение, либо комплекс с 

качественными услугами, а то у нас только Заимка, она уже надоела». 

 Анализируя ответы респондентов, очевидно, что большинство (и те 

ответы, не представленные в работе) абсолютно не уверены в своем 

высказывании. Социальное пространство, которое конструирует 

общественное мнение, завело в тупик большую часть населения. Скорее не от 

незнания ответа на вопрос, а от неуверенности в правильности своей позиции 

в социуме, веры в лучшее будущее, человек просто теряется и не может 

выразить свои мысли. После постсоветской перестройки, массово население 

«дышало» быть может лет 10-12, да и с учетом сложившихся экономических 

кризисов (1998, 2008, 2014) комфортно жить было непросто на протяжении 

всего времени, не говоря уже о проведении «престижных» формах досуга. 

 Туристу, только что «распустившего крылья» закрыли для посещения 

сначала страны Балканского полуострова, затем Турцию, Египет. Рост курса 

доллара и евро значительно отразился на всем социально-экономическом 

пространстве и затронул все сферы жизнедеятельности. Конечно, в большей 

части пострадал туризм. Теперь откладывать на путевки нужно в два раза 

дольше и больше, так как высокие тарифы на авиа – и ж/д – перевозки 

значительно выросли.  
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 Относительно внутреннего туризма, ситуация складывается также не 

уверенно. Понимая дальнейшие неблагоприятные перспективы относительно 

выездного туризма, туристические фирмы вынуждены повышать цены на 

внутренние туристские услуги, дабы совсем не обанкротиться. 

Соответственно, вся сегодняшняя ситуация значительно влияет на поведение 

населения и отношение его к дальнейшему развитию.   

 

3.2. Внутренний туризм в Хабаровском крае и дифференциация его 

потребителя 

Туризм, возникнув как вид досуговой деятельности, сегодня становится 

средством идентификации и дифференциации потребителей туристских услуг. 

Потребительское поведение в туризме характеризует систему ценностей 

индивида или социальной группы, отражая и воздействуя на общественные 

процессы. Для одних социальных групп туристское путешествие – не что иное, 

как подтверждение своих статусных позиций, а для других – возможность 

приобретения новых эмоций и впечатлений за счет кратковременного 

увеличения своей потребительской активности. 

Изучение социальной структуры потребления туристских услуг 

позволяет конструировать социальное поле с возможностью выделения 

характерных позиций отдельных групп, относительно однородных, благодаря 

схожести набора потребительского поведения в туризме. 

С появлением широкого спектра услуг в индустрии туризма, 

потребитель стал более разборчив и конкретен. Как мы отражали уже в 

предыдущих главах, важной задачей на сегодня является не только 

предоставление туристской услуги на бумаге (или в виде путевки), а 

индивидуальный подход к каждому клиенту, понимание его мотивов, 

личностных предпочтений и желаний. В массовом потоке туроператоров 

такой индивидуальный подход практически невозможен, но можно выделить 

определенные признаки в каждой референтной группе потенциальных 



136 

 

туристов и составить сегменты потребителей туристского рынка. Это совсем 

не новый факт, но все же малый процент туроператоров на рынке 

отечественного туризма пользуются данной сегментацией. 

В специальной литературе выделяют три основные группы критериев 

(географические, социодемографические и психолого-поведенческие)188, на 

основании которых туристские организации проводят сегментирование 

потребителей. Возможные критерии сегментации потребителей представлены 

в таблице (табл.3.6). 

Таблица 3.6  

Основные факторы сегментации рынка туристских услуг по группам 

потребителей* 

 

Фактор  Наиболее распространенные вариации значений 

факторов 

Географические 

Регион  Дальний Восток 

Административное 

деление 

Край, город, район 

Численность 

населения, чел. 

До 5 тыс., 5-20 тыс., 20-50 тыс., 50-100 тыс., 100-250 

тыс., 250-500 тыс., 500-1 млн., свыше 1 млн. 

Климат  Умеренно-континентальный, континентальный, 

смешанный и др. 

Демографические 

Возраст  До 6, 6-12, 12-20, 20-35, 35-50, 50-65, свыше 65 

Пол  Мужской, женский 

Семейное 

положение 

Молодые одиночки, живущие отдельно от родителей; 

юные молодожены без детей; молодожены с младшим 

ребенком до 6 лет; молодые семьи с младшим ребенком 

6 лет и старше; пожилые семьи, дети которых живут 

отдельно; вдовствующие лица 

Уровень дохода До 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100 минимальных 

размеров оплаты труда 

Виды профессий Научные работники, преподаватели, врачи, учителя, 

руководители предприятий, предприниматели, 
                                                             
188 Гончарова И.В. Маркетинг туризма/ И.В. Гончарова, Т.П. Розанова, М.А. Морозов, Н.С. Морозова. – М.: 

Федеральное агентство по туризму, 2014. 
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рабочие, работники сельскохозяйственных 

предприятий, руководители государственных 

учреждений, работники торговли и сферы 

обслуживания, домохозяйки, пенсионеры, безработные 

и др. 

Уровень 

образования  

Начальное, среднее и неполное среднее, среднее 

специальное, незаконченное высшее, бакалавр, 

высшее, магистр, ученая степень 

Религия  Мусульманская, христианская, иудейская и др. 

Национальность  Русские, украинцы, евреи, армяне, грузины, 

представители коренных малочисленные народов 

Севера 

Социальные 

Социальный слой Неимущие, среднего достатка, более высокого (чем 

средний) уровня достатка, высокого достатка, очень 

высокого достатка 

Стиль жизни Богемный, элитарный, молодежный, спортивный и др. 

Личные качества Амбициозность, авторитарность, импульсивность, 

стадный инстинкт и др. 

Требования к 

комфорту 

Наличие необходимых средств личной гигиены и 

основных предметов в номере, предоставление 

дополнительных услуг, высокий профессионализм 

обслуживающего персонала, низкий уровень сервиса и 

девая цена на товары и услуги 

Поведенческие 

Степень 

случайности 

покупки 

Приобретение товаров обычно носит случайный 

характер, приобретение товаров иногда носит 

случайный характер 

Поиск выгод Уйти от повседневной действительности, завязать 

новые знакомства, найти спутника жизни, отвлечься от 

рутинной жизни, компенсировать низкий уровень 

физической активности, открыть в себе новые стороны 

личности или раскрыть потенциал в чем-то, расширить 

свой кругозор и др. 

Степень 

нуждаемости в 

продукте 

Нужен постоянно, нужен время от времени, нет нужды 

в покупке 

Степень 

лояльности к 

предприятию или 

товару 

Никогда не покупает продукцию данного предприятия, 

покупает продукцию данного предприятия только при 

более низкой цене на нее, чаще всего покупает 

продукцию данного предприятия, покупает продукцию 

только данного предприятия 
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Степень 

готовности купить 

товар 

Не желает покупать, не готов купить сейчас, 

недостаточно информирован, чтобы купить, 

интересуется товаром, стремится купить товар 

Эмоциональное 

отношение к 

продукции 

Увлеченное, положительное, безразличное, негативное 

Предпочитаемый 

транспорт 

Авиа-, авто-, железнодорожный транспорт, круиз 

*Данные таблицы сформулированы и представлены автором, в ходе изучения и анализа 
имеющихся классификаций сегментирования туристского спроса 
 

Представленное сегментирование охватывает лишь основные критерии 

туристского спроса. При более подробной разработки данной таблицы, 

сегменты могут расшириться и появиться конкретные определения и 

предпочтения туристов. Мы берем во внимание данную сегментацию для 

проведения более подробного анализа рассматриваемых нами групп, так как 

основной информации согласно официальной статистики нам не достаточно, 

а в большей степени ее просто нет.  

Стоит отметить, что поведение потребителей всегда находится под 

влиянием социальных факторов, основными из которых являются: социальное 

положение, референтные группы, семья, социальные роли и статусы. 

Ниже в таблице (табл. 3.7) представлено как на поведение потребителей 

оказывает влияние жизненный цикл, учитывающий изменения в семейном 

кругу (по теории Уильяма Д. Уэллса и Джорджа Губера189).  

 

Таблица 3.7  

Зависимость потребления туристических услуг от жизненного цикла семьи 

 

Стадия Характеристика Отношение к 

путешествиям 

Холостяцкий, 

незамужний период 

Молодые люди, 

живущие отдельно от 

родителей 

Финансовые 

затруднения, редко 

путешествуют 

                                                             
189 Уэллс, Уильям. Реклама: принципы и практика [Текст] / У. Уэллс, Д. Бернет, С. Мориарти. - СПб. : Питер, 

1999. 

http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT_PRINT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D1%81%2C%20%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
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Молодожены Детей нет Финансовое 

благополучие, часто 

путешествуют 

Полная семья 

(стадия 1) 

Младшему 

ребенку менее 6 лет 

Ограничены в 

средствах на 

путешествия 

Полная семья 

(стадия 2) 

Младшему 

ребенку более 6 лет 

Улучшение 

финансового положения, 

путешествия 

Полная семья 

(стадия 3) 

Дети подросли, живут 

вместе с родителями 

Делается много покупок, 

среди них могут быть и 

путешествия 

Неполная семья 

(стадия 1) 

Дети завели свои семьи, 

живут отдельно от 

работающих родителей 

Оптимальные 

финансовые 

возможности, наиболее 

часто совершаемые 

путешествия 

Неполная семья 

(стадия 2) 

Один из членов семьи 

уходит на пенсию 

Затраты на путешествия 

сокращаются 

Одинокий Продолжает работать Высокая покупательная 

способность, может 

путешествовать 

Одинокий На пенсии Покупка туров с высокой 

степенью социальной 

защиты 

 

Практика свидетельствует, что люди одной и той же социальной группы, 

уровня культуры, профессиональной принадлежности ведут, тем не менее, 

разный образ жизни. Он представляет собой стереотипы жизненного 

поведения (стиля жизни) личности. 

Большинство исследований стиля жизни касаются анализа активности, 

интересов, мнений, социально-демографических характеристик и системы 

ценностей потребителей190. Исходя из указанных характеристик на основе 

массовых опросов населения строятся профили или стереотипы поведения 

людей, придерживающихся того или иного стиля жизни. 

                                                             
190 Гончарова И.В. Маркетинг туризма: учебное пособие / И.В. Гончарова, Т.П. Розанова, М.А. Морозов, Н.С. 

Морозова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. 
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Изучение характера и механизма влияния различных факторов 

(экономических, культурных, социальных, личностных) на поведение 

потребителей дает возможность определить их вероятную реакцию на те или 

иные предложения туристских услуг. 

Потребление в последнее время становится доминирующим 

социальным процессом, выходящее за рамки экономической сферы и все 

больше проявляясь в социокультурных практиках. Как отразил П. Бурдье в 

своей концепции, «человек при выборе предметов потребления ограничен 

традициями, моралью, законами своего общества, нормами и ценностями 

своей референтной группы, а не только экономическими ресурсами»191. 

