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Аннотация. В статье анализируются основные документы и исследования, по-

священные современному туризму. Отмечается, что в эпоху политической турбу-
лентности в мире связанная с туризмом народная дипломатия выходит на первый 
план, способствует смягчению кризисных явлений, препятствует перерождению 
этих явлений в открытые вооруженные конфликты. 
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Abstract. The article analyzes the main documents and studies on modern tourism.  

It is noted that in the era of political turbulence in the world, national diplomacy linked to 
tourism is coming to the fore, helping to mitigate crisis phenomena, and prevents the trans-
formation of these phenomena into open armed conflicts. 
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Современный период можно считать переломным в международных от-
ношениях. Глобальная турбулентность оказывает влияние на функциониро-
вание такой весьма формализованной и ритуализированной сферы, как тра-
диционная дипломатия. Размываются ее стандартные нормы и каноны, что 
нередко сопровождается высылкой дипломатов и ограничением работы него-
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сударственных и некоторых государственных структур. Обычным явлением 
становится политизация многих сторон общественной жизни и деятельности. 
Обострение отношений ряда крупных стран мира с Россией, характер поли-
тического и экономического давления на нее отражают кризис современной 
мировой системы. 

В этой ситуации возрастает значение других рычагов межгосударствен-
ного взаимодействия и общения народов, в частности туризма. 

Современная идеология туризма строится на ряде международных доку-
ментов. Так, декларация, принятая Второй Всемирной конференцией по ту-
ризму в Маниле (октябрь 1980 г.), Резолюция № 36/41 Генеральной Ассамблеи 
ООН (ноябрь 1981 г.) характеризуют туризм как важный инструмент страте-
гии международного развития. Манильская декларация зафиксировала прин-
ципиальное положение о мировом туризме как существенном факторе обес-
печения мира во всем мире, который способен закладывать моральные и 
интеллектуальные основы для международного взаимопонимания и сотруд-
ничества. Туризм, согласно Манильской декларации, представляет собой  
положительный и постоянный фактор содействия взаимному познанию и по-
ниманию между народами, закладывает основы для повышения степени меж-
дународного уважения и доверия [5]. 

Генассамблея ООН акцентировала внимание на том факте, что туризм, 
являясь средством улучшения качества жизни людей, представляет собой 
мощную силу в борьбе за мир и международное взаимопонимание. 

Основополагающие документы международного туризма – Хартия ту-
ризма и входящий в нее Кодекс туриста, принятые в 1985 г., – призывают  
туристскую сферу интенсифицировать контакты с местным населением в це-
лях повышения взаимопонимания и взаимного обогащения. Кодекс ориенти-
рует туристов на поведение, способствующее взаимопониманию и дружеским 
отношениям между народами, и, соответственно, – делу сохранения мира. 

Роль туризма в деле сохранения мира специально обсуждала Междуна-
родная конференция 1988 г. в Ванкувере (Канада). На ней присутствовали 
более 500 делегатов, представлявшие 65 стран мира. Конференция приняла 
итоговый документ «Кредо миролюбивого путешественника». В нем сфор-
мулированы важнейшие нормы поведения туристов: разнообразие мира,  
с которым турист сталкивается в поездках, необходимо воспринимать с благо- 
склонностью и признательностью; следует уважать и защищать природную 
среду, уважать представителей всех культур и те культурные ценности, с ко-
торыми знакомятся туристы, благодарить хозяев за гостеприимство, предла-
гать руку дружбы всем, с кем встречается турист в путешествиях, поддержи-
вать словами и поступками туристское обслуживание, содействующее 
достижению взаимопонимания, побуждать других мирно путешествовать по 
миру [7]. Ванкуверская конференция подтвердила положение о том, что  
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у туризма имеется богатый потенциал для выполнения миссии гаранта мира  
и безопасности. 

Количество исследований, посвященных туризму, в настоящее время не-
уклонно растет. Современные аналитики подчеркивают, что туризм, напря-
мую зависящий от степени остроты международных и межнациональных 
конфликтов и невозможный в зонах политической и военной нестабильности, 
тесно связан с проблемами международной безопасности. В таком ключе 
проблему развития туристской отрасли ставят специалисты этой сферы при-
близительно с 2010 г. Здесь следует назвать работы Е. Трофимова, Т. Чере- 
вичко, А. Мищенко, И. Орлова, А. Попова, Г. Никифоровой и А. Мазуренко 
[8; 9; 10; 16; 17]. Появились и первые диссертационные исследования по дан-
ной проблеме [13]. 

