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Тема 1 

Феноменологический взгляд на историю туризма 

Ведущий эксперт Всемирной туристской организации Джафар Джафари в 

своей работе «Феноменология туризма» отмечает, что люди путешествовали 

всегда. Об этом свидетельствуют записи древних народов, населявших Дальний 

и Средний Восток и Средиземноморье. Эти исторические очерки показали, что 

по мере расширения торговой деятельности и завоеваний в Греции, Риме и 

Китае представители знатного сословия этих стран все чаще отправлялись в 

поездки для развлечения, с торговыми или с дипломатическими целями. 

Геродот (VI в. до н. э.), например, оставил значительное письменное наследие о 

своих кратковременных поездках и длительных путешествиях. В подобной 

литературе, имевшей жизнеописательный характер и историческую 

направленность, рассматривались искусство и философия, языки и религии, 

традиции населения других стран, черты местного быта и формы 

гостеприимства. 

Во времена колониальных завоеваний и географических открытий 

арабами (VIII в. н. э.) и европейцами (в том числе Марко Поло, XII в. н. э.) 

оставлено замечательное наследие - записи о путешествиях, востребуемые до 

сего времени. Например, поэт Баско, посетивший Японию в XV в., написал 

мемуары, которые и сейчас служат прекрасным справочным материалом 

нынешним туристам. 

С XV в. европейская экспансия усилилась, чему отчасти способствовало 

появление детальных географических карт и новых мореходных судов, а также 

рост купеческого сословия. Согласно историческим документам начиная с 

середины XVI в. жители Северной Европы регулярно ездили на лечение к 

минеральным водам, в известные учебные центры Италии и к памятникам 

великих цивилизаций в Южную Европу. Поначалу путешествовали лишь знать, 

паломники и дипломатические посланники. Понятие «тур» было введено 
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гораздо позже - в 1750-х гг., и вскоре термин «турист» был принят для 

обозначения участников подобных развлекательных и образовательных 

путешествий. 

Длящиеся поначалу 2-3 года туры постепенно сокращаются по времени, 

тогда как количество туристов растет. Турист (как правило, молодой человек) 

сопровождался опекуном; многие из них описали свои путешествия в 

мемуарах, туристских справочниках и путеводителях. Это были не только 

литературные, но и познавательные работы, лучшей иллюстрацией которых, 

возможно, служат записки Гете об Италии (1786-1788 гг.). 

В XIX в. индустриальная революция и распространение империализма, 

евангелизма и социализма внесли большие изменения в жизнь общества. Томас 

Кук, великий английский реформатор, использует паровозы для поездок 

городской бедноты за город, на выставки и ралли. Отметив коммерческие 

перспективы массового туризма, он положил начало современной туристской 

индустрии: турагентства, резервирование мест в транспорте и гостиничных 

номеров, классификация отелей, дорожные чеки, расписания и качественные 

путеводители с исчерпывающей информацией. 

Массовый туризм приобрел международный характер и был, возможно, 

наиболее ярко описан Марком Твеном в пародии «Простаки за границей» (1869 

г.). Это было время научного прогресса, расширения делопроизводства, победы 

демократии над буржуазным строем в пользу отдыха и путешествий, время 

поощрения интереса к наукам. 

Первая мировая война положила конец власти аристократии и произвела 

новую революцию в туризме: люди стали более трепетно относиться к природе 

в условиях всеобщей индустриализации. Приобретают популярность принятие 

солнечных ванн, в особенности морских, а также отдых в горах, лыжи, пеший 

туризм, плавание на морских судах. 
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В это время многие учения о туризме становятся историческими, а 

специалисты занимаются как изучением истории рекреации и туризма в целом, 

так и исследованиями их отдельных аспектов (например, курортов и 

минеральных вод), других более объемных понятий. 

Географами был произведен ряд работ на тему внутреннего и выездного 

туризма, возникшего на базе роста автомобильной индустрии. В последующие 

после второй мировой войны десятилетия туризм послужил толчком к 

развитию всех стран, но особенно освободившихся от колониального гнета. 

Решающую роль в популяризации выездного туризма сыграло появление в 1952 

г. авиапутешествий. 

В 60-х гг. преимущества массового туризма уже не ставились под вопрос. 

В ходе исследования возникло предположение, что туризм может стать 

прекрасным способом поощрения рабочего класса как в странах третьего мира, 

так и в великих державах. 

Философия «туризм = развитие» требовала внедрения туризма на новых 

территориях, вовлечения в работу большого количества людей. Ожидалась 

значительная отдача от туризма, в несколько раз превышающая расходы, 

стимулирующая местную экономику и улучшающая условия жизни. 

Однако были и противники массового туризма. Отчетливо зазвучали 

критические голоса представителей консервативных и ностальгических 

взглядов. Намного более серьезная критика возникла в экономической среде: 

после детального изучения экономисты продемонстрировали, что хваленый 

преумноженный доход на поверку оказывается ниже ожидаемого и что утечка 

капитала и преувеличение положительных сторон туризма зачастую сводят на 

нет предполагаемые экономические преимущества в области туристской 

индустрии. 
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Были подняты и вопросы экологии, наиболее животрепещущими из 

которых явились проблемы сохранения парков и предельно допустимого 

уровня нагрузки на туристские объекты. Изучение темы отдыха породило 

также широкий спектр вопросов в области психологии, политологии, 

социологии. Экономисты продолжили свои яростные споры и тщательный 

анализ, но вопрос остается открытым вплоть до наших дней. 

Таким образом, в XX столетии сформировалась индустрия, которая 

выросла и приобрела в наши дни всемирную социально-экономическую 

значимость. Объединенными усилиями продолжают укрепляться позиции 

туризма в мире. С начала века, особенно начиная со второй мировой войны, 

большое количество правительственных организаций и коммерческих агентств 

укрепили и лишний раз подтвердили важность туризма на мировом уровне. 

 

Тема 2 

Территориальные перемещения в первобытном мире 

Туризм невозможен без передвижения, без территориального 

перемещения. Истоки туризма уходят во времена кочевий первобытных людей, 

когда им приходилось преодолевать большие пространства в поисках условий, 

подходящих для проживания. Дифференциация территорий происходила по 

признакам благоприятности этих условий. Необходимость постоянных поисков 

пищи вынуждала первобытных людей запоминать свои маршруты, хорошо 

ориентироваться на местности. При этом использовались как тропы животных, 

так и пути, проторенные другими племенами. Постепенно, из поколения в 

поколение складывались и передавались знания о местах с хорошими 

природными условиями, с пастбищами для скота. Для определенной группы 

народов кочевой образ жизни утвердился на многие века (кочевые народы 

Центральной и Средней Азии, Африки). Передвижение долгое время 
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совершалось пешком. Впоследствии в качестве средств передвижения стали 

использовать животных: лошадей, верблюдов, ослов. Для перемещения по воде 

изготавливали примитивные сооружения, напоминающие плоты и лодки. 