Важно определить поведение потребителя, на которое влияет широкий 

диапазон факторов, и которое не только никогда не бывает простым, но часто 

бывает даже противоречивым, поскольку на него еще оказывают влияние 

множество различных факторов. 

Среди культурных факторов выделяется и такой важный момент – как 

принадлежность человека к тому или иному общественному классу. Именно 

то, что люди, принадлежащие к одному классу, обычно характеризуются 

сходным покупательным поведением. Важным и, по мнению автора, не совсем 

правильным убеждением является тот факт, что многие турфирмы или 

предприятия индустрии туризма, например, ориентируются в своей 

деятельности на вкусы и привычки только одного определенного класса.  

Так, круизная компания «Карнивал Круиз Лайн» стала одной из первых 

и успешных компаний, которая сконцентрировалась на низшем слое среднего 

класса и высшем слое низшего класса, в то время как все другие подобные 

компании игнорировали эти классы покупателей192.  

                                                             
191 Бурдье П. Начала. Choses dites. – M.: Socio-Logos, 1994 
192 Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг. – 

СПб.: Питер, 2008 
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Этот пример, возможно, поможет в дальнейшем развитии и постановки 

целевой аудитории для разработки круизных маршрутов по реке Амур. 

То, что на поведение человека большое влияние оказывает его 

ближайшее окружение, ни у кого не вызывает сомнения. Это окружение 

представляет собой некоторые социальные группы, такие как членские 

группы, к ним относятся семья, друзья, соседи, коллеги по работе; 

референтные группы – группы, которые прямо или косвенно влияют на 

соответствующих индивидуумов, являясь эталоном для сравнения, влияют на 

позицию и поведение индивида193.  

То есть люди испытывают влияние так называемых «эталонных» групп, 

к которым они не принадлежат, но хотели бы принадлежать. Таким образом, 

на людей воздействует мощная сила. Заставляющая их приспосабливаться к 

общим ценностям, носителями которых выступают «эталонные» группы. Так, 

например, некоторые ночные «закрытые» клубы или рестораны 

ассоциируются в сознание людей с определенными «эталонными» группами и 

привлекают тех клиентов, которые мечтали бы принадлежать к данной 

группе194. 

Поведение человека как потребителя определяет его роль и статус в 

обществе. Как мы отмечали уже в первых главах настоящего 

диссертационного исследования, статус индивидуума отражает его положение 

и уважение к нему со стороны других членов группы. Здесь характерной 

особенностью является не уверенность в своем статусе и принадлежность к 

своей группе, а отношение других членов группы (знакомых, коллег) к 

«статусному» поведению индивидуума.  

Определенную роль у потребителя играет его стиль жизни. По 

определению Ф. Котлера образ жизни представляет собой «способ 

существования человека, выражаемого через его действия, интересы и 

                                                             
193 Борден Н. Концепция маркетинга-микс. http: // m-arket.narod.ru / Abstract / BordenMMix.html 
194 Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг. – 

СПб.: Питер, 2008 
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мнения195». В зависимости от главных ориентаций в жизни потребителей 

выделяются еще группы: ориентированные на идею («кто верует» и «кто 

претворяет идею в жизнь»), ориентированные на статус («кто достигает 

желаемого статуса» и «кто пытается его достичь»), ориентированные на 

действие («кто действует ради опыта» и «кто действует ради результата»). 

Структуру потребления невозможно представить без самого важного 

психологического фактора как мотивация. Теории мотивации и потребностей 

мы рассмотрели в первой главе, поэтому рассмотрим только необходимые 

факторы для исследования в данной главе.  Еще раз отметим, что 

мотивированный человек готов к действию и зависит его действие от его же 

восприятия ситуации. Нередко мотивы потребителей бывают иррациональны. 

Часто они определяются невозможностью удовлетворения конфликтующих 

интересов членов семьи (например, туристская поездка мужа – против шубы 

для жены) в условиях давления со стороны общества по линии социального 

статуса потребителя. 

Как мы отмечали в предыдущей главе, туристское пространство 

Хабаровского края сегодня практически не сформировано. «Остатки» 

советского периода, как санатории, базы отдыха, эко-деревни, 

функционирующие в то время как «элитный» досуг, давно уже потеряли свое 

«лицо», а отдыхающие на этих объектах – свой статус. «Престижное 

потребление», как показатель «нуворишей» в трактовке Т. Веблена, сегодня 

теряет свой смысл, особенно такая тенденция стала показательна после 

распада СССР. Сегодня «престижное потребление» приобрело статусное 

измерение, то есть дифференцированность в сфере досуга становится особой 

формой подтверждения статусной принадлежности. В результате 

«расслоения» туристкой аудитории в пространстве туризма возникает 

возможность «совмещения» социальных групп в отношении статуса. Так, 

                                                             
195 Kotler P., Armstrong G., Saunders J. and Wong V. “Marketing: the European Edition”., 1996 
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например, наивысшие слои по своему статусу, к которым относятся политики, 

представители крупного регионального бизнеса и др., в случае не совершения 

дипломатического визита, могут оказаться в одном туристском пространстве 

с более низким по уровню дохода представителем. Возникает та самая 

коммуникация, которая и лежит в основе понятия туристского пространства, 

где формирование социальных контактов не возбраняется, и имеет 

определенную форму.  

Качество отдыха, уровень сервиса туристских услуг, 

месторасположение и другие факторы становятся важнейшими компонентами 

и показателями «престижа». Как мы опишем ниже, «престижность» отдыха у 

разных слоев населения оценивается по-разному. Для одних групп, 

качественный престижный досуг – это поездка на море всей семьей на 

популярный курорт, для других – та же поездка на море только, например, в 

закрытую бухту в Приморье авиа перелетом исключительно бизнес-классом, 

или поездка на Шантарские острова. 

Рассматривая в нашем анализе туристское пространство Хабаровского 

края, сложно выявить «престижность» тех или иных объектов, или процент 

посещения определенных групп населения, которые составляют 

дифференцированную туристскую аудиторию, поэтому как и в предыдущей 

главе, наши выводы и предположения опираются исключительно на опросы 

респондентов. 

В анализе научной литературы в сфере туризма, а также 

исследовательских работах в данной области по Хабаровскому краю мы не 

нашли ни одного примера классификации, либо соотношения по «статусу-

потреблению» туристских услуг, а тем более дифференциации туристской 

аудитории. Поэтому, изучив полученные материалы респондентов, учитывая 

личные наблюдения, рассмотрим варианты потребления внутренних 

туристских услуг у представителей разных слоев населения и их возможное 

взаимодействие в туристском пространстве. 
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«Новые элитные» или «статусные». Представители потребителей с 

высоким доходом, отдыхающие исключительно на дорогих и элитных 

курортах, этакие «новая буржуазия» на современном этапе. Опираясь на 

опросы респондентов, география путешествий разнообразная: Мальдивские 

острова, о. Бали, страны Юго-Восточной Азии, но только в дорогих 

гостиницах, либо на отдельных островах. Категория людей образованных, 

начитанных и стремящихся не только отдохнуть в новой стране, но и 

познакомиться с культурой, природой, историей.  

Несмотря на дорогие путевки из Хабаровска в любое направление, 

стоимость тура не имеет значение, а выбор страны – огромное. Эта категория 

туристов не совершает путешествия дважды в одно и то же место, если только 

этого не требуется по профессиональной деятельности, либо исключительно 

из своих эмоциональных побуждений. Возрастной сегмент от 40 до 60 лет, 

полная семья с двумя детьми, предпочтения – высокий сервис и качественные 

услуги питания, проживания, перелета и т.д.  

К данной категории следует отнести: 

- чиновники высокого ранга (министры, губернаторы и т.д.); 

- государственные и муниципальные служащие (мэры, главы 

муниципальных районов); 

- представители крупного регионального бизнеса (банка, 

инвестиционные  и строительные компании). 

В редком случае, «статусные» представители проводят свой отдых в 

местной локации, но все же в качестве предложений могут быть: охотничьи 

либо рыболовные туры в составе группы с туристической фирмой, сплав по 

горным рекам, стендовая стрельба в спортивно-стрелковом комплексе 

«Волконский» в с. Князе-Волконское Хабаровского района, круиз по реке 

Амур, индивидуальный тур на Шантарские острова, гейзерские источники на 

Камчатке.    
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«Новые средние» - тот самый средний класс, который зародил массовый 

спрос на доступные места проведения досуга. Как считает Н. Смелзер такие 

«заклейменные» туристы относятся к той категории людей, которые, «склонны 

делить весь мир на две части: большой мир, которому они не доверяют и 

небольшая группа друзей, которым они доверяют полностью»196.  

К данной категории можно отнести, например, любителей Таиланда. 

Съездив по совету друзей один раз в страну улыбок, они возвращаются туда 

снова и снова и зачастую в один и тот же отель. Путешествия по миру на этом 

заканчиваются, так как «А куда еще и зачем ехать, везде  дорого, и сервис не 

такой, и нам здесь нравится» (респондент, мужчина, 32 года, юрист). 

Касается такой настрой не только выезда за границу, такой же подход 

происходит и в проведении отдыха в местной локации. Исключительно на базе 

отдыха «Дубровка», к примеру.    

Эта группа в основном имеет следующие характеристики: возрастная 

категория людей от 20 до 50, так как эмоционально-психологический настрой 

от возраста не зависит; семья без детей и полная семья с одним/двумя детьми; 

достаток средний; проживание – гостиница 3*; предпочтения в услугах – 

питание, проживание, пляж.  

К данной группе следует отнести: 

- государственные и муниципальные служащие уровня главный 

специалист отдела; 

- менеджеры компаний; 

- преподаватели вузов; 

- медицинские работники. 

Данной категории потребителей, относительно Хабаровского края, 

подойдут маршруты в туристический комплекс «Ривьера» на «Заимке», либо 

в зимний период на озеро Амут «Сноу Лэйк». Популярные места отдыха с 

                                                             
196 Смелзер Н. Социология: пер. с англ. – М.: Феникс, 1994 – 688 с. 
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положительными отзывами, с большим перечнем услуг и бюджетными 

ценами. 

В эту же группу можно отнести людей с большим желанием быть 

«статусными», но в то же время с «замашками» «заклейменных», назовем их 

«демонстративными». Они не имеют достаточно высокого дохода, но 

стремятся выглядеть достойно, путешествовать по модным дорогим курортам, 

при этом экономя на экскурсиях и выездах за пределы отеля. Главная цель – 

оповестить всех знакомых лиц о том, что они были в этом месте, гуляли рядом 

с известным торговым центром, смотрели издалека на все 

достопримечательности, но не попали так как были большие очереди, или по 

каким-либо другим причинам. 

Для данной категории подойдет любое предложение с пометкой 

«модно». Сегодня в моде этнографический туризм – тогда обязательно нужно 

съездить в с. Сикачи-Алян, популярны катания на собачьих упряжках – поедем 

на Камчатку, либо в туристический комплекс, где проводятся подобные 

представления и соревнования. «Да, придется немного поиздержаться в 

текущих тратах, то на отдых деньги будут собраны» (мужчина, 37 лет, 

менеджер компании). 

