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В русскоязычной периодической печати, научно-исследовательской и учебной 

литературе термин «культурно-познавательный» или «познавательный» туризм все 

чаще стал заменяться термином «культурный» туризм. Следует отметить, что одни 

авторы дают данному понятию новые определения, полагая, что возник новый вид 

туризма, разделяя при этом «культурный» и «познавательный» как самостоятель-

ные виды туризма, другие исследователи рассматривают «познавательный» туризм 

как разновидность «культурного», третьи, говоря о культурно-познавательном ту-

ризме, придерживаются иных терминов, например, «экскурсионный», «экскурси-

онно-познавательный», «историко-краеведческий» или «интеллектуальный». 

Понятие «культурный туризм» («cultural tourism») официально на междуна-

родном уровне впервые упоминается в материалах Всемирной конференции по 

культурной политике (1982 г.). 

Появление данного вида туризма в России является, на наш взгляд, след-

ствием действия ряда факторов: 

 появление на российском книжном рынке, а также в Интернет-ресурсах 

большого количества зарубежных публикаций, главным образом, на английском 
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языке, откуда «cultural tourism» перешел в русский язык в буквальном переводе 

«культурный туризм» и новой интерпретации; 

 дань моде и универсальной тенденции использования клишированных 

иностранных терминов, особенно в профессиональной деятельности, что может 

рассматриваться как проявление глобализации на уровне языка, а отчасти как 

стремление придать бóльшую научность исследованиям феномена культурного 

(культурно-познавательного) туризма в силу некоторой новизны восприятия тер-

мина; 

 привлечение внимания широкой российской и мировой общественности к 

проблемам сохранения культурного наследия, национальных этнокультур, куль-

турной самобытности, культурного разнообразия, а также к проблемам взаимо-

действия туризма и культуры, туризма и культурного разнообразия, туризма и 

межкультурного диалога, туризма и развития; 

 акцентуализация деятельности многих международных организаций на 

«культурном» направлении в виде концепций, проектов, конгрессов, конференций, 

деклараций, конвенций, вызванная вхождением мировой цивилизации в эпоху гло-

бализации, угрозой нивелирования, частичного изменения или полного исчезнове-

ния национальных культур, увеличением числа катастроф как природного, так и тех-

ногенного характера, войн и террористических актов, которые также могут привести 

к уничтожению культурного наследия, а также тенденциями разобщения народов, 

роста нетерпимости, конфликтности в силу расхождения этнических, религиозных и 

иных взглядов; 

 придание новой миссии культурному (культурно-познавательному) туризму 

как инструменту мира, развития, сближения народов, воспитания уважения, терпи-

мости, взаимопонимания на основе гуманитарных ценностей туризма. 

В русском языке понятие «культурный» является производным от термина 

«культура», происходящего от латинского «cultura», т.е. возделывание, воспита-

ние, образование, «культурный» – это относящийся к просветительной, интел-

лектуальной деятельности, как, например, культурные связи, культурная ра-

бота [1]. 
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ЮНЕСКО рассматривает культурный туризм как отличный от других вид 

туризма, «учитывающий культуры других народов» [2]. 

В Хартии по культурному туризму Международного Совета по памятникам 

и объектам (ICOMOS) культурный туризм определяется как форма туризма, ос-

новной целью которого помимо прочих целей является «открытие памятников и 

объектов» [4]. 

ICOMOS характеризует культурный туризм как «небольшой сегмент рынка, 

тщательно организованный, познавательный или образовательный и зачастую 

элитарного характера, посвященный представлению и разъяснению культурной 

идеи» [4]. 

Таким образом, термины «культурный», «культурно-познавательный» или 

«познавательный» туризм, соответствуя английскому термину «cultural», опре-

деляют один и тот же вид туризма, целью которого в широком смысле является 

познание национальной культуры страны посещения. 

Однако понятийная сущность культурного туризма претерпела ряд изменений 

в ходе исторического развития. Генезис культурного туризма приходится на сере-

дину XVIII в., когда понятие культурного туризма означало сложившуюся к тому 

времени (1750–1850) практику путешествий по Европе для изучения изящных искус-

ств. Сыновья аристократов отправлялись в длительные турне в сопровождении 

своих домашних воспитателей-наставников с тем, чтобы вернуться образованными 

или культурными людьми. В XIX в. понятие культурного туризма использовалось 

купцами, которые путешествовали для того, чтобы развить свое мастерство. В совре-

менных условиях с развитием авиации, появлением и распространением массовых 

форм туризма, «культурный» туризм приобрел свое современное значение. 

В XXI в. культурный туризм призван служить идеям интеллектуальной и нрав-

ственной солидарности человечества, утверждению идеалов терпимости в обществе, 

т. е. уважению, принятию и правильному пониманию богатого многообразия куль-

тур нашего мира. Культурные контакты, когда индивидуальные путешественники 

или целые сообщества передают свои идеи и культурные традиции другим странам 
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и народам, осуществляются в серии межкультурных проектов ЮНЕСКО и Всемир-

ной туристской организации. Среди них такие крупные долгосрочные межрегио-

нальные проекты по созданию культурно-исторических маршрутов, как «Великий 

шелковый путь» и «Невольничий путь», в первом из которых принимает участие и 

Россия. 