Некоторые народы научились даже делать топографические карты, которые 

наносили на кору деревьев или обработанные шкуры животных (эскимосы). 

Племена многих народов могли ориентироваться по звездам.  

Таким образом, несмотря на то, что первые территориальные 

перемещения были обусловлены необходимостью выживания народов в 

суровых природных условиях, они сформировали навыки путешествий, создали 

предпосылки для географических открытий, для путешествий с 

познавательными целями. 

 

Тема 3 

Путешествия в древнем мире 

Путешествия с целью ознакомления с культурой и природой других стран 

существовали еще в древнем мире. Например, еще в Древнем Египте при 

фараонах XI династии, более чем за две тысячи лет до н. э. неоднократно 

снаряжались экспедиции и совершались путешествия в другие страны. 

Пространственные представления древних китайцев также не 

ограничивались пределами своей страны. Их географическая культура 

находилась на достаточно высоком для того времени уровне. Китайцы 

составили множество географических описаний рек, морей и гор, которые 

вошли в книгу по географии древнего Китая «Юкинг». Совершались и дальние 

путешествия. Известны три путешествия Сыма Цяня по обширной территории 

Китая (125 г. до н. э.). Сым Цянь оставил подробные описания тех мест, 

которые ему удалось посетить. Путешествия китайского посла Чжана Цяня 
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(138-126 гг. до н. з.) имели важное практическое применение - по его 

маршрутам на рубеже II и I вв. до н. э. проходил Великий шелковый путь. 

Если в первобытном обществе человек имел лишь некоторые 

географические представления о территориях, то в период рабовладения уже 

существовала определенная систематизация географических открытий. 

Наиболее рискованные и технически оснащенные путешествия в античные 

времена совершались финикийцами. На больших, прочных торговых кораблях 

они прокладывали пути в неведомые земли. Маршруты путешествий пролегали 

в Средиземноморском бассейне вдоль берегов Европы и Африки. Потомки 

древних финикийцев, карфагеняне, также смело осваивали незнакомые 

территории. Одним из карфагенских путешественников был некий Ганон, 

посланный в 505 г. до н. э. для открытия и колонизации новых территорий на 

западном берегу Африки. Несомненно, путешествия древних цивилизаций 

носили первоначально не познавательный, а сугубо утилитарный характер. Тем 

не менее исторические источники свидетельствуют о том, что уже в VI в. до н. 

э. древние греки и древние римляне совершали поездки в Египет, куда их 

привлекали история, культура, необычная природа, великолепные 

архитектурные сооружения. Египет считался также лечебным курортом. Одним 

из таких путешественников был знаменитый древнегреческий историк Геродот, 

описавший свои путешествия в девяти книгах. 

Начиная с 330 г. до н. э. одной из главных целей походов Александра 

Македонского стало открытие новых земель. Для этого он держал при себе 

целый штат ученых. Великий македонский царь совершил грандиозный поход 

от Персидского государства до Индии. В период расцвета греческих городов-

государств формировались центры, регулярно посещаемые 

путешественниками, например Олимпия во время Олимпийских игр. 

Участники игр прибывали заранее, поэтому для них предусматривалось 

определенное обслуживание: сооружались места для тренировок, 

предоставлялись бытовые услуги (бани, питание, отправление культовых 
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обрядов). Для размещения участников игр и болельщиков строились 

специальные жилые сооружения. 

В Римской империи к I в. до н. э. сформировался определенный слой 

людей из числа патрициев, имевших материальные возможности 

путешествовать с познавательно-развлекательными целями. Деловые поездки 

также стали причиной строительства дорог и гостиниц для отдыха 

путешественников. Еще в I в. до н. э. в городах и на дорогах Римской империи 

появились постоялые дворы, которые классифицировались по гражданскому 

статусу путешественников - для патрициев и для плебеев. Римские гостиницы 

представляли собой комплексы, состоящие из каменных жилых помещений, 

конюшен, колодцев и лавок с провизией. Там же путешественникам 

предоставлялись перекладные лошади. Дороги простирались вплоть до Малой 

Азии и Галлии. Протяженность государственных дорог 1-й категории 

составляла приблизительно 90 тыс. км, 2-й категории (за которые отвечали 

магистраты) - 200 тыс. км. Путешественники имели возможность пользоваться 

специальными картами-путеводителями. Известны наиболее популярные 

курорты Древнего Рима, например Байи, где находились виллы Юлия Цезаря и 

Нерона. Также распространены были путешествия римлян в Грецию для 

получения углубленного образования, так как там находились ведущие 

философские и риторические школы. 

Таким образом, в античные времена основными мотивами путешествий 

были торговля, познание мира, оздоровление, образование. Уже в I в. до н. э. 

появились элементы организованного обслуживания путешественников 

(временное проживание, питание, транспорт, проводники, переводчики), 

ставшие впоследствии основой современного туристского обслуживания. 
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Тема 4 

Путешествия в первых веках нашей эры и в период средневековья 

Территориальная возможность путешествий в первых веках нашей эры 

значительно расширилась благодаря завоеваниям и открытиям земель 

путешественниками из стран с более высокой цивилизацией. Арабы, 

проживавшие на Аравийском полуострове, с V в. стали распространять свою 

власть и религию (ислам) на территории современных Ирана, Туркестана, 

Сирии, Палестины, Северной Африки. Арабские купцы плавали по всем морям 

Старого Света, кроме северных, освоили Южную и Центральную Азию, 

Восточную Европу. Известным арабским путешественником был купец 

Сулейман из Басры. Он оставил записи (851 г.) о своих маршрутах и местах 

посещений. На рубеже IX-X вв. путешествие по Восточной Европе и Передней 

Азии совершил арабский писатель Ибн-Даста. В X-XIV вв. совершались 

путешествия арабов в Египет, Среднюю Азию, на Ближний и Средний Восток, 

Кавказ, в Африку - до Мадагаскара включительно. Арабские путешественники 

внесли весомый вклад в историю освоения новых земель, проложили и описали 

важнейшие торговые пути, способствовали сближению азиатской и 

европейской цивилизаций. Одним из выдающихся арабских путешественников 

XIV в. был купец Ибн-Батута (1304-1377 гг.). Он посетил Египет, Сирию, 

пограничные области Малой Азии, Ирак и Западную Аравию, Китай, Испанию, 

Индию, Цейлон. Его книга «Путешествия Ибн-Батуты» переведена на 

европейские языки. 

В азиатских землях путешественникам предоставляли ночлег, еду и 

проводников. В Индии и Китае существовали сети дорог с местами для ночлега 

и приема пищи. Функцию документов зачастую выполняли устные или 

письменные рекомендации от лиц, побывавших ранее в этих местах, или от тех, 

кто посетил родину путешествующего человека.  
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Первенство освоения и изучения северных земель принадлежит 

норманнам. Начиная с IX в. они осваивали побережье Балтийского моря, 

заходили в Рижский и Финский заливы, по древнерусским торговым путям 

пробирались до Черного моря, а затем в Византию. Восточными славянами был 

освоен знаменитый торговый путь «из варяг в греки», соединявший Черное и 

Балтийское моря. 