К данной категории следует отнести: 

- штатные работники государственных и муниципальных служб; 

- руководители  наиболее доходных отраслей экономики; 

- успешные менеджеры топ-компаний; 

- руководители и представите СМИ. 

«Новые бедные». Это отнюдь не группа неудачников, скорее, группа 

лиц, которые не зависят от общественного мнения, а исключительно от своего 

дохода. Если доход располагает к путешествиям за границу – это будет 

хороший курорт с гостиницей 4*, интересным досугом и впечатлениями. Если 

возможности нет, то отпускное время будет проведено на даче, на семейных 

базах отдыха или прогулками по городу с заходами в кино, кафе и т.д. 
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Характеристика данной группы проста: возраст от 40-65, имеют семью с 

детьми, высшее образование, средний доход, предпочтения разнообразные в 

зависимости от располагаемой суммы. 

К данной категории следует отнести: 

- муниципальные служащие уровня от ведущего специалиста до 

начальника отдела; 

- военнослужащие не высокого ранга; 

- работники бюджетных учреждений (врачи, учителя, преподаватели, 

воспитатели и т.д.); 

- работники малых предприятий. 

Предложениями могут быть семейные туры, которые предлагают 

большинство туристических фирм, в частности в «ЭкоПарк» в                        с. 

Воронежеское -1, ТК «Ривьера» на «Заимке», зоосад «Приамурский» и т.д.   

В ходе исследования мы выявили еще один тип новых туристов, которые 

не подходят под перечисленные выше группы, это скорее «побуждающие». 

Мотивируют и побуждают на совершение незаурядных путешествий. Объехав 

сами полсвета в качестве туриста, могут рассказывать о своих впечатлениях 

часами, о том, что в мире столько красивых мест, интересных городов, людей, 

уникальные природные объекты и т.д., завлекая тем самым своих друзей, 

родственников, знакомых пуститься в омут путешествий, отойдя от всех норм, 

обычаев и правил. Представители этой категории потребителей имеют одно-

два высших образований, начитаны и любознательны, ведут холостяцкий 

образ жизни, доход колеблется от среднего до высокого, в зависимости от 

места работы, имеют предпочтения исключительно в положительном 

эмоциональном настрое, вид туризма – активный, спортивный, 

приключенческий.   

Данная категория является неким средним звеном в пространстве 

туристских услуг между представителями «статусного» туриста и «дикарем». 

Открытие новых мест и использование индивидуальных туров всегда было 
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ценимо у привилегированных слоев населения. Новые маршруты, там где еще 

не ступала нога «массового» туриста стали привлекать все больше в последнее 

время и путешественников-авантюристов, которым для старта необходимо все 

несколько вещей: паспорт, рюкзак и удобная обувь. Что интересно, так то, что 

данный феномен в виде «бумеранга» становится привлекательным и для 

элитных туристов. То что было когда то непозволительно и в какой-то степени 

унизительным для элиты, сегодня приобретает «новый знак» и 

потребительское «статусное» признание. Здесь еще возникает такой фактор 

как «невозможность использовать свои статусные позиции». К примеру, 

представитель статусной группы туристов, относящийся к «закрытым 

группам», имея возможности и финансовую обеспеченность, лишен права 

выезда за границу в силу обстоятельств, связанных с безопасностью страны, 

сохранением государственной тайны и др. И проведение досуга в этом случае 

становится в разряд «обывательского» или «массового». Туристское 

пространство усиленно сдерживает статусные позиции, но с другой стороны 

открывает и новые возможности продемонстрировать свою принадлежность к 

престижному потреблению на территории, где последнее еще не 

раскрывалось.  

Предложениями в качестве путешествий по Хабаровскому краю могут 

быть: поездка на Шантарские острова, пеший поход по тропе 

Большехехцирского заповедника, посещение «каменных водопадов» в с. 

Новокаменка Хабаровского муниципального района.  

В настоящее время такой досуг инициируется самими отдыхающими, не 

организованный и осуществляющийся «диким» образом, не отвечающим 

соответствующим нормам и не обеспечивающийся достаточной 

инфраструктурой и безопасностью. Организация и лоббирование данного 

процесса, безусловно, приведет к тому, что отдыхающие граждане получат 

набор рекреационных услуг для проведения своего досуга. Однако в 

последнее время все чаще происходит процесс «внедрения» массы населения 
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в зону «закрытого пространства», так сказать, зону комфорта представителей 

более высших слоев населения. Происходит процесс удешевления дорогих 

услуг и, так сказать, «захвата» населением с более низким уровнем дохода.  

«Было такое время, когда на Мальдивы или Майорку летали только 

«свои» и получали только достойный сервис, сейчас все поменялось. Путевку 

в любую точку мира можно купить без проблем и добраться так же. Отсюда 

и «захломление» пляжей и культуры. Приходится теперь искать 

труднодоступные места, либо полностью огораживаться» (мужчина, 49 лет, 

представитель «закрытой» группы)  

И здесь стоит отметить интересную, но ожидаемую тенденцию. 

Возникая, как форма элитного отдыха, некоторые объекты «престижного 

досуга» в случае длительного существования, начинают эволюционировать в 

направлении более массового потребителя. Что происходит с престижным 

потреблением, когда группа наделенная социальным статусом лишается 

возможности потреблять услуги престижного потребления. 

Из-за нехватки приличных элитных мест досуга в локации своего 

местожительства и ограниченности в выездах за границу и подтверждения 

своих статусных позиций, представитель «престижного потребления» 

вынужден отдыхать в местах массового скопления людей, «наращивать» связи 

и дружеские сети с представителями, несвойственного ему класса. Тем самым 

стратификация, возникающая в пространстве туризма на время рассеивается. 

Престижность как проявление своих статусных возможностей отходит на 

второй план, но все же она сохраняется даже в тех условиях, где ее никогда и 

не было, зачастую просто посредством присутствия нескольких 

представителей. 

Но на рынке туристских услуг всегда есть «помеченные красным 

флажком» предложения, которые могут удовлетворить пожелания самого 

разборчивого потребителя и представить весь имеющийся спектр услуг. В 

Хабаровском крае, на самом деле, таких предложений даже больше, чем для 
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массового спроса. Ввиду дорогих транспортных тарифов и запроса турфирмы 

за свои услуги, а также некоторых условий тура (например охота на медведя, 

где необходим прокат оружия) тур на Камчатку, Шантарские острова, на озеро 

Амут, гейзерские источники и т.д. выйдет примерно в стоимость 

варьирующуюся от 70 до 500 тыс.рублей. Несомненно путешествие такого 

размаха могут позволить себе исключительно представители «некоторых» 

профессий и особо круга, но все же они пользуются спросом. 

Самой распространенной формой привлечения «дорогого» клиента 

является изменение формы самого тура или предложения, а также повышение 

сервиса и наличие индивидуальных экскурсий. В такой форме можно 

предложить и любой малопрестижный маршрут, например, экскурсия по 

основным достопримечательностям Хабаровского края может проходить не 

«на перекладных», а на воздушном шаре, либо вертолете, или дельтаплане. 

Большая стоимость и малая вместимость в данных средствах передвижения 

защищают приватность «дорогих» клиентов. Такая позиция может стать 

выигрышной в ведении туристического бизнеса, особенно у малоизвестных 

турфирм. Тем более, если речь идет о слаборазвитых туристских территориях, 

где отсутствует уникальная «изюминка» и популяризация объектов 

туристского показа у местного населения. 

Отследить посещение элитных туристов практически не представляется 

возможным, особенно в Хабаровском крае, где данные официальной 

статистики, касающиеся сферы туризма, являются очень субъективными. 

Информация может быть накоплена в ходе интервью с представителями 

турфирм, либо с самими «элитными туристами».     

Так, на вопрос респондентам «Где вы предпочитаете отдыхать 

летом/зимой», были интересные ответы, которые мы представили в таблице: 
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Таблица 3.8 

Популярные места отдыха у жителей Хабаровского края 

Популярные ответы Зима Лето 

Таиланд 67,4 23,2 

Страны Юго-Восточной Азии 45,7 14,6 

Европейские курорты 12,3 26,9 

Санатории и курорты центральной 

части России 

8,5 11,6 

Сочи, Краснодарский край 18,4 32,1 

Туристические комплексы 

Хабаровска 

13,7 14,2 

Приморье 1.3 68,7 

«Дикий» туризм 19,6 24,5 

 

Как видно из таблицы, популярными местами отдыха у жителей 

Хабаровска являются страны Юго-Восточной Азии, массовым выездом из 

зимы в лето является на протяжении уже многих лет Таиланд, ну и 

лидирующим центром притяжения летом является побережье Приморского 

края. Что касается центральной части России и Сочи, то здесь 

преимущественные поездки как раз у группы статусных потребителей и с 

«ограниченными» возможностями на выезд. 

Удивительно то, что представители массового потребления оказываются 

«в пролете» ввиду неинформированности, либо незаинтересованности в 

проведении досуга в обустроенных для этого местах (базах отдыха или 

туристических комплексах). Поэтому до сих пор на первом месте по опросу 

респондентов стоит «выезд на природу», то есть «отдых дикарями». 

Из опроса респондентов заметен большой процент посещения 

туристских объектов муниципальных и государственных служащих (42%), на 

втором месте работник бюджетного предприятия (27%), на третьем 

предприниматели и работники коммерческих предприятий (17%). Здесь 

понятным становится факт, что потребление внутренних туристских услуг 

«приравнивает» представителей разных социальных слоев и статусов. Эти 
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услуги, может быть, не столь доступны по цене некоторым группам населения, 

но доступны по месторасположению. Находясь в одной локации, «массовые» 

и «статусные» сталкиваются плечом к плечу и образовывают некую 

дифференциацию туристской аудитории. Это и становится одним из фактов 

повышенного внимания к внутреннему туризму, - воспроизведение 

социальной стратификации в одно поле социального пространства. 

Демонстрация статусных принадлежностей здесь не афишируются, как, 

например, в выездном маршруте, либо в покупке дома и т.д. Совместное 

времяпрепровождение государственных служащих (не имеется ввиду высоких 

чиновников и дипломатов) с представителями местного малого 

предпринимательства заметно расширяет границы и определяют новые 

социальные связи.  