По данным экспертов ВТО, культурный туризм сегодня составляет от 18 до 

25% въездного турпотока и эта доля будет расти в будущем, хотя, данный вид 

туризма не может быть массовым как в силу специфики туристских мотиваций, 

национальных моделей досуга и распределения свободного дохода, так и в силу 

ограниченности возможностей широкого доступа туристских потоков к объек-

там культуры и культурного наследия [4]. 

Развитие культурного туризма базируется на использовании потенциала 

этнокультур и культурного наследия стран и регионов. Как отмечается в про-

граммной работе ВТО «Культурное наследие и развитие туризма», «одним из 

столпов индустрии туризма стало присущее всему человечеству желание уви-

деть и познать культурную самобытность различных частей света. Во внутрен-

нем туризме культурное наследие стимулирует национальную гордость за свою 

историю. В международном туризме культурное наследие стимулирует уваже-

ние и понимание других культур и, как следствие, способствует миру и взаимо-

пониманию» [3]. 

К направлениям культурного туризма относят: 

 знакомство с многообразными историческими, архитектурными или 

культурными эпохами посещения архитектурных памятников, музеев, истори-

ческих маршрутов; 

 посещение культурных представлений: посещение фестивалей (музы-

кальных, театральных, кино), религиозных праздников, боя быков, выставок 

и т. д.; 

 посещение лекций, семинаров, курсов научного языка; 

 участие в фольклорных фестивалях [4]. 
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Культурный туризм развивается сегодня в трех взаимосвязанных и взаимо-

дополняющих направлениях: 

1) познание культуры и культурного наследия; 

2) охрана и возрождение культуры; 

3) диалог культур. 

То есть культурному туризму присущи сегодня три основные гуманитарные 

функции: 

1) культурно-познавательная и образовательная; 

2) культуроохранная и консервационная; 

3) коммуникационная и миротворческая. 

Исследования специфики спроса и предложения на туристские поездки с 

культурными целями на основе анализа иностранных и отечественных источни-

ков позволяют сделать вывод о том, что сегодня в международном туризме по-

мимо традиционного культурно-познавательного туризма в практику уже вошли 

или входят следующие подвиды культурного туризма: культурно-исторический, 

культурно-событийный, культурно-археологический, культурно-этнографиче-

ский, культурно-этнический, культурно-религиозный, культурно-антропологи-

ческий, культурно-экологический и другие подвиды. 

Следует уточнить специфическое содержание указанных подвидов культур-

ного туризма: 

 культурно-исторический (интерес к истории страны, посещение истори-

ческих памятников и памятных мест, тематических лекций по истории и других 

мероприятий); 

 культурно-событийный (интерес к старинным традиционным или совре-

менным постановочным культурным мероприятиям или «событиям» (праздни-

кам, фестивалям) и участие в них; 

 культурно-религиозный (интерес религиям страны, посещение культовых 

сооружений, мест паломничества, лекций по религии, знакомство с религиоз-

ными обычаями, традициями, ритуалами и обрядами); 
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 культурно-археологический (интерес к археологии страны, посещение па-

мятников древности, мест раскопок, участие в археологических экспедициях); 

 культурно-этнографический (интерес к культуре этноса (народа или 

народности), объектам, предметам и явлениям этнической культуры, быту, ко-

стюму, языку, фольклору, традициям и обычаям, этническому творчеству); 

 культурно-этнический (посещение родины предков, знакомство с куль-

турным наследием своего исконного народа, этнических заповедных террито-

рий, этнических тематических парков); 

 культурно-антропологический (интерес к представителю этноса в разви-

тии, с точки зрения эволюции; посещение страны с целью знакомства с совре-

менной «живой культурой»); 

 культурно-экологический (интерес к взаимодействию природы и куль-

туры, к природно-культурным памятникам, посещение природно-культурных 

ансамблей, участие в культурно-экологических программах). 

Культурный туризм, а также его подвид историко-культурный, играет важ-

ную роль в формировании и развитии туристических городов. В территориаль-

ных рекреационных системах подсистемы природных и культурных комплексов 

являются ядрами их туристической аттрактивности. В отличие от природных 

факторов, историко-культурный фактор сочетает характерные черты движимо-

сти и недвижимости и имеет свою историческую динамику. С повышением 

уровня культуры населения, историко-культурный туризм играет более важную 

роль в развитии туристических центров. Места сохранения памятников истории 

и культуры формируют туристические районы, узловыми, фокусными точками 

которых являются туристические города. Поэтому именно туристические города 

служат конечными целевыми местами туристов. 

Москва, Подмосковье, в также областные центры по причине своего исто-

рического развития располагают колоссальным культурным наследием. Это уни-

кальные архитектурные памятники, многочисленные музеи и выставки, мемори-

алы, дворянские усадьбы, православные храмы и монастыри. Основные памят-
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ники архитектуры располагаются в областных центрах: Пскове, Новгороде, Смо-

ленске, Твери, Ярославле, Костроме, Кирове, Нижнем Новгороде, Владимире, 

Рязани, Туле, Калуге, Перми, Екатеринбурге, Оренбурге, Санкт-Петербурге. 

Наибольшим культурным наследием характеризуются: Москва, Московская об-

ласть и Санкт-Петербург. 

К числу популярных туристических маршрутов относится маршрут по Зо-

лотому кольцу – старинным русским городам: Сергиев-Посаду, Переяславль-За-

лесскому, Ростову, Костроме, Иванову, Суздалю и Владимиру. 

Таким образом, Россия обладает огромным потенциалом для развития куль-

турного туризма. 
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