Наиболее массовое перемещение людей в средневековой Европе 

происходило во времена крестовых походов (1096-1270 гг.). За рыцарями-

завоевателями следовали купцы, священники, паломники и нищие. Несмотря на 

завоевательную суть походов, они имели положительный эффект в создании 

предпосылок последующих взаимных путешествий между западными и 

восточными государствами. 

Большая часть средневековых путешествий была связана с 

передвижением паломников к святым местам. Материальная культура 

античности рассматривалась церковью как греховное наследие, подлежащее 

забвению и разрушению. В XV в. в Риме уже почти никто не помнил о 

сохранившихся скульптурных и архитектурных памятниках античных времен. 

Одна из шести основных заповедей христианства гласит: «Блаженны нищие 

духом, ибо их есть царствие божие», что означает отрицание богатства, 

непривязанность человека к материальному миру. Культура и быт 

средневековья были пронизаны религиозным духом, поэтому ценность имели 

лишь путешествия, осуществлявшиеся с духовными целями. Основными 

центрами паломничества стали Рим (могила св. Петра) и Палестина. В IX-X вв. 

посещение захоронений христианских святых распространилось на другие 

территории (Испания, Сицилия, юг Италии). После завоевания Палестины 

мусульманами паломничество христиан резко сократилось. Но постепенно 

развитие дипломатических отношений с мусульманским правительством дало 

возможность заключать договоры, разрешающие беспрепятственное движение 

христиан к святым местам. Посещение этих мест стало выгодно властям, так 
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как с паломников брали плату за перемещение по территории страны и 

посещение самих святых мест. Паломников даже снабжали сопроводительными 

записками, имевшими значение путеводителей и рекомендательных писем. В 

период средневековья вследствие частых войн, жизненной неустроенности, 

нищеты, феодальной зависимости широкое распространение получило не 

только паломничество, но и бродяжничество. По дорогам постоянно 

передвигались как крупные феодалы с вооруженной свитой, представители 

высшей власти, преследовавшие государственные и личные деловые цели, так и 

группы бродяг, состоявшие из поэтов, актеров и певцов. Особые группы 

составляли люди, путешествовавшие в поисках заработка и с целью обучения 

наукам и ремеслам. Путешественники перемещались группами, так как 

вероятность нападений разбойников была достаточно велика. С появлением в 

Европе крупных университетов в них из разных мест направлялись будущие 

студенты. С ростом числа университетов (в конце XV в. в Европе их 

насчитывалось 75) такого рода путешествия стали распространенным явлением. 

К этому времени сложилась сеть постоялых дворов, имевших не только яркие 

вывески, но и гербы, изображения которых устанавливались на высоких 

столбах. Интерьеры гостиниц были просты: столы, скамьи (иногда стулья), 

полки для посуды. Для отопления использовались камины. 

Таким образом, в средние века как европейцами, так и жителями 

азиатских стран совершалось множество путешествий с целью посещения 

неизвестных земель. В результате было освоено множество территорий, 

проложены новые пути. Характер путешествий изменился, хотя некоторые из 

мотивов остались прежними (обучение, деловые поездки). Особую 

актуальность в странах Европы приобрели паломничество к христианским 

святыням и путешествия с образовательной целью, сформировавшиеся 

впоследствии в определенные виды туристских услуг. В средние века 

закладываются основные элементы инфраструктуры туризма: дороги, 

постоялые дворы, харчевни, проводники и переводчики. 
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Тема 5 

Развитие мирового туризма в XVIII - XIX вв. 

К концу XVIII в. благодаря смелым экспедициям путешественников 

многих стран были открыты и исследованы большая часть земной поверхности, 

моря и океаны, проложены важнейшие морские пути, связывающие материки 

между собой. 

Для XVIII в. характерно появление совершенно новых целей путешествий 

- развлечение и отдых на природе. Благодаря романам Ж. Ж. Руссо «Эмиль, или 

О воспитании» и «Юлия, или Новая Элоиза» в Европе стали популярными 

путешествия в живописные места, описания которых давались в этих 

произведениях. 

Со второй половины XVIII в. Франция становится центром просвещения. 

В Париж постоянно приезжали иностранцы и провинциальные французы 

разных сословий с целью получения образования. В XVIII - начале XIX в. среди 

молодых людей европейских стран получили распространение «гран-туры» по 

крупным городам Европы с познавательной целью и для приобретения 

определенного престижа. Владельцы частных воспитательных пансионов 

зачастую включали в программу обучения путешествие по Европе для 

совершенствования в языках и приобретения жизненного опыта. 

Наибольшее число путешествий в XVIII в. совершалось жителями 

Англии. Основные направления туристских потоков Европы были связаны с 

Италией и Швейцарией. Туристские ресурсы, привлекавшие путешественников 

в эти страны, были разными: в Италии - памятники античности и 

средневековья, в Швейцарии - сказочная природа. Эти ресурсы формировали 

определенную целевую специализацию туристских потоков в конце XVIII - 

первой половине XIX в. Обе страны по тем временам предоставляли туристам 

услуги высокого уровня. 
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Благоприятная внутренняя политическая обстановка также 

способствовала посещению этих государств иностранцами. С течением 

времени получают все большее распространение путешествия с познавательной 

целью для осмотра произведений искусства. К середине XIX в. контингент 

туристов расширился за счет интеллигенции и студентов, располагавших 

определенным достатком. 

Наряду с традиционными европейскими курортами с минеральными и 

термальными источниками, известными еще со времен Римской империи 

(Баден-Баден, Мариенбад, Карлсбад, Виши), приобрели популярность морские 

курорты. Как правило, мода на определенные курорты была связана с 

посещением их высшими особами. В отличие от культурно-познавательного 

туризма в Италию и другие европейские страны оздоровительные поездки «на 

воды» вплоть до конца XIX в. были аристократическим видом туризма. Вторая 

половина XIX в. характеризуется началом развития массового туризма для всех 

сословий. Изобретение Фултоном парохода (1807 г.) и Стефенсоном паровоза 

(1814 г.), совершенствование почтовой связи и дорожно-транспортных 

коммуникаций дали возможность удешевить и ускорить путешествия, сделать 

их более комфортными и безопасными. Переселение европейцев в Америку 

также способствовало развитию массового международного туризма. В 

результате научно-технического прогресса увеличивалась производительность 

труда, а борьба трудящихся за социальные права привела к повышению их 

благосостояния и появлению свободного времени (выходные дни, 

оплачиваемые отпуска). Это дало возможность включиться в туризм людям 

среднего класса. Среди чиновников и служащих широкое распространение 

получили летние выезды на дачу. 