Говоря о туристских услугах, стоит отметить, что, к сожалению, в 

большинстве случаев предпочтения потребителей не всегда совпадают с 

предоставленными услугами. В описании туристских объектов на 

официальных сайтах и в рекламных буклетах всегда преобладают самые 

выгодные стороны объекта, но не всегда учитываются предпочтения 

основного сегмента потребителей. Каким бы широким не был спектр услуг, 

всегда присутствует особая группа потребителей, чьи потребности остались 

неудовлетворенными. Дело не в упущении какого-либо пункта в управлении 

объектом, хотя таких пунктов становится все больше в последнее время, а 

скорее дело в психологическом поведении человека-потребителя, который 

вправе проявлять свою эгономичность197 (см. Гл.1)  

 «Вот не может у нас все быть хорошо. И вроде дорога до базы отдыха 

приличная, и место красивое, и цены вроде «не кусаются», но куда «ни плюнь» 

- везде свои недостатки, недоработки. То блюд в кафе нет, каких хочешь, то 

прокат не работает, то в номере не работает техника. И персонал конечно 

                                                             
197  А.В. Михальчук. Перспективы развития внутреннего туризма в пригородной зоне города Хабаровска. 

Власть и управление на Востоке России. №3 (76). 2016. С. 82 
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же оставляет желать лучшего…» (Мужчина, 30 лет, предприниматель). 

Вместе с тем, в тех же интервью отмечается и другая интересная 

тенденция. В некоторых санаториях и домах отдыха, в целом, достаточно 

обветшалых и не удобных, выстраиваются (пока в небольшом количестве) 

иные помещения. Здесь выше качество размещения, качественно больше 

комфорта, выше уровень обслуживания. В некоторых имеются крытые 

бассейны, спортивные залы и т.д.  

О таких, элитных зонах, говорят респонденты применительно к 

курортам «Кульдур», «Шмаковка», некоторым курортам Приморского 

побережья. Все они, к сожалению, находятся за пределами Хабаровского края. 

Однако именно здесь проводят досуг наиболее состоятельные жители города, 

по разным причинам не выезжающие на отдых за границу. Вместе с тем, 

природные возможности и ресурсы Хабаровского края вполне допускают 

создание таких «элитных зон» и здесь. 

«Не знаю как сейчас там, но лет 15 назад «Кульдур» был местом 

встречи всех знакомых. Я ездил туда каждый год по путевке от профсоюза и 

всегда все нравилось, и природа и сервис и питание. Компания всегда была 

хорошая, только свои» (респондент, мужчина, 67 лет, государственный 

служащий). 

Сейчас же, к сожалению, санаторно-курортные услуги на территории 

Хабаровского края имеют очень слабую поддержку и популярность. Путевки, 

которые еще лет пятнадцать назад выдавались от рабочего профсоюза, теперь 

вышли в свободную продажу и посетить сию здравницу можно только с 

наличием рекомендации врача и сданных в неведомых количествах анализов. 

Пользуясь такой слабой репутацией со стороны местного населения, 

представители статусных групп нередко закрывают данные здравницы в 

личное пользование, либо, как уже было замечено пристраивают помещение, 

которое находится только в их эксплуатации. Следовательно, происходит 

освоение традиционных и базовых мест отдыха в элитный курорт и 



154 

 

присвоение данному месту статус «престижный». Даже традиционные формы 

туризма как охота, рыбалка и сплав по рекам осваиваются все с большей 

частотой потоком внутреннего элитного туриста. 

Стоит отметить, что в проведенном опросе участвовали не только 

независимые респонденты, но и работники туристской отрасли, которые 

отвечали на вопросы анкеты не только с интересом, но и со знанием дела. 

«Несмотря на достаточно быстрое развитие туризма в крае, 

существует ряд факторов, сдерживающих его развитие. На сегодняшний 

день отсутствует комплексный туристский продукт с современной 

инфраструктурой и высоким качеством обслуживания, особенно в пригороде, 

где отдыхает большая часть населения города» (женщина, 53 года, 

государственный служащий) 

Как уже говорилось выше, для предоставления качественных услуг 

нужен качественный турпродукт, который смог бы взаимно увязать несколько 

объектов туристского показа  с различными услугами (питание, проживание, 

развлечение и т.д.) и по доступной цене.  

Рассматриваемая автором дифференциация потребителей туристских 

услуг выделяется в трех основных сегментах внутреннего рынка: 

представители «престижного потребления», «дикари» или дачники и 

потребители массового спроса. Выше мы дали этим группам подробную 

характеристику. 

Представителями престижного потребления, как уже говороилось, в 

основном являются государственные и муниципальные служащие высокого 

чина (губернатор, министр, глава муниципального образования и т.д.), 

работники правоохранительных органов (закрытая группа, но имеющая 

определенный статус), крупные бизнесмены. Явной проблемой является то, 

что их не заманишь на туристические комплексы в пригород. Скажем, по 

причине служебного положения, ввиду разных обстоятельств, представителям 

данной категории потребителей не желательно проводить досуг в местах 
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массового скопления людей другого класса. Досуговое пространство должно 

в какой то степени объединять людей в круг общих интересов, мнений и в 

дальнейшем порождать дружеские социальные сети. В случае с элитными 

туристами, массовость как раз таки повод отменить поездку. Здесь важен факт 

открытия нового туристского пространства, нового пути, транспорта и 

всевозможных условий, дабы подтвердить принадлежность к статусным 

реалиям. Обозначить конкретный маршрут, составить план заранее крайне 

сложно, так как под каждый запрос подбирается индивидуальная программа. 

«Ко мне часто приходят солидные мужчины в костюмах с просьбой 

составить тур на Камчатку на 3 дня, оставляют аванс на покупку билетов и 

пару пожеланий, например, хотим в долину гейзеров, покататься на 

снегоходах, покупаться в термальных источниках и чтоб гостиница была 

приличная, а не дешевое фуфло. Вот и выкручиваюсь как могу. Клиенты 

постоянные, терять не хочется» (респондент, женщина, 52 года, 

руководитель по продажам в туристической фирме)    

Туры на Камчатку бесспорно лидируют у представителей элиты. На 

вопрос «почему вы предпочитаете Камчатку, а не Шпицберген, например», 

ответ был прост и почти у всех одинаков. 

«Камчатские места удивительные. Я рад, что могу позволить себе эту 

поездку. Воздух свежий, чистый, природа потрясающая, ну и крабы конечно, 

рыба свежайшая, где еще такую поешь. Да, дорого, но оно того стоит» 

(респондент, мужчина, 53 года, предприниматель) 

Как уже было отмечено в предыдущих главах, «элитность» 

предлагаемого путешествия или маршрута можно сформировать, «насытив» 

его предоставлением индивидуального подхода, наличием более высокого 

уровня сервиса, нетрадиционными способами перевозки. Да, возможно в этом 

случае теряется сам врожденный феномен туризма как «престижного 

потребления», из аристократической формы досуга, в первую очередь с целью 

познания мира, культуры и наращивания связей, в «перемещение» из одного 
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объекта в другой и «престижностью» в этом случае является денежный 

эквивалент. Вместе с тем, потребление туристских услуг разными слоями 

населения в любом случае выстраивает иерархию потребления, создает особое 

туристское пространство, задает тон социально-экономической ситуации и 

демонстрирует статусную принадлежность. Особенно эта тенденция 

проявляется в кризисные и послекризисные периоды.  

Так, мы видим, что социальное пространство, будь оно и туристское, 

является препятствием для социальных контактов одного сегмента и 

благоприятствует развитию другого. Однако, в любом случае, туристское 

пространство предполагает стратификацию и формирование поля для его 

использования и развития. К сожалению, Хабаровский край сложно назвать 

сформированным туристским пространством. Имея все благоприятные 

природные и географические ресурсы, Хабаровск является исключительно 

точкой «транзита» в дальнейшем путешествии, будь это туры на Камчатку, в 

Китай или даже центральную часть России. И даже эта позиция в скором 

времени изживет себя, так как повышенное внимание к Владивостоку, 

например, растет с каждым годом и все чаще мы слышим по центральному 

телевидению упоминание о Дальнем Востоке, связанном с его не названной 

столицей. 

В чем же все-таки проблема Хабаровска. Почему внимание к местным 

достопримечательностям и туристическим базам усиливается только в 

моменты экономического кризиса. Отвечая на вопросы анкеты, респонденты 

не указывали такие причины как «город не интересный», «что тут делать», 

«отдохнуть негде». Напротив, большая часть опрошенных указывала на то, 

что город и его окрестности уникальны, досуг проводить есть где, 

единственное только не хватает информации и популяризации некоторых мест 

отдыха.  

«Массовому туристу», и тем более любителю «пикникового отдыха» 

выезд на Камчатку придется не по карману и возможно даже «не по душе», в 
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силу своих жизненных устоявшихся предпочтений. Поэтому для этого 

сегмента «массовых» потребителей следует рассмотреть вариант легче по 

доступности, как по затратной, так и по транспортной.  

Собрав необходимую информацию, автор предлагает рассмотреть 

маршруты «выходного дня», которые проходят по основным направлениям 

транспортно-логистической сети города Хабаровска и его пригородной зоны, 

которые смогут удовлетворить запросы массового туриста и сформировать 

туристское социальное пространство некоторых представителей социальной 

стратификации. 

Исходя из результатов опроса населения и личного исследования 

статистической информации, наиболее перспективными и инвестиционно-

привлекательными для дальнейшего развития направлениями внутреннего 

туризма являются Краснореченское, Воронежское, Владивостокское и 

Комсомольское.  

Отметим, что классификация видов туризма и характеристика объектов 

была уже ранее представлена автором в нормативно - правовом документе 

«Паспорт объектов туристского показа Хабаровского муниципального 

района»198. При всем том, что Хабаровский район не исчерпывает 

возможности туризма Хабаровского края, ситуация в нем показательна. В силу 

этого, а также того, что именно эта сфера была наиболее полно изучена 

автором, мы будем опираться на информацию о нем. При этом, конечно, 

учитывая рекреационные возможности иных территорий края и региона, 

которые выступают привлекательными для хабаровчан. 

В связи с этим, представляется, что наибольшую популярность и 

актуальность для населения приобретает развитие следующих видов туризма 

(табл. 3.9): 

 

 

                                                             
198 «Об утверждении паспорта объектов туристского показа Хабаровского муниципального района» // 

решение Собрания депутатов Хабаровского муниципального района от 22.03.2011 № 139  
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Таблица 3.9 

  

Виды туризма и объекты туристского показа на перспективных направлениях 

развития внутреннего туризма в Хабаровском районе 

 
Воронежское Комсомольское Краснореченское Владивостокское 

Семейный, развлекательный, оздоровительный туризм 

База отдыха 

«Дубровка» 

База отдыха «Даль 

ЖАСО» 

База отдыха 

«Золотой Фазан» 

Спортивный клуб 

профсоюзов 

«Спартак» 

Эко-парк «Воронеж» Медицинский центр 

разгрузочно 

диетической терапии « 

Лесная поляна» 

ОАО «Родник 

Здоровья» 

Пейнтбольный клуб 

«Пластун» 

Гостиничный 

комплекс «Анталия» 

 Комплекс отдыха 

«Сказка» 

Комплекс отдыха 

«13 км» 

Гостиничный 

комплекс «Элита» 

Центр отдыха 

«Матвеевская Слобода» 

Зона отдыха 

«Околица» 

 

Санаторий-

профилакторий 

«Железнодорожник» 

Досугово-

развлекательный 

комплекс «Красный 

маяк» 

Гостиница «Карат»  

  Туристический 

комплекс «Заимка» 

 

  Санаторий «Уссури»  

Спортивно-экстремальный туризм 

Лыжная база 

«Северный каньон» 

Конноспортивный клуб 

«Чистополье» 

  

 Конноспортивный клуб 

«Кобылкино Счастье» 

  

 Спортивно-стрелковый 

комплекс «Волконский» 

  

 Автогоночная трасса 

«ХабАвтоРинг» 

  

Познавательный, культурно-исторический, досугово-развлекательный 

Зоосад 

«Приамурский» им. 