Первое путешествие, которое стало прототипом будущих пакет-туров, 

организовал в 1841 г. Томас Кук для членов Общества трезвости. Комплекс 

услуг включал 20-мильную поездку по железной дороге, чай, булочки и 

духовой оркестр. Поездка стоила один шиллинг, в ней участвовало 570 человек. 
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В 1851 г. Т. Кук организует поездку для 165 тыс. человек в Лондон на первую 

Международную промышленную выставку, затем - во Францию на Всемирную 

выставку (1855 г.). В последующие годы Т. Кук организовывал поездки в 

другие города Европы, а в 1866 г. первые группы английских туристов 

посетили США. Во второй половине XIX в. уже появляются бюро путешествий, 

например «Райзебюро Штанген» в Германии (Бреслау, 1863 г.). Фирма имела 

хорошие контакты с пароходными компаниями и до первой мировой войны 

занималась организацией увеселительных поездок.  

Развитие массового внутреннего и международного туризма 

способствовало строительству высококлассных гостиниц, развитию 

ресторанного бизнеса.  

Таким образом, начиная с XVIII в. появляется постоянный спрос на 

путешествия. Поездки с туристскими целями совершались как внутри стран, 

так и за их пределами. При этом основными целями путешествий являлись; 

образование, интерес к достопримечательностям культуры, оздоровление, мода. 

Формируются международные туристские центры: Франция, Италии, 

Швейцария, морские курорты. Развитие коммуникационно-дорожной системы, 

использование в туристских целях новых видов транспорта способствуют 

появлению элементов комплексного обслуживания туристов (прототипы пакет-

туров), совершенствуются услуги проживания и питания. 

 

Тема 6 

Исторические вехи туризма XX в. 

Начало XX в. связано с возникновением и развитием разных видов 

транспорта. Создание в 1769 г. немецкими изобретателями Г. Даймлером и К. 

Бенцем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания дало человечеству 
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быстрый и комфортный способ передвижения. Уже в первой половине XX в. 

автомобили и автобусы в европейских странах и США становятся 

распространенным видом транспорта. Например, в Англии в 1904 г. было 8 тыс. 

465 автомашин, а в 1914 г. - 132 тыс. 315. К концу 30-х гг. ежегодно порядка 10 

тыс. туристов из Англии путешествовали на автомобилях по Европе, в 1935 г. 

маршруты их путешествия достигли Москвы и Ленинграда. 

В 1903 г. в Америке братья Райт изобретают самолет, в то же время 

появляются первые самолеты в Европе. Совершенствуется морской транспорт, 

строятся гигантские для того времени лайнеры - «Сириус», «Лузитания», 

«Мавритания», «Император», «Фатерланд» и др. Из-за дороговизны 

путешествий на морских судах компании - владельцы пароходов работали в 

условиях жесткой конкурентной борьбы. Но сами по себе морские путешествия 

еще не сформировались как комплексный туристский продукт, который 

впоследствии получил название «круиз». Развитие морского и авиационного 

транспорта способствовало увеличению международных поездок. По 

статистическим данным, накануне первой мировой войны максимальное число 

американцев, выехавших за границу, составило 287 тыс. человек. 

Первая мировая война, экономическая депрессия 30-х гг., зарождение и 

распространение фашизма оказали отрицательное влияние на развитие туризма. 

К концу 30-х гг. фашистские режимы утвердились в Италии, Германии, 

Португалии, Испании и ряде стран Восточной Европы. Тем не менее в странах 

с благоприятной политической обстановкой массовый туризм продолжал свое 

развитие. Например, если до первой мировой войны максимальное число 

американцев, выехавших за границу, составило 287 тыс. чел., то в 1923 г. - 308 

тыс., а в 1930 - 477 тыс. В 1924 г. в Англии на базе четырех авиакомпаний была 

создана одна - «Imperial Fairways», соответственно увеличилось количество 

перевозимых пассажиров (1926 г. - 16 тыс., 1932 г. - 48,2 тыс., 1938 г. - 222 

тыс.). 
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Именно в это время правительства государств Европы обратили 

серьезное внимание на развитие международного туризма, о чем 

свидетельствует тот факт, что в 1925 г. в Гааге состоялся первый 

Международный конгресс официальных ассоциаций по пропаганде туризма 

(МКОАПТ), в котором приняли активное участие представители 14 

европейских стран. В 1927 г. прошел Международный конгресс официальных 

туристских организаций (МКОТО), а в 1930 г. был учрежден Международный 

союз организаций и пропаганды туризма (МСОПТ). 

Перед второй мировой войной возрастает количество морских перевозок. 

В Швейцарии по инициативе Г. Дуттвайлера, основателя туристской фирмы 

«Отельплан» (1935 г.), был разработан ряд путешествий, рассчитанных на 

людей со скромным достатком. Нацистская политика Гитлера также 

способствовала развитию массового туризма в Германии. Заботясь об 

элитности нации, он хотел видеть немцев здоровыми как физически, так и 

психологически. В этом отношении фюрер не переоценил роль туризма. 

Германское правительство оказывало содействие в организации групповых 

туров с использованием железнодорожного и морского транспорта. Так, за 

период с 1934 по 1938 г. количество поездок немецких туристов возросло с 2,3 

млн до 10,3 млн. Правда, есть основание предполагать, что большинство 

немецких туристов, путешествовавших за пределами нацистской Германии, 

были шпионами. 

Развитие туризма до второй мировой войны характеризуется 

непритязательностью предоставляемых услуг, стандартностью их набора. 

Программы обслуживания туристов не отличались разнообразием, так как 

элементарные туристские услуги, из которых они формировались, 

удовлетворяли потребителя. Такая ситуация давала возможность 

туроператорам формировать для туристского рынка унифицированные пакеты 

услуг. В этом случае можно говорить о массовом конвейерном туризме. 
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Вторая мировая война и последующая деятельность стран по ликвидации 

ее последствий приостановили развитие туризма почти на 10 лет. Но в 

дальнейшем развитие туризма приобретает все более массовый характер. 

Довоенный уровень был достигнут уже в конце 40-х гг. В этот период 

туристские обмены и путешествия получили широкое развитие в США и 

Канаде, в Мексике, Панаме, на Кубе. Начиная с 1948 г. были разрешены 

поездки в Японию (запрещение въездного туризма было связано с 

милитаристской политикой Японии в отношении Китая в 1937-1945 гг.). 

В 1947 г. МКОАПТ, МКОТО и МСОПТ были объединены в 

Международный союз официальных туристских организаций (МСОТО). Ее 

действительными членами стали как правительственные, так и 

неправительственные официальные национальные туристские организации 116 

стран. 