В.Сысоева 

 Творческий центр 

«Ладъ» 

 

  Культурно-

туристический 

комплекс «Русская 

деревня» 

 

  Музей «Здесь России 

Рубеж» 

 

Экологический, сельский, этнографический туризм 
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 Подворье 

«Щепковоского» 

Подворье «Айсина»  

 Социально-культурный 

цент музей села Сикачи 

Алян 

Большехехцирский 

государственный 

природный 

заповедник» 

 

 Музейная комната «88-

ой интернацианальной 

стрелковой бригады 

Дальневосточного 

фронта 1942-1945 гг.» 

  

 Община «Сородичи», 

этнический центр 

«Нанайское стойбище» 

  

 Эколого-туристический 

комплекс «Деревенька» 

  

 

Среди не указанных в таблице направлений и видов туризма, есть те, 

которые только сейчас привлекают внимание туристских агентов. Рассмотрим 

их далее.  

Наличие густо населенных территорий, вокруг города Хабаровска и 

развитой транспортно-логистической сети представляет возможным развития 

такого вида туризма как автомобильный. Безусловно, данный вид туризма 

предполагает огромные затраты и усилия со стороны органов власти и 

бизнеса.  

Но проанализировав ситуацию в мире, можно сказать, что автотуризм 

является одним из массовых видов внутреннего туризма. Да, существует 

множество отрицательных факторов, таких как «плохие дороги», 

неоправданно высокие цены на караваны и автодома, высокие цены на их 

аренду, отсутствие поддержки со стороны государства и т.д. Перечислять 

слабые стороны данного вида турпродукта, относительно внедрения его в 

России, можно долго.  

Однако сто стороны внутреннего потребителя туристских услуг, данный 

вид туризма выглядит очень привлекательно. Из опроса населения большой 

процент респондентов предпочитают жаркому  и душному Таиланду, выезды 
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на своем автомобиле в Приморский край. Относительно потребления данной 

услуги, можно сказать, что это один их самых бюджетных вариантов 

проведения досуга. Высокие траты применительно транспорта, питание в 

придорожных кафе, которые зачастую работают именно на экономный 

сегмент потребителя, минимум комфорта и условий, зато эмоциональный 

всплеск и сэкономленный бюджет. Хочется отметить, что подобный вид 

туризма, отмеченный респондентами как «транзит» никакого отношения к 

автотуризму, навеянного романтикой и приключениями, не имеет.  

«Если бы я жила в Америке, например, или Австралии, конечно у моей 

семьи был бы уже автодом и я бы с удовольствием проводила свой отпуск 

разъезжая по окрестностям и в другие штаты. Но в России это как то не 

популярно, иметь свой автодом очень затратно, и куда ехать то? Пока 

выйдешь за пределы своего города, без колес останешься» (женщина, 46 лет, 

предприниматель) 

Определенно в странах со стабильной экономикой, развитой 

инфраструктурой и идеальными дорогами, автодом есть у каждой второй 

семьи, и путешествия на автомобиле могут занимать месяцы, так как для этого 

существуют все условия. Автотуризм «разбивает границы» статусных 

принадлежностей. В отсутствии комфортных условий, элементарных средств 

гигиены и качественного питания  «статусный» турист «теряется» на лоне 

природы и в обществе своих попутчиков, тем самым привлекая внимание со 

стороны потребителей как туризм «массовый» с пометкой «престижно».  

В Хабаровском крае его аналогом выступает «дикий» туризм. Во многих  

интервью, в качестве самого дешевого и, как считают респонденты, приятного 

отдыха, выступает самостоятельный выезд на машине в Приморье, 

палаточный отдых. Стоит отметить, что приморские предприниматели уже 

несколько лет наращивают инфраструктуру, ориентированную именно на этот 

сегмент туристического потока. И он совсем не мал. По экспертным оценкам, 

высказанным работниками соответствующего управления администрации г. 
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Хабаровска и Хабаровского района, он охватывает до 20% туристов. А средняя 

продолжительность подобных туров составляет 7-9 дней. То есть, численно 

этот сегмент больше, чем тот, который посещал заграничные курорты даже в 

пиковые годы выездного туризма.  

«А мне очень нравится поездка на своем автомобиле в Приморье. 

Раньше компанией друзей, теперь семьями собираем целые багажники 

(палатки, еду, лодку и т.д.) и едем весело до нашего места. Отели не любим, 

зачем нам этот пафос, мы любим «дикарями», словить рыбку, тут же ее 

пожарить или уху сварить, просто красота. И никто не мешает» (мужчина, 

39 лет, водитель) 

Анализируя ответы респондентов, можно выявить явную границу 

«получения удовольствия» от проведения досуга. В начале главы мы привели 

пример ответа респондента, относящегося к элитному туристу, у которого 

досуг должен быть на высшей ступени «шкалы удовольствия», даже если 

отдых проходит в местной локации, в данном случае на Приморском 

побережье. Таким образом, социальная стратификация в туристском 

пространстве может как объединять представителей «престижного 

потребления» с массой, в случае автомобильного туризма, так и четко 

разграничить позиции. Даже в одной локации отдых может абсолютно 

разным. Такой контраст характерен для любого общества, возможен даже 

пример построения общества в Индии, где через дорогу от размытых трущоб 

«золотится» пятиэтажный дворец с павлинами на территории.   

Говоря о перспективных видах туризма, следует отметить, что в 

настоящее время одним из привлекательных сегментов рынка туристских 

услуг является молодежный туризм. 

Сегодня молодежь до 30 лет – это один из наиболее крупных рыночных 

сегментов, и по прогнозам специалистов в перспективе он также будет 

увеличиваться. Особенностями данного сегмента можно назвать то, что среди 

этой группы можно найти и поклонников недорогого отдыха, которые 
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стараются сэкономить на всем и тех, кто готов платить за качество, так сказать 

«золотая молодежь». 

Для привлечения молодых туристов можно использовать специальные 

скидки, предлагать специальные туристские пакеты, рассчитанные на 

молодежь (например, автобусные туры, или молодежные фестивали). 

Директор по маркетингу английской фирмы «Томас Кук» отмечает, что 

«сегодня поколение 20-30-летних хочет следовать приключенческо-

романтическим идеалам, найти что-то волнующее во время своих 

путешествий, но главное избежать массовых туристских однотипных 

программ»199.  

По факту, массовые туры уже давно «изжили» себя, все более 

интересней познавать культуру другого мира опираясь исключительно на свои 

вкусы и взгляды и шагать «по заячьим тропам», нежели по проложенным 

«массовыми группами туристов» дорожкам. Статус «престижного 

потребления» со временем теряет свои исторические позиции, постепенно 

происходит трансформация элитного тура в массовый. Дешевые, «горящие» 

туры с некачественным сервисом и перелетом выходят с рынка туристских 

услуг, отдавая предпочтение более дорогим и комфортным.  

Молодежные туры, которые сами по себе являются развлекательными и 

очень интересными, в силу возраста, можно совмещать с образовательными 

целями. Так, в Хабаровском крае проходит ежегодная ярмарка «Парад 

профессий», в которой также принимают участие туроператоры внутреннего 

туризма края в целях ознакомления молодежи (школьников и студентов) с 

возможностями края, его ресурсами и перспективными профессиями200. Такие 

туры действительно зарождают у детей чувство патриотизма и «закрепляют» 

их на родной земле. 

                                                             
199 Соколова М. История туризма. – М.: Академия, 2006 
200 www.travel.khv.ru  

http://www.travel.khv.ru/
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В настоящее время, когда массами движет виртуальное пространство 

«интернет», особенно это касается молодого населения от 16-30 лет, активно 

развиваются фестивали с участием блоггеров, творческой молодежи, 

работающих в стиле «hand made». За последние два года в Хабаровске прошло 

около 8 фестивалей под логотипом «thedayfestival» («Весенний день», 

«Осенний день» и т.д.), который невероятно популярен в социальных сетях и 

собирает на одной площадке огромное количество людей, неравнодушных к 

творчеству и своему делу. Примечательно, что событие такого масштаба носит 

инициативный характер и привлекает достаточно большое количество людей 

и иностранных туристов своей яркостью и самобытностью. Подобные 

мероприятия давно уже популярны во всем мире, например, европейские 

рождественские ярмарки, кулинарные поединки или выездные рынки с 

национальными явствами и предметами местного колорита.  

По мнению автора диссертационного исследования, именно такие 

мероприятия характеризуют культуру и возможности края, а также хороший 

толчок для развития малого предпринимательства и поддержания 

молодежного движения. Наряду с молодежным туризмом, все больше 

развивается так называемый событийный туризм. Это относительно новое 

направление занимает лидирующую роль благодаря тому, что позволяет 

«оживить» самый «мертвый» туристический сезон.  

Как правило, этот период приходится на ноябрь, февраль и март. Для 

Хабаровского края «пиковым сезоном» является период май-сентябрь. 

Обусловлена такая градация резким перепадом температуры и суровыми 

климатическими условиями в зимний период. В летний период география 

внутренних путешествий и возможностей намного расширяется, но 

существующие лимитирующие факторы очень сдерживают динамику 

развития. К таким факторам можно отнести: комары и мошкара, 

загрязненность бассейна реки Амур (невозможность купаться в жаркий 

период), повышенная влажность «как в бане». При наличии таких 
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неблагоприятных природных условий необходимо учитывать человеческий 

ресурс. С природой «не поспоришь» и климат не изменить, поэтому 

необходимо приспосабливаться к имеющимся условиям. 

В таблице, которая представлена выше, указаны все объекты 

туристского показа, расположенные на территории Хабаровского района. 

Следует заметить, что территория района очень обширная и туристские 

объекты «разбросаны» в разных частях границ района, поэтому увязать всех в 

один маршрут под названием «Туристские объекты Хабаровского района» не 

представляется возможным. Целесообразнее будет разделить их по 

направлениям, указанные в таблице (таб.3.8).  

Маршруты по данным направлениям могут содержать один 

определенный вид туризма, например, культурно-познавательный с 

посещением только объектов этого вида туризма, либо разноплановый, с более 

широким спектром услуг, включая культурную и развлекательную программу. 

Примеры маршрутов представлены в приложениях данного 

диссертационного исследования. 

Относительно реализации маршрутов выходного дня, можно сказать 

следующее. С учетом не особой заинтересованности туристских фирм 

Хабаровского края, которые «иногда» работают на внутренние направления, 

ввиду большой «затратности» со стороны фирмы,  крайне велики и трудовые 

затраты (имеется ввиду потраченное время на составление маршрута, 

согласование, подбор персонала – экскурсовода и куратора маршрута).  

Высоки и затраты материальные (высокие цены на транспортное 

обслуживание, оплату персоналу, суточные за гостиницу и питание). В силу 

этого, естественно, внутренние туры считаются невыгодными. Однако, спрос 

на них всегда есть. Отсутствие предложения же компенсируется или 

самостоятельными выездами (турист сам выстраивает логистику, 

обеспечивает питание), или тем же «элитным туризмом» на отдельных 

направлениях. Примером таких «элитных» (часто, индивидуальных) туров 
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может быть «Таежное сафари» или вертолетные экскурсии.  

Стоит отметить, что на рынке внутренних туристских услуг по 

Хабаровскому краю постоянно работают около 10 туристических фирм 

(имеется ввиду те фирмы, которые действительно проводят и организуют 

экскурсии по краю), которые предлагают в основном туры в с. Сикачи-Алян и 

то, если заблаговременно предупредить. Сегодня даже школьные программы 

включают в обязательном порядке посещение местных 

достопримечательностей, музеев и культурно-исторических объектов города 

и пригородной зоны, но школьники конечно не заполнят всю нишу 

потребления внутренних туристских услуг. Следовательно нужно выработать 

подход к привлечению остального населения в возрастном диапазоне от 16 и 

старше к путешествиям внутри своей местности. 

Что может побудить человека потратить некую заработанную сумму 

денег именно на маршрут «выходного дня», а не на поездку в ближайший 

«азиатский» город. Такими мотивами могут быть: 

- расширить границы - желание узнать свою местность (город, село) 

получше; 

- получить позитивные эмоции от общения с новыми людьми; 

- посмотреть на новые объекты (туристские комплексы, парки, 

природные объекты), чтобы в дальнейшем поехать туда вместе со своими 

друзьями; 

- возможность отвлечься от рутинных бытовых дел; 

- возможность прикоснуться к истории – посетить деревни коренных 

малочисленных народов Севера, узнать их культуру, быт, попробовать 

традиционную кухню, приобрести сувениры. 

Важно отметить и тот факт, что внутренние туристские услуги, 

предлагающие на территории Хабаровского края, района и другой местности 

не являются «статусным» потреблением услуг. Дороговизна путевок и 

сложность в передвижении внутри своей местной локации  - это факторы 
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социально-экономической нестабильности.  Мотивы, побуждающие человека 

совершить путешествие «локального» характера относятся больше к 

эмоциональному состоянию, настрою.  

Убедить клиента-потребителя в том, что «Воронежский» маршрут, 

предложенный туристской фирмой, работающей на внутреннем сегменте, 

намного лучше и интереснее, чем поездка в г. Шанхай оказывается достаточно 

непросто. Массовый стереотип о том, что «за границей лучше, чем дома», и 

вообще поездка на самолете для многих уже является фактом путешествия и 

получением позитивных эмоций, становится основной причиной не 

пользоваться услугами внутреннего туризма своей страны. 

Согласно социологическому опросу населения, на вопрос «Хотели бы 

Вы отправиться по маршруту «выходного дня»?» 27% опрошенных ответили 

«да, пожалуй», «нет» сказали 39% респондентов, остальные засомневались в 

ответе. 

«Что там делать? Я за эти деньги поеду лучше в Тайланд, или в Фуюань 

на выходные, еды китайской поесть» (респондент, мужчина, 32 года, 

предприниматель) 

По возрастной категории, лидирующее место заняла группа от 30-45 лет 

(рис.3.5) 

 

 

Рис. 3.5. «Хотели бы Вы отправиться по маршруту «выходного дня»? 
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дня», можно сделать вывод, что идея вовсе не утопическая, возможно 

подкорректировать предложенные варианты маршрутов, применительно 

возрастной категории, которой данный турпродукт показался интересным.   

Что касается возрастной категории, то так исторически сложилось, что 

стремление к познанию, путешествию и формам активных туристских  

практик относится к населению от 35 лет. Считается, что в этот период, 

достигнув желаемого карьерного роста, создав семью и находясь на пике своей 

энергетической активности, человеку свойственно делиться своими 

впечатлениями  с друзьями, «подпитываться» энергией у культурных и 

исторических достопримечательностей, больше проводить время со своими 

детьми и получать исключительно положительные эмоции.  

Безусловно, критерий возраста играет одну из решающих ролей в 

подборе туристского маршрута. Под возраст подбирается определенный вид 

транспорта. Людям за 50 бывает тяжело переносить поездку на автобусе, 

особенно длительную, на поезде намного комфортнее, либо случается боязнь 

авиа-перелетов. Не устроит их и питание (сейчас популярным считается 

вегетарианство, поэтому многие молодые люди от 20-40 лет просят включить 

в программу питания больше овощей и фруктов),  обслуживание (молодежи 

главное дешево, группе от 30-50 – комфорт и качество) и др. 

Подбор «возрастных» маршрутов в Хабаровске достаточно скудно 

представлен. Все что представлено на местном рынке услуг, это «Семейные 

туры на Заимке», «Детские туры на Заимке», школьные туры и экскурсионные 

там же. «Заимка», имея в своей холдинговой структуре собственную 

туристическую фирму, находится на основных лидирующих позициях 

привлечения клиентов и разработки всевозможных «пакетов» на своей же 

территории. Считается также, что это единственный в Хабаровске 

туристический комплекс, предлагающий достаточный перечень услуг для всех 

категорий населения, имеющий большую территорию, пляж, рестораны и 

причал. Неудивительно, что этот комплекс является  «магнитом» для 
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привлечения отдыхающих. 

В СМИ появляется информация о том, что популярным и 

перспективным видом туризма является социальный, соответственно, 

разрабатываются маршруты, относительно категории населения, относящихся 

к «социальному».  

Почему то представители туристских фирм предположили, что к 

«социальному» туризму можно отнести исключительно «оздоровительные 

туры», «маршруты воинской славы» и посещение музеев. Далеко не всем 

представителям этой категории интересен факт выезда с туристической 

целью. Есть социальные группы людей, которые привыкли жить так, как 

живут, и «соседи так живут» и менять ничего не хотят.  

С одной стороны, такое поведение можно назвать «массовым», так как 

практически все население, особенно в сельской местности живут в условиях, 

мягко сказать, неблагополучных, но они к такой жизни привыкли и намеренно 

не желают помочь себе и своему поселению развиваться. А с другой стороны, 

«безразличное» отношение к себе, своему жилью, соседям, может привести к 

разрыву социальных связей между молодым и пожилым населением. 

Аналогичным является отношение и к другим видам внутреннего 

туризма, например, сельскому. Безразличное отношение к себе своему 

социальному пространству в скором времени может привести любую 

сельскую местность, да и территорию в целом,  в упадок и никакие туристы не 

поднимут экономику  поселения в должное состояние. 

Нужно учитывать и тот факт, что наши деревенские жители не привыкли 

к заграничным туристам, сколько бы их не приезжало. Есть конечно 

продвинутые в этом плане фермеры, так сказать «эталонные» представители, 

которые содержат свое фермерское подворье в чистоте и порядке и  гостям 

всегда рады. К сожалению, таких «единицы» и в основном владельцы 

фермерских хозяйств не предоставляют условий для проживания туристов, 

зато готовы предоставить счет на тысячи рублей.  
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«Конечно, любому туристу будет интересно сменить обстановку и 

провести день в непривычных для себя условиях, но условия не должны быть 

экстремальными. Должны быть хотя бы минимальные условия для личной 

гигиены и питания, не для «звездочной» гостиницы конечно, но в любом случае 

должно быть чисто и приятно» (Мужчина, 56 лет, бизнесмен) 

Стоит отметить такой факт: чтобы организовать один маршрут в одно 

поселение, важна выстроенная политика привлечения местного населения в 

социум, путем визуальной демонстрации туристского потенциала местности, 

проведения масштабных мероприятий с организацией ярмарок продуктов 

местного производства, распространение буклетов и другой полиграфической 

продукции.  

Важно понимать, что путешествия по миру – это определенно 

увлекательный и впечатляющий процесс, но необходимо также создавать еще 

и привлекательную атмосферу для отдыха и проведения досуга внутри своей 

страны, на территории своей местности. Маршруты «выходного дня». которые 

в последнее время стали наиболее актуальным и популярным 

времяпрепровождением во всем мире,  создаются не только для туристов с 

ближней Азии, но и для местных жителей, чтобы они смогли узнать культуру 

и историю своих родных мест, поселений, районов и т.д.  

Анализируя ответы респондентов о туристской индустрии в Хабаровске, 

следует вывод. Жители города Хабаровска и близлежащих районов охотно 

отдыхают на территории туристских объектов. Указывая недостатки в 

обслуживании, транспорте, дорогах и инфраструктуре, они готовы посещать 

данные туристские объекты несколько раз в месяц, а некоторые и каждые 

выходные дни. Относительно целевой аудитории, можно сказать, что 

наиболее активной группой населения является возрастная категория от 35 

лет, соответственно более привлекательными предложениями  могут стать 

семейные туры по демократичным ценам. Туристское пространство, которое 

до сих пор не сформировано в Хабаровском крае постепенно «наращивает» 
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свой потенциал. Появляются новые виды услуг и качество их меняется в 

лучшую сторону. Массовое население стало более разборчиво в выборе своего 

досуга, ведь именно досуг в трактовке Т. Веблена является самым простым 

способом демонстрации своей идентичности и статусной принадлежности. 

Туристское пространство, особенно в Хабаровском крае, в силу своей 

«закрытости» от центральной части России и выхода в Европу, усиленно 

сдерживает статусные позиции, но с другой стороны открывает новые 

возможности продемонстрировать свою принадлежность к «престижному 

потреблению». 

Наличие туристских практик по всему миру подтверждают мысль о том, 

что «было бы желание развиваться – и все получится». Основываясь на 

историческом опыте развития внутреннего туризма, следует отметить, что 

внутренний туризм имеет «прозрачную» функцию, отражающую как 

социально-экономическую обстановку внутри страны, так и эмоциональный 

настрой потребителей туристских услуг.  Хочется отметить, что развитие 

внутреннего туризма сможет оказать значительное влияние на формирование 

устойчивых социальных групп, которые осознанно будут подходить к выбору 

своих предпочтений и мотивируясь исключительно своими возможностями и 

желаниями.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нынешняя сложная ситуация в экономике страны должна 

исключительно положительно повлиять на внутренний туризм, вовлеченность 

местного населения к жизни своего города, района, села. Но она же отражает 

и крайне важные тенденции, практически, выпадающие из анализа и учеными, 

и публицистами. В чем же они? 