В условиях нарастания психологической нагрузки, интенсификации 

жизни людей в индустриальных странах туризм действует как эффективное 

средство рекреации. Из предмета роскоши он становится потребностью 

населения высокоразвитых индустриальных стран. Формируется индустрия 

отдыха со своими институтами, продуктом (услугами), производственным 

циклом, методами организации и управления производством. 

Необходимость постоянных международных контактов в целях развития 

и координации туристских обменов, согласования политических, 

экономических, социальных и культурных аспектов деятельности стала 

причиной реорганизации в 1969 г. согласно резолюции Генеральной ассамблеи 

ООН неправительственной организации МСОТО в межправительственную 

Всемирную туристскую организацию (ВТО). 

50-60-е гг. - период интенсивного создания инфраструктуры туризма 

(гостиниц, кемпингов, ресторанов, туристских фирм и т. д.) и начала 

систематического сбора данных по туризму в мировом масштабе. Европейский 
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въездной туризм 50-х гг. был ориентирован преимущественно на американских 

туристов и являлся для принимающих стран источником валютных 

поступлений. В это десятилетие в развитых странах, несмотря на 

интенсивность труда, благосостояние большинства населения оставалось 

сравнительно невысоким, поэтому в туризме превалировал спрос на недорогие 

путешествия, связанные с отдыхом. В 50-е гг. и до середины 70-х наблюдается 

экстенсивный рост как въездного, так и выездного туризма. (1950 г. - 25 млн. 

прибытий туристов, 1970 г. - 160 млн.). В связи с увеличением сегментов 

потребления туристский рынок становится все более дифференцированным. В 

80-е гг. темпы роста замедлились (1991 г. - 450 млн. прибытий туристов), но 

остались устойчивыми при высоком уровне объемов производства. На развитие 

международного туризма в период 60-90-х гг. оказывали отрицательное 

влияние следующие факторы: противостояние двух политико-экономических 

систем - социалистического блока стран и капиталистического; экономические 

кризисы 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг., так как они охватили почти 

одновременно все развитые капиталистические страны, в том числе США, 

Японию и страны Западной Европы. Еще сильнее сказывались на развитии 

международного туризма ухудшение международных отношений и, как 

следствие, военные расходы, связанные с гонкой вооружений. Например, 

колониальные войны во Вьетнаме (Франция, 1945-1954; США, 1964-1973 гг.); 

англо-аргентинский конфликт (1952 г.); шестидесятидневная война на Ближнем 

Востоке (1967 г.), когда израильские войска вторглись на территорию Египта, 

Сирии, Иордании; афганская война (1979-1989 гг.); иракские войны против 

Кувейта за раздел нефтяных месторождений, трагические события в Югославии 

(1998 г.) и др. При общемировом распространении туризма как сферы 

обслуживания и отрасли экономики уровень его развития в разных странах 

существенно отличался. Лидерами выездного туризма стали Япония и 

Австралия. По въездному туризму лидировали страны Средиземноморья, а 

также Азии и Северной Африки. 
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Развитие техники и технологий производства в индустриально развитых 

странах способствовало повышению благосостояния населения, увеличению 

времени отпусков, что в свою очередь положительно влияло на развитие 

туризма. Характерными тенденциями туризма 80-90-х гг. стало увеличение 

спроса на туристские услуги среди людей среднего и ниже среднего достатка. 

Это еще в большей степени дифференцировало туристский рынок, привело к 

многообразию туристского продукта, рассчитанного на людей с разным 

материальным достатком, различными интересами, целями и требованиями к 

уровню сервиса. Вместе с тем дифференциация туристского рынка не 

исключила стандартизации и унификации туристского продукта, наряду с 

которыми все заметнее стали процессы его специализации для разных 

сегментов потребителя и диверсификации (расширения) набора туристских 

услуг, в том числе как сопутствующих, так и ранее не свойственных 

туристскому рынку (например, организация выставок, ярмарок, командировок, 

обучения), а также предложение наряду с услугами сопутствующих товаров. 

Исходя из анализа тенденций развития туризма за период 50-90-х гг., 

сделанного Всемирной туристской организацией, можно выделить следующие 

причины, определившие основные направления в истории развития 

международного туризма: 

- 50-е гг. - период восстановления послевоенной Европы и Юго-

Восточной Азии, развития авто- и авиатранспорта, начала систематизации 

сбора данных по туризму в мировом масштабе; 

- 70-е гг. - период устоявшихся тенденций к миру и стабильности в 

большей части государств, разрешения социально-политических конфликтов, 

поисков новых форм взаимоотношений стран социалистической и 

капиталистической направленности, начала неуклонного развития туристских 

контактов этих стран; 

- 90-е гг. - период высоких технологий индустрии туризма, развития крупных 
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транснациональных корпораций, гостиничных цепей и предприятий питания в 

странах с благоприятной для развития туризма обстановкой. 

Таким образом, развитию международного туризма XX в. способствовали 

политические, экономические, технические, культурологические и социальные 

факторы (как внутренние, так и внешние). Интенсивное развитие туризма 

отмечалось в странах с благоприятной внутренней и внешней политикой, 

устойчивым экономическим потенциалом, достаточным уровнем культуры и 

социальной поддержки граждан. Следует отметить, что существенное 

положительное влияние на рост международных туристских обменов оказали 

развитие транспорта, повышение его комфортабельности при доступных ценах, 

а также развитие средств информации. 

 

Тема 7 

Просветительский период (до 90-х гг. XIX в.) 

В Русском государстве первые путешествия были связаны с 

познавательными, торговыми, политическими и религиозными целями. 

Княгиня Ольга в IX в. посетила Византию. По мнению историка С. М. 

Соловьева, важнейшими причинами, побудившими ее совершить путешествие, 

были «любопытство посмотреть чудеса образованного мира» и престиж, так 

как «возвышался тот, кто был в Константинополе». К наиболее ранним 

путешествиям относятся также перемещения купеческих караванов как внутри 

Древней Руси, так и за ее пределами (Константинополь, Астраханское 

государство, Византия, Великий шелковый путь). 

Вместе с христианством на Русь пришла традиция паломничества. В 

начале XII в. игумен Даниил совершил паломничество в Константинополь 

и Иерусалим (после путешествия вошел в историю как Даниил-паломник). Он 

http://tourlib.net/statti_ukr/jerusalem.htm
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описал все, что видел своими глазами, тем самым положив начало религиозным 

описаниям  «хождениям». Несмотря на то, что подобные путешествия имели 

преимущественно религиозную цель, они несли в себе большой 

познавательный потенциал. Рассказы, описания религиозных путешествий 

содержали в себе сведения о природе, культуре и быте разных стран и народов. 

В патриархальной России при практически полной неграмотности большинства 

населения ценность паломничеств как источников разнообразных знаний была 

актуальна вплоть до XIX в. Основными местами паломничества за границу 

были Палестина, Иерусалим, гора Афон. По русским землям - Сергиев Посад, 

Оптина пустынь, Коренная пустынь и другие монастыри в европейской части 

страны. 