Сегодня в Хабаровском крае формируется три сегмента «туристского 

рынка», традиционно не видимые для исследователей, ориентирующихся на 

данные туристических организации. Во-первых, это категория так называемые 

«новые бедные», или попросту говоря, дачники. Выезд на дачу, летнее 

проживание на даче для значительной части хабаровчан (по экспертным 

оценкам – до 30%) остается основной или, по крайней мере, значимой формой 

рекреации.  

Но далеко не только формой рекреации. Дача, в 90-е выступавшая, как 

способ выживания семьи, сегодня становится формой образования 

социальных сетей для базовых и нижне-средних слоев населения. Более того, 

часто дачные «социальные сети» становятся формой «рассеянной 

мануфактуры», подсобного производства201, позволяющего этим группам 

компенсировать выпадающие доходы.  Сегодня эта сфера почти полностью 

существует в «тени», с минимальным присутствием в формальной области. 

Однако ее значение постепенно растет. В «дачных кооперативах» и «садово-

огородных товариществах» строятся дома для постоянного проживания 

(коммуникации дешевле, чем в городских квартирах), возникают 

своеобразные «фермерские хозяйства», поставляющие продукты на городской 

рынок.  Возникают и «элитные» дачные поселки. Скажем, в районе с. Бычиха.  

                                                             
201 Бляхер Л.Е. Искусство неуправляемой жизни. Дальний Восток. – М.: Европа, 2014. – 208 с.  
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Второй категорией, наиболее полно воспроизводящей советские 

практики, являются «новые средние» или «дикари». Для Хабаровского края 

это любители «выезда на шашлыки», летней самостоятельной поездки в 

Приморье. Практически, здесь воспроизводятся те же досуговые практики, что 

и в случае с дачным туризмом. Выстраиваются и укрепляются социальные 

сети, сети взаимопомощи и взаимоподдержки, заводятся новые знакомства. 

«Я уже много лет езжу в Приморье. Садимся с друзьями на машины, и 

вперед. Куда езжу? Ну, в разные места. В Андреевку, в Козьмино. Мне лучше 

и не надо. Наше море. Магазинчиков там сейчас много пооткрывалось. 

Кафешки есть. И люди там особые. Настоящие. С многими потом много лет 

дружим» (мужчина, таксист, 43 года). К этой группе относятся представители 

нижне-среднего и, иногда средне-среднего слоя. Владельцы микробизнеса, 

самозанятые, рабочие, представители массовых «интеллигентных» 

профессий. Здесь отдых имеет только рекреационных и социальный смысл. В 

этом пространстве конструируются и поддерживаются социальные сети.  

И последняя группа – «новые элитные» потребители внутреннего 

туризма. К этой группе относятся государственные и муниципальные 

служащие высокого ранга, крупные региональные бизнесмены. Конечно, их 

финансовые возможности позволяют отдыхать в столицах, на курортах 

Краснодарского края, в Крыму. Однако число потребителей не просто 

внутреннего, но внутрирегионального туризма возрастает. Они не просто 

предъявляют более высокие требования к услугам внутреннего туризма, но 

создают, пока в незначительном количестве, элементы новой инфраструктуры 

рекреации. Важно и то, что эти элементы наделяются статусом престижных, 

отражая социальный статус их потребителей. Тем самым, меняется сама шкала 

престижного потребления. Зарубежный отдых медленно смещается из 

основной формы статусного потребления и показателя высокой статусной 

принадлежности его потребителя в маргинальные области. Вместе с ним 
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меняется и привлекательность дорогих туров за рубеж, престижность 

покупателей этих туров. 

Конечно, этот процесс можно осмыслить, как тенденцию к архаизации 

общества, частичному возврату к советским практикам потребления. Но стоит 

помнить, что именно из внутреннего туризма возникала привлекательная 

внутренняя среда в большей части европейских стран. Возникала она, 

конечно, не быстро. Не быстро складывается она и в Хабаровском крае. 

Слишком тяжелое наследство досталось краю  в логистическом отношении, да 

и в отношении средств размещения. Но она возникает. Сегодня крайне важно, 

чтобы этот процесс получил осмысление и поддержку.  
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Федерации  

169. http://www.tophotels.ru/main/best - Самые дорогие отели мира 

170. http://www.travel.khv.ru/ - Туристический портал Хабаровского края 

171. www.unwto.org – Всемирная туристская организация (UNWTO)  

  

http://www.domofond.ru/statya/istoriya_dachi_v_rossii/1373%20158
http://www.domofond.ru/statya/istoriya_dachi_v_rossii/1373%20158
http://www.datscha-booking.com/168/dacha-ru/dacha-story-ru.html
http://www.sociologica.net/s5/05tra2.pdf
http://www.aif.ru/dacha/46643
http://www.psyhogame.info/
http://www.politarchive.perm.ru/publikatsii/stati/za-granitsu-iz-istorii-zarubezhnogo-turizma-v-sssr.html
http://www.politarchive.perm.ru/publikatsii/stati/za-granitsu-iz-istorii-zarubezhnogo-turizma-v-sssr.html
http://www.khabrayon.ru/
http://www.rotariclub.com/
http://www.rostourunion.ru/proekty_v_rst/megdunarodnye_pravovye_akty/hartiya_turizma.html
http://www.rostourunion.ru/proekty_v_rst/megdunarodnye_pravovye_akty/hartiya_turizma.html
http://www.russiantourism.ru/
http://www.tophotels.ru/main/best
http://www.travel.khv.ru/
http://www.unwto.org/


187 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Характеристика основных сегментов туристского спроса 

Параметры анализа Критерии  Сегменты спроса: 

Географические  Пребывание туриста - въездной туризм 

- выездной туризм 

- внутренний туризм 

Географическое положение 

места отдыха 

- климатические зоны 

- флора и фауна страны 

Географическая цель тура - туризм по краю 

- туризм по пригородным 

территориям 

- туризм по отдельным 

туристским центрам 

Социальные Возраст  - молодежный туризм 

- туризм «Сеньоров» 

- детский туризм 

- туризм по возрастным группам 

Пол  - женский туризм 

- мужской туризм 

- смешанный туризм 

Профессия туриста - деловой туризм, сегменты по 

профессиональному признаку 

Социальный статус и 

уровень образования 

туриста 

- руководящий состав 

- служащие среднего уровня 

(белые воротнички) 

- рабочие 

- студенты (обмен с целью 

получения нового образования) 

Постоянное 

местожительства туриста 

- туристы из больших, средних и 

малых городов 

- туристы из сельских местностей 

Национальность  - этнический туризм 

Религиозные убеждения - религиозный туризм 

- паломничество 

Доход семьи и источники 

финансирования поездки 

- социальный туризм 

- люкс-туризм 

- бюджетный туризм 

- эксклюзивные туры 

- интенсив-туры 

Психолого-

поведенческие 

Мотивы поездки - оздоровительный туризм 

- профессионально-деловой 

туризм 

- спортивный туризм 

- культурно-познавательный 

- развлекательный туризм 

Тип туриста 

(психологический портрет) 

- различные классификации, 

характеризующие личность  
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Сезонность  - высокий сезон 

- «мертвый» сезон 

- «тихий сезон» 

Организация поездки - самостоятельно 

- через турфирму 

Форма поездки - групповая 

- индивидуальная 

Используемые 

транспортные средства 

- авто-, авиа-, велотуризм, 

автобусный, речной, круизный и 

другие виды туризм 

Используемые средства 

размещения  

- гостиницы 

- мотели 

- частные дома и квартиры 

- другие виды размещения 

Продолжительность 

поездки 

- длительные 

- средней продолжительности 

- кратковременные 

Удаленность путешествия - близкие к месту постоянного 

жительства 

- новые неосвоенные туристами 

районы 

 Отношение с местным 

населением страны 

пребывания 

- необходимость общения с 

местным население 

- избегание инокультурного 

влияния 

Требовательность к 

комфорту 

- требовательны 

- нетребовательны 

Тип отдыха - активный отдых 

- пассивный отдых 

Степень приверженности к 

торговым маркам 

- отсутствие предпочтений 

- средняя степень приверженности 

- устойчивая приверженность 

(формирование круга постоянных 

клиентов) 
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Приложение 2 

Ценностные предпочтения «своих» и «чужих» 

Ценности  «Свои»  «Чужие» 

Музыка 35,47 53,18 

Книги 42,93 40,64 

Деньги 44,93 30,27 

Искусство 45,88 49,0 

Животные 46,75 54,73 

Образование 49,40  

Отдых 49,18 42,27 

Прибыль 49,96 56,09 

Досуг 57,68  

Стиль 59,41  

Собственность  57,00 

Времяпрепровождение  58,27 

Быт  59,09 

Работа  37,03 43,01 
Источник: Широков Ю. Изучение ценностных предпочтений потребителей в целях сегментации // Маркетинг 

в России и за рубежом. 1999. № 4. 
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Приложение 4 

Число выездов граждан из края за границу по целям поездок в 2005 году 

 

 Всего В том числе по целям поездок 

служеб

ная 

туризм частная транзит Обслужив

ающий 

персонал 

Число выездов – 

всего 

в том числе в 

страны: 

Китай 

Республика 

Корея  

США 

Япония 

167985 

 

 

 

121037 

 

20949 

257 

20291 

7330 

 

 

 

2160 

 

2031 

- 

3099 

106868 

 

 

 

95410 

 

8474 

- 

2312 

15253 

 

 

 

4543 

 

4749 

- 

4079 

93 

 

 

 

- 

 

2 

- 

- 

38441 

 

 

 

18924 

 

5693 

257 

10801 
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Приложение 5 

Анкета опроса населения 

1.Пол  

1.Мужской  2.Женский  

 

2.Возраст 

1.От 18 до 30 лет 2. От 30 до 45 

3.От 45 до 55 4.От 55 лет и старше 

 

3. Укажите Ваше место жительство 

1. Субъект РФ (область, край) 2. Город 

3. Село, поселок 4. Другое 

 

4.Ваша сфера деятельности 

1.Государственный или 

муниципальный служащий 

2. Предприниматель, руководитель 

предприятия, топ-менеджер 

предприятия 

3. Менеджер среднего звена 4. Работник бюджетного 

предприятия (преподаватель, врач, 

научный сотрудник)  

5. Работник силовых структур 6. Военнослужащий 

7. Работник сферы искусства 8. Другое  

 

5. Семейное положение 

1. Молодожены 2. Холостяцкий / незамужний период 

3. Семья с одним ребенком 4. Семья с двумя детьми и более 

5. Неполная семья с ребенком 6. Одинокий (вдовец –(ва)) 

 

6. Оцените уровень достатка Вашей семьи 

1.Живем в полном достатке 2. Живем в достатке (без излишеств) 

3.Живем «от зарплаты до зарплаты» 4. Не можем свести концы с концами 

5.Затрудняюсь ответить 6. Другое (напишите) 
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7. Как вы предпочитаете проводить свой досуг? 

1. Кинотеатры 2. Театры 

3. Музеи 4. Пикник на природе 

5. Охота/рыбалка 6. Базы отдыха, развлекательные 

центры 

7. Выезд за границу 8. Другое (напишите) 

 

8. Как часто Вы выезжаете в пригородную зону Хабаровска? 