В конце XVII в., начиная с правления Петра I, когда насаждаемые им 

новые веяния западной культуры постепенно проникали в русский 

патриархальный быт, практикуются поездки за границу с целью приобретения 

знаний, для расширения своего познавательного кругозора. Пример показал сам 

царь Петр I, совершив путешествие в составе Великого московского посольства 

в страны Западной Европы. Это произошло в 1697-1699 гг. С тех пор 

путешествия познавательного характера становятся одним из 

распространенных видов туризма в России. Путешествия, связанные с 

изучением разных сторон жизни Западно-Европейских стран, оказали 

значительное влияние на развитие русской культуры. Одним из результатов 

этого влияния стало обязательное изучение дворянами иностранных языков: 

при Петре 1 - немецкого, голландского; позже - французского. Большой 

любительницей путешествий была Екатерина II. В сопровождении свиты, 

вместе с иностранными послами она пересекла всю Западную часть империи, 

проплыла по Днепру, осмотрела города Херсон и Севастополь. Совершали 

путешествия и другие представители царской фамилии. Каждый дворянин 

также имел право уехать за границу и вернуться в любое время. 11авел I вместе 

с супругой под именем графов Северных путешествовали в течение года и двух 
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месяцев, побывали во многих немецких городах, посетили Австрию, 

Нидерланды, Францию, Италию. 

Таким образом, первые путешествия, совершаемые в основном с 

утилитарными, познавательными и религиозными целями, сформировали 

навыки территориальных перемещений, способствовали распространению 

географических знаний о странах, а также знакомству с достижениями 

культуры разных народов. 

Уже в XVIII в. были предприняты первые попытки организации 

путешествий за границу для всех желающих. Иностранец Вениамин Генш в 

1777 г. выпустил несколько страниц приложения к газете «Московские 

ведомости», в которых представил «План предпринимаемого путешествия в 

чужие края». Это было первое приглашение россиянам совершить групповую 

поездку в страны Западной Европы, организацию которой брал на себя 

составитель плана. В. Генш принадлежал к числу хорошо образованных людей 

своего времени, неоднократно сам совершал путешествия в европейские 

государства и понял их важную познавательную ценность. В соответствии с 

Планом предусматривалась поездка группы молодых дворян в один из 

немецких, итальянских или французских университетов, затем проезд по 

маршруту, следующему через Швейцарию, Италию и Францию, для 

ознакомления с искусством этих стран и фабричным делом. Условия 

путешествия оговаривались в специальном контракте. 

Со второй половины XVIII в. используются экскурсии в школьном 

обучении педагогами Н. И. Новиковым, Ф. И. Ян-ковичем, В. Ф. Зуевым и др. 

Основным препятствием для путешествий XVIII - начала XIX  в. по 

России были плохие дороги, отсутствие условий нормального 

жизнеобеспечения в пути (гостиниц, трактиров, станций для смены или отдыха 

лошадей). Возможность заграничных путешествий была ограничена в 

материальном отношении даже для высшего сословия. В 20-е гг. XIX в. 
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заграничный паспорт стоил 500 руб. серебром, помимо этого разрешение на 

выезд нужно было получить у императора лично, выезд разрешался только для 

лечения или совершения коммерческих сделок. Но уже в 50-е гг. порядок 

выезда либерализовался, и к концу XIX в. география путешествий 

состоятельных дворян распространилась по всем странам Европы: Италия, 

Швейцария, Германия, Швеция и другие страны, привлекавшие россиян. В 

начале XX  в. стоимость путешествий становится гораздо меньше, что 

расширяет круг возможностей для людей с достатком несколько выше 

среднего. В конце XIX - начале XX в. русские составляли значительную часть 

отдыхающих на французских морских курортах (Лазурный берег и побережье 

Атлантики). Туристский бизнес в этих местах был ориентирован на русских 

туристов: открывались «русские пансионы», содержателями которых, как 

правило, были люди русского происхождения. 

Поездки для лечения внутри страны стали практиковаться с XVIII в. 

Ездили к святым и целебным источникам, но уже с оздоровительной целью. 

Так, 20 марта 1719 г. Петром I был издан указ об открытии в Карелии курорта 

«Марциальные воды». Это послужило началом изучения лечебных свойств 

минеральных источников и распространения путешествий с целью лечения и 

оздоровления. Возникают бальнеологические1 курорты в Старой Руссе, 

Кашине, недалеко от Самары (Сергиевские Минеральные Воды), Липецкий 

бальнеологический и грязевый курорт, курорты Ялты, Кавказских 

Минеральных Вод. В 1863 г. группа ученых основала Российское 

бальнеологическое общество. Бальнеология - наука об использовании полезных 

свойств минеральных и грязевых источников. во с целью изучения и 

использования целебных свойств источников и грязей. 

В XVIII в. появляются первые путеводители по Петербургу и Москве, в 

XIX в. - по другим крупным городам России, европейским столицам. С 1888 г. 

открывается специальное издательство для публикации путеводителей. 
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Начиная с XIX в. экскурсии, походы, путешествия стали применяться как 

способ обучения в школьном, специальном и высшем образовании, а также для 

сбора научно-географической и краеведческой информации о различных 

районах России. 

Развитие науки, изобретения в области техники, появление железных 

дорог, пароходов - все это способствовало быстрому распространению как 

внутренних, так и внешних поездок с разными целями. 

В 1881 г. после того, как паломничество в Святую палестинскую землю 

совершили великие князья, император Александр III подписал указ о создании 

Императорского православного палестинского общества. Эта общественная 

организация приобретала недвижимость на Ближнем Востоке и организовывала 

путешествия в Святую землю. 

Таким образом, туризм в просветительский период развивался в 

следующих направлениях: 

- паломнические путешествия; 

- поездки с целью лечения и оздоровления; 

- индивидуальные путешествия познавательного характера; 

- путешествия экскурсионного характера с просветительско-

познавательной целью для учащихся начальной, среднеспециальной и высшей 

школ. 

Основные направления развития туризма носили познавательно-

рекреационный характер; в значительной мере содействовали просвещению и 

духовному обогащению разных слоев российского населения, способствовали 

познанию отечества и формированию национального самосознания. 
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Тема 8 

Предпринимательский период (1890-1917 гг.) 

Зарождение организованного туризма относится к началу 1890-х гг. 

Именно тогда появляются общества туристской направленности: Общество 

любителей естествознания (ОЛЕ), Крымский горный клуб, Кавказский горный 

клуб, Кружок любителей горного спорта и крымских гор, 11редприятие для 

общественных путешествий во все страны света Липсона и др. В курортных 

местах Крыма и Кавказа за небольшую плату членам обществ и клубов стали 

предлагаться непродолжительные путешествия познавательного характера. 

Основатели обществ заложили прочный фундамент развития туризма в России. 

Сначала это были пешеходные экскурсии, а затем экскурсии с использованием 

транспорта. Передвижение осуществлялось лошадьми, запряженными в телеги. 

Со временем телеги заменили «линейками» - повозками на рессорах, что 

создавало больше удобств. Когда появились пароходы, стали практиковаться 

путешествия по воде. В 1913 г. в круизах участвовало 10 млн. пассажиров. В 

1914 г. были построены два самых больших теплохода того времени - «Великая 

княжна Ольга Николаевна» и «Великая княжна Татьяна Николаевна». В Крыму 

и на Кавказе сформировались курорты, где сосредоточились рекреационные 

виды туризма. К 1913 г. в России работало 60 санаториев на 3 тыс. мест. 

Началось формирование туристского бизнеса, т. е. появление предприятий, 

специализирующихся на обслуживании туристов, как-то: гостиницы, кафе, 

рестораны и специальные магазины. В Сочи был сооружен комплекс 

«Кавказская Ривьера», куда входили 4 гостиницы на 360 номеров и концертный 

зал на 600 мест, оборудованный пляж, корты, автомобили, лечебный корпус. В 

крупных городах России строились первоклассные гостиницы («Националь» и 

«Метрополь» - в Москве, «Европейская» и «Астория» - в Санкт-Петербурге»). 

Этот период развития туризма в России также характерен становлением 

экскурсионного обслуживания. 
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Широкую деятельность по развитию туризма осуществляло Российское 

общество туристов, образованное на основе Общества велосипедистов-

туристов (ОВТ). ОВТ (другое название Русский турингклуб) появилось в 1895 

г. Сначала клуб был создан с целью развития велосипедного туризма в России, 

впоследствии его деятельность была связана с развитием разных видов 

российского туризма. Общество издавало журнал «Велосипед», который 

рассматривало «как пробный камень развития туризма в России». С 21 мая 1895 

г. журнал стал официальным органом ОВТ. Впоследствии журнал был 

переименован в «Русский турист». Общество велосипедистов-туристов имело 

устав, издавало путеводители, занималось разработкой карты дорог Российской 

империи, установлением связей с туристскими организациями в городах России 

и странах Европы. 

Руководство ОВТ заключало договоры с владельцами гостиниц, где 

члены общества могли останавливаться на льготных условиях. Была 

разработана специальная ведомость, в которой указывались полные адреса 

гостиниц, сведения о владельцах, информация о сдаваемых помещениях и 

ценах. К 1900 г. было учреждено 14 комитетов ОВТ по России, открыты 

представительства в 135 русских городах, а также за границей - в Брюсселе, 

Вене, Женеве, Лондоне, Гарлеме, Милане, Мюнхене и Париже. Были 

заключены дружеские договоры с 12 заграничными туристскими обществами 

Австрии, Бельгии, Германии, Италии, США и других стран. С гостиницами и 

ресторанами этих стран также заключались договоры на льготное 

обслуживание. В начале XX в. число россиян, выезжавших за границу с 

туристскими целями, ежегодно возрастало до начала первой мировой войны. 

Весной 1900 г. на Мюнхенской международной спортивной выставке 

ОВТ было награждено золотой медалью за большие заслуги в развитии 

туризма. В 1901 г. на базе ОВТ создается единое Российское общество туристов 

(РОТ). Члены общества прокладывали туристские маршруты, передвигаясь не 

только пешком, но и на велосипедах, лошадях, лыжах, участвовали в 
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байдарочных и парусных заплывах. Было совершено даже первое кругосветное 

путешествие на велосипеде Анисимом Панкратовым. Оно длилось с 30 декабря 

1911 г. по 28 июня 1913 г. 

Таким образом, предпринимательский период в истории российского 

туризма характеризовался, с одной стороны, познавательно-экскурсионной 

направленностью, а с другой становлением и развитием разных видов 

спортивного туризма. Туризм как сфера обслуживания и отрасль экономики 

только начинал формироваться и носил в основном либо элитный характер, 

либо просветительско-пропагандистский. Главной целью туризма было 

просвещение широких масс российского населения с помощью экскурсий и 

путешествий. Наряду с этим формируется база для элитного отдыха и 

оздоровления, а также рынок элитного выездного туризма. Этот период 

охватывает и 1922 1928 гг., когда в Советской России была введена новая 

экономическая политика - НЭП. В это время создаются организации 

коммерческого характера, предлагающие для платежеспособного населения 

Москвы, Петербурга и других крупных городов России путешествия и 

экскурсии познавательной направленности, а также отдых в Крыму и на 

Кавказе. В 1925-1928 гг. функционировало государственное акционерное 

общество «Советский турист» (ГАО «Совтур»), которое организовывало 

дальние поездки на поездах и теплоходах по путевкам. 

Короткий период предпринимательства характеризовался созданием 

мелких и средних коммерческих предприятий туристской направленности. 

Туристский продукт носил в основном экскурсионно-познавательный и 

рекреационный характер. Отличительными чертами предпринимательского 

периода в развитии российского туризма можно считать начало формирования 

рынка туристских услуг и элитность их потребления. 

Предпринимательский период характеризуется следующими 

тенденциями: 
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- создается туристская инфраструктура: рестораны, гостиницы, 

транспортная сеть; 

- формируется туристский рынок, в котором прослеживаются два 

основных сегмента: элитный туризм для состоятельных слоев и экскурсионный 

(рекреационный) туризм для интеллигенции; 

- появляются многочисленные туристские  фирмы,  бюро, компании, 

клубы, общества. 

 

Тема 9 

Организационно-централизованный период (1930-1970 гг.) 

В 1928 г. Российское общество туристов было реорганизовано в 

Общество пролетарского туризма, а в 1930 г. было создано Всесоюзное 

добровольное общество пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ). В него 

вошли все организации по туризму, объединившие в своих рядах около 75 тыс. 

чел. Таким образом была установлена государственная монополия в 

российском туризме. Общество имело четкую организационную структуру, в 

состав которой входили ячейки, созданные на промышленных предприятиях, в 

учебных организациях, колхозах. Во всех республиках работали филиалы 

общества. В Красной Армии туризм использовался как средство воспитания 

патриотизма и в качестве военно-спортивной подготовки. Особое 

распространение получил пешеходный и лыжный туризм. Для военнослужащих 

также организовывались поездки познавательного характера по местам 

гражданской войны, в Крым, на Кавказ, в Москву и Ленинград. 

В 1929 г. основывается Всесоюзное акционерное общество «Интурист» 

(ВАО «Интурист»), что было связано с началом развития иностранного туризма 

и упорядочением приема зарубежных гостей. В 1931 г. для размещения 
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иностранных туристов было создано Всесоюзное акционерное общество 

«Отель» (ВАО «Отель»), В ведении общества находились 17 отелей в разных 

городах страны. До 1941 г. было принято около 100 тыс. иностранных туристов. 