1.Каждые выходные 2.Раз в 1 месяц 

3.Только на интересные мероприятия 4.Только летом на дачу 

5. Только зимой 6. Выезжаю редко (1-2 раза в год) 

7. Не выезжаю (укажите причину) 8. Другое (напишите) 

 

9. Укажите самое интересное для Вас место отдыха в пригородной зоне 

Хабаровска 

1.Туристический комплекс «Заимка» 2. Спортивно-стрелковый комплекс 

«Волконский» 

3.Зоосад «Приамурский» им. В. 

Сысоева 

4.Эко-парк «Воронеж» 

5.Большехехцирский заповедник 6.Загородный клуб «Дубровка» 

7. Развлекательный комплекс «13 км» 

в Сосновке 

8. Центр отдыха «Матвеевская 

Слобода» 

9. Лыжная база «Северный каньон» 10. Культурно-туристический центр  

«Русская деревня» 

11. Другое (напишите) 

 

 

  

10. Что чаще всего влияет на выбор места отдыха? 

1. Собственные предпочтения 2. Мнения друзей/знакомых 

3. Реклама 4. Другое 

 

11. Что для Вас означает «хороший отдых»? 

1. Соотношение «цена-качество» 2. Ухоженная территория 
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3. Широкий спектр развлекательных 

услуг 

4. Качественная работа персонала 

5. Другое  

 

12. Укажите недостатки туристских объектов, находящихся в пригородной 

зоне Хабаровска 

1.Плохие дороги 2. Труднодоступность до некоторых 

мест отдыха (большое расстояние от 

центра города) 

3.Высокая цена на услуги 4. Некачественный сервис 

5. Неухоженная территория  6. Необработанная территория от 

комаров и мошки 

7. Другое (напишите)  

  

13. Какой вид туризма Вы считаете перспективным для развития в Вашем 

регионе? 

1. Культурно-познавательный 2. Спортивный 

3. Событийный 4. Оздоровительный 

5. Экологический 6. Этнографический 

7. Агротуризм 8. Другое (напишите) 

 

14. Укажите пункты, необходимые для развития внутреннего туризма в Вашем 

регионе 

1. Повышение уровня сервиса 2. Развитие гостиничной индустрии 

3. Решение экологических проблем 4. Повышение квалификации 

обслуживающего персонала 

5. Реклама 6. Улучшение качества дорог 

7. Снижение цен на услуги 8. Другое (напишите) 
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Приложение 6 

Вопросы для неформализованного глубинного интервью. 

1. Пол 

2. Возраст 

3. Сфера деятельности 

4. Семейное положение 

Следующие вопросы предполагают ответ в произвольной форме. 

5. Опишите Ваши мотивы при выборе места отдыха. 

6. Назовите факторы, сдерживающие причины развития туризма в Вашем 

регионе. 

7. Что может повлиять на развитие внутреннего туризма в Вашем регионе 

(место / действие) 

8. Хотели бы Вы отправиться в «тур выходного дня» в Вашем регионе? 

9. Охарактеризуйте Ваше место жительства (регион, город, район) с точки 

зрения туристской привлекательности. 

10.  Какие действия или направления повлекут за собой спрос на 

внутренний туризм? 

11. Отдыхали ли вы «дикарем»? 

12.  Как вы считаете, относится ли дача к сфере отдыха? 

13. Изменились ли ваши пристрастия в области отдыха в последние годы. 

14. Можно ли отнести к туризму охоту и рыбалку? 

15. Где лучше всего отдыхать летом/зимой? 
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Приложение 7 

МАРШРУТЫ «ВЫХОДНОГО ДНЯ» 

 

Маршрут «Краснореченский» 

 

1. Программа маршрута 

 

9:00 – сбор на площади им.Ленина 

9:10 – выезд в с. Краснореченское, туристический комплекс «Заимка» 

9:40 – экскурсия по туристическому комплексу «Заимка» 

10:40 – посещение зоосада 

11:00 – катание на квадрациклах и лошадях 

12:20 – обед в кафе туристического комплекса «Заимка» 

13:20 – выезд с. Бычиха, Большехихцирский государственный природный 

заповедник 

13:40 – экскурсия по экологическому маршруту «Таежная сказка» в 

Большехихцирском государственном природном заповеднике 

15:10 – посещение музея Природы (размещен в административном корпусе 

заповедника) 

15:40 – выезд в культурно-туристический комплекс «Русская деревня» 

15:50 – экскурсия по культурно-туристическому комплексу «Русская 

деревня» 

16:10 – проведение мастер-класса  

17:10 – трансфер в с. Рощино, комплекс отдыха «Сказка» 

17:30 – экскурсия по комплексу отдыха «Сказка» 

18:00 – обед в комплексе отдыха «Сказка» 

19:00 – выезд в г. Хабаровск 

 

2. Описание маршрута 

 

Во время маршрута группу сопровождает руководитель, который также 

выполняет роль экскурсовода, рассказывая по пути следования об объектах 

туристского показа, которые включены в маршрут.  

Трасса маршрута – г. Хабаровск – с. Бычиха проходит по дороге с 

асфальтированным покрытием. 

В экскурсионную программу входит  посещение туристического 

комплекса «Заимка», экскурсия по комплексу, посещение зоосада, катание на 

лошадях и квадрациклах. 

Посещение Большехехцирского государственного природного 

заповедника. Большехехцирский заповедник предлагает увлекательную 

прогулку по экологической тропе в заповедном лесу. Протяженность 

маршрута 1,5 км. продолжительностью около полутора часа. На протяжении 
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всего маршрута лес многократно меняется: вторичный смешанный, 

пойменный, ельник, хвойно-широколиственный. Маршрут – равнинный, 

предгорный, горный. Тропа расположена в живописном месте, вдоль самого 

чистого в районе ручья Соснинский, который берет начало с вершины 

Большехехцирского хребта. Маршрут сопровождается  рассказом 

экскурсовода. Посещение музея природы. Посетители музея в сопровождении 

экскурсовода знакомятся с коллекциями насекомых, птичьих гнезд, звериных 

следов. Кроме того, посетителям предлагается 10-минутный видеофильм о 

Большехехцирском заповеднике. 

Прогулка по культурно-туристическому комплексу «Русская деревня», 

посещение музея русских ремесел и творчества коренных малочисленных 

народов Севера, мастер класс по изготовлению сувенира.  

В программу маршрута входят следующие объекты: 

- Туристический комплекс «Заимка» 

- ФГУ «Большехихцирский государственный природный заповедник» 

- Культурно-туристический комплекс «Русская деревня» 

- База отдыха «Золотой Фазан» 

- Культурно-досуговый центр «Село Казакевичево» Хабаровского 

района 

- Комплекс отдыха «Сказка» 

 

 

Маршрут «Комсомольский» 

 

1. Программа маршрута 

 

9:00 – сбор на площади им.Ленина 

9:30 – выезд в с. Чистополье в конноспортивный клуб 

10:20 – экскурсия в конноспортивном клубе «Чистополье» 

10:40 – прокат лошадей для группы, обучающая езда 

12:00-12:45 – трансфер до с. Сикачи-Алян 

12:50 – экскурсия по филиалу Хабаровского краеведческого музея, обзорная 

экскурсия по петроглифам, выступление творческих коллективов 

14:00 – обед в родовой общине «Сородичи» в с. Сикачи-Алян национальная 

кухня, концерт, мастер класс 

15:00 – трансфер в с.Петропавловка Петропавловский женский монастырь 

16:00 –трансфер в с. Князе-Волконское спортивно-стрелковый комплекс 

«Волконский» 

16:30 – экскурсия по комплексу, стрельба из гладкоствольного оружия по 

тарелочкам 

17:30 – ужин в кафе «Старая мельница» 

19:00 – выезд в г.Хабаровск 
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2. Описание маршрута 

 

Во время маршрута группу сопровождает руководитель, который также 

выполняет роль экскурсовода, рассказывая по пути следования об объектах 

туристского показа, которые включены в маршрут.  

Трасса маршрута – г.Хабаровск – с.Сикачи-Алян проходит по дороге с 

асфальтированным покрытием. Подъездные пути к туристским объектам КСК 

«Чистополье», петроглифы Сикачи-Аляна, Петропавловский женский 

монастырь без усовершенствованного покрытия. 

В проведении экскурсии по петроглифам принимают участие 

творческий танцевальный коллектив с. Сикачи-Алян. В экскурсионную 

программу также входит мастер класс «Сувенир своими руками», где за 

короткое время можно научиться делать традиционную нанайскую куклу и 

различные поделки из рыбьей кожи. 

В программу маршрута входят следующие объекты: 

- конноспортивный комплекс «Чистополье» 

- спортивно-стрелковый комплекс «Волконский» 

- петроглифы Сикачи-Аляна 

- Филиал Хабаровского краеведческого музея им. М.И. Гродекова с. 

Сикачи-Алян, школьный музей с. Сикачи-Алян 

- национальные жилища коренных малочисленных народов ДВ 

стойбище «Сородичи» 

- Петропавловский женский монастырь 

 

Маршрут «Воронежский» 

 

1. Программа маршрута 

 

9:00 – сбор на площади им.Ленина 

9:10 – выезд в с. Воронежское-1 

10:00 – посещение лыжной базы «Северный каньон» 

10:30 – прокат каньков и спортивного инвентаря 

12:00 – посещение туристического комплекса «Эко-Парк» 

12:30 – экскурсия по комплексу, прокат инвентаря 

14:00 – обед в гостиничном комплексе «Элита» 

15:15 – посещение базы отдыха «Дубровка» 

16:30 – экскурсия в зоосад «Приамурский им. В. Сысоева» 

17:30 – мастер-класс по раскрашиванию глиняной игрушки 

18:00 - ужин в загородном кафе «Берлога»  

19:00 – выезд в г.Хабаровск 
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2. Описание маршрута 

 

Во время маршрута группу сопровождает руководитель, который также 

выполняет роль экскурсовода, рассказывая по пути следования об объектах 

туристского показа, которые включены в маршрут.  

Трасса маршрута – г.Хабаровск – с.Воронежское – 1,2,3 проходит по 

дороге с асфальтированным покрытием. Подъездные пути ко всем 

посещаемым на данном направлении маршруте имеют асфальтированное 

покрытие.  

Воронежское направление всегда славилось чистотой и свежестью 

воздуха и удивительными лесными массивами. Все объекты туристского 

показа, расположенные на данном направлении, имеют большую территорию 

для прогулок и занятия спорта для любого возраста.  

В программу маршрута входят следующие объекты: 

- лыжная база «Северный каньон»; 

- туристический комплекс «Эко-Парк»; 

- гостиничный комплекс «Элита»; 

- база отдыха «Дубровка»; 

- зоосад «Приамурский им. В. Сысоева»; 

- загородное кафе «Берлога». 

 

 

 

 