К началу 30-х гг. экскурсионный и спортивный туризм становится 

массовым явлением, в нем принимают участие около ^00 тыс. граждан. В то же 

время в туристском движении возникает ряд проблем, обусловленных слабой 

материально-технической базой и нехваткой квалифицированных 

специалистов. Для \ спешного решения проблем при ВЦСПС вместо 

ликвидированного в 1936 г. Общества пролетарского туризма и экскурсий 

создается Центральное туристско-экскурсионное управление (ТЭУ ВЦСПС), в 

ведении которого находились материальная база и туристско-экскурсионное 

обслуживание населения. 

Развитием массового самодеятельного и спортивного туризма занимался 

Высший совет физической культуры, при котором была сформирована 

Всесоюзная секция туризма. В 1939 г. создаются добровольные альпинистские 

организации военно-спортивной направленности, из которых в годы Великой 

Отечественной войны формировались специальные отряды. В 1940 г. вводятся 

туристские звания, за особые заслуги туристы награждаются значком «Турист 

СССР». 

К 1939 г. в СССР была создана курортная индустрия, располагавшая 1828 

санаториями и 1270 домами отдыха. В период Великой Отечественной войны 

деятельность ТЭУ ВЦСПС была приостановлена и возобновлена только в 1945 

г. В 1956 г. число туристских баз достигло 109, всего было обслужено 179,3 

тыс. туристов и 2,4 млн. экскурсантов, реализовано услуг на 17,8 млн. руб. В 

последующие годы число туристских баз увеличилось до 222. В послевоенные 

годы получил широкое распространение спортивный, самодеятельный, 

семейный и детский туризм. В 1950-60-е гг. проводились всесоюзные детские 

экспедиции по спортивному туризму. Начиная с 1960-х гг. получает 



32 

распространение туристско-экскурсионный отдых в выходные и праздничные 

дни, организуются железнодорожные путешествия. Все виды туристской 

деятельности в стране развивались при поддержке государства и профсоюзов. С 

целью развития международного молодежного туризма в июне 1958 г. 

создается Бюро международного молодежного туризма «Спутник». Бюро 

занималось вопросами обмена молодежными группами СССР с другими 

странами. Однако в период 1960-70-х гг. в зарубежные поездки выезжало лишь 

0,4 % граждан СССР. 

В 1960 г. создается Центральный совет по управлению курортами и 

туризму ВЦСПС, в 1969 г. - Центральный совет по туризму и экскурсиям 

ВЦСПС. Оба совета руководили республиканскими, краевыми и областными 

советами. 

Основные черты организационно-централизованного периода: 

- развитие социального туризма; 

- создание материальной базы для рекреационного туризма (дома отдыха, 

санатории, пионерские лагеря); 

- развитие семейного, самодеятельного и спортивного туризма; 

- лимитирование внешнего (выездного) туризма. 

 

Тема 10 

Административно-нормативный период (1970-1990 гг.) 

Развитие туризма в этот период происходило в соответствии с планами, 

выполнение которых было обязательно. Планы разрабатывались на длительные 

сроки (5-Ю лет) и утверждались высшими органами по туризму. Нормативные 
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показатели планов, которые брались за основу при развитии туристской 

индустрии и обслуживания, подлежали жесткому контролю. 

Данный период характеризуется дальнейшим развитием социального 

туризма. Туризм используется также как средство воспитательного воздействия 

на молодое поколение. Так, например, в 1970-х гг. проводились всесоюзные 

походы и экспедиции школьников и молодежи. Целями таких массовых 

туристских мероприятий были воспитание патриотизма и экскурсионно-

краеведческая работа, спортивная тренировка и закалка. Важную роль в 

развитии детского и школьного туризма в 1970-80-х гг. играли Центральная 

детская туристско-экскурсионная станция и Управление дальних путешествий 

Министерства просвещения СССР. 

В период 1980-х и до 1992 г. растет материально-техническая база 

лечебно-оздоровительного туризма, появляются новые гостиничные комплексы 

в крупных городах страны, получают распространение новые виды 

обслуживания - семейный отдых и курсовочное лечение. При курсовочном 

лечении отдыхающие проживали в квартирах и домах частного сектора, а курс 

лечения и оздоровления получали в санатории. Было хорошо развито 

экскурсионное обслуживание, осуществляемое сетью экскурсионных бюро (по 

стране их действовало свыше 900), и рекреационное - на базе санаториев и 

домов отдыха. В 1985 г. туристские организации предоставили обслуживание 

38 млн. человек, экскурсионные - 210 млн. Наиболее высокие темпы 

ежегодного роста иностранного туризма в СССР (10 % при среднемировом 

показателе - 5-6 %) приходятся на период 1976-80 гг. 

Основные черты административно-нормативного периода: 

- развитие  туризма  в  условиях  жесткого  нормирования и 

планирования; 

- расширение географии туризма (Сибирь, Дальний Восток); 
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- концентрация рекреационного обслуживания в благоприятных 

территориально-климатических зонах; 

- распространение новых форм обслуживания (семейный отдых, 

курсовочное лечение); 

- формирование самой крупной и самой дешевой в мире базы 

социального и самодеятельного туризма; 

- создание научной основы изучения туризма; 

- рост показателей иностранного туризма. 

 

Тема 11 

Переходный период (с 1990 г.) 

Этот период развития российского туризма характеризуется переходом от 

административного регулирования туризма к экономическому 

стимулированию, основанному на новых российских законах, касающихся как 

предпринимательства и рынка в целом, так и связанных с туристской 

деятельностью в частности. 

Для переходного периода характерны следующие тенденции: 

- переход от монопольного хозяйства к многоукладному (туристские 

предприятия становятся собственностью разных владельцев); 

- формирование туристского рынка на основе новых законов; 

- использование туристских ресурсов в условиях рынка на основе новых 

экономических и правовых отношений; 
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- изменение характера спроса в связи с появлением новых видов 

туристских услуг (выездные шоп-туры - поездки с целью оптовых закупок, 

развлекательные, приключенческие туры, изучение языка и т. д.); 

- невостребованность материальной базы туризма (гостиницы, 

пансионаты, дома отдыха); 

- возникновение большого числа малых и средних туристских 

предприятий; 

- рост средних показателей выездного туризма, особенно с целью 

шопинга. 

В 2000 г. развитие туризма в РФ характеризовалось следующими 

направлениями: 

- дальнейшее развитие туристского рынка; 

- совершенствование соответствующей законодательной базы; 

- освоение новых технологий в гостиничном бизнесе; 

- разработка новых видов туристского продукта; 

- использование компьютерных систем бронирования и резервирования; 

- развитие образовательной и научной базы туризма; 

- создание российских туристских обществ; 

- появление монопольных структур на российском туристском рынке; 

- совместное ведение бизнеса с иностранными фирмами; 

- активизация продвижения туристского продукта на рынке. 
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