Исследователи отмечают, что публичная дипломатия в традиционном 
представлении означает комплекс мер, направленных на установление кон-
тактов с зарубежными странами, строительство долгосрочных отношений. 
При этом исследователи подчеркивают, что туризм как инструмент совре-
менной публичной дипломатии является открытой сферой, ориентированной, 
главным образом, на диалог. 

По существу туризм дает возможность сформировать глобальное комму-
никативное пространство в целях реализации контактов между людьми. Ис-
следователи подчеркивают, что бренд территории посылает своеобразный 
месседж об открытости данного общества для бизнеса и туризма. Поэтому 
брендинг туристических территорий, мягко воздействуя на общественное 
мнение, способствует повышению эффективности народной дипломатии [17, 
c. 93]. Отдельные ученые даже вводят термин «туристская дипломатия», по-
нимая под ней инструмент, помогающий государству рассказать миру о себе 
[17, c. 94], определенным образом сформировать общественное мнение. 

 
*     *     * 

 
Конечно, сфера туризма, как и многие другие сферы современной жизни, 

сегодня подвергается политизации; такое явление характерно для большин-
ства стран мира. Государственная система внутреннего и международного 
туризма нацелена не только на отдых и оздоровление людей. Внутренний ту-
ризм дает возможность людям более широко и обстоятельно узнать собст-
венную страну, ее регионы с их культурными особенностями. 

Международный же туризм, который, в свою очередь, может быть въезд-
ным и выездным, служит продвижению позитивного образа государства за 
рубежом, формирует представления об образе мыслей граждан этого госу-
дарства, об их политической и культурной жизни, ценностных устремлениях. 
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Все это применимо и к России. Данные Росстата говорят о том, что  
в 2017 г. российские туристы совершили 40 млн поездок за границу (на 25% 
больше, чем в 2016 г.). Наиболее часто они посещали Турцию (более 4 млн 
выездов). Затем – Абхазию, Финляндию, Казахстан, Украину и Китай. Список 
завершают Эстония, Польша, Германия, Таиланд, Грузия, Испания и Италия. 
В 2018 г. Ростуризм планировал увеличение выездного туристического пото-
ка на 15–17% [1]. При этом выездной туристический поток за девять месяцев 
2018 г., по данным Турстата, превысил соответствующий объем за аналогич-
ный период 2017 г. почти на 2 млн человек [2]. Ассоциация туроператоров 
России высказала мнение о том, что 2019 год станет рекордным по числу  
путешественников, въехавших в Россию: планируется встретить в России на 
20% больший по объему поток иностранных туристов, т.е. более 30 млн че-
ловек [4]. 

С октября 2011 г. в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации работает программа «Новое поколение» [12]. В ее рамках осуществля-
ются краткосрочные ознакомительные поездки в Российскую Федерацию мо-
лодых представителей политических, общественных, научных и деловых 
кругов иностранных государств. Программу реализуют Федеральные агент-
ства по делам СНГ и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество). Поездки в Россию знакомят приезжающих с общест-
венно-политической, социально-экономической, научно-образовательной, 
культурной жизнью в России. Цель организации таких поездок состоит,  
в частности, в том, чтобы по их итогам подготовить предложения по сотруд-
ничеству (прежде всего, по сотрудничеству туристическому) России  
с государствами, которые представляют туристы. 

Богатым и весьма плодотворным для развития сферы туризма в осуществ- 
лении программы стал 2015 год. В октябре в Москве состоялся Форум путе-
шественников. Для участия в нем прибыли специалисты в области менедж-
мента, сервиса и туризма из Австрии, Армении, Германии, Италии, Канады, 
Китая, Франции, Южной Африки. В старинном здании Института географии 
РАН прошла конференция, посвященная деятельности выдающегося немец-
кого и русского ученого и путешественника Петера Палласа (1741–1811). 
Иностранные гости поделились на ней нестандартными идеями и проектами, 
связанными с Россией. Молодой австрийский спортсмен Михаэль Шрассер 
рассказал о совершенном им с товарищами в 2013 г. рекордном велопробеге 
от Москвы до Владивостока, в ходе которого они преодолели более 10 000 км. 
Он поделился планами о намерении совершить велопробег от Каира до Кейп-
тауна и установить новый мировой рекорд. 

В ноябре 2015 г. в Москве в рамках программы «Новое поколение» про-
шел XVII Конгресс Европейской федерации ассоциаций туристических гидов 
(создана в 1986 г.). Для участия в его работе приехали молодые гиды из 
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Франции, Германии, Австрии, Кипра, Ирана, Грузии, Армении и других 
стран. В работе конгресса участвовали более 200 представителей из 28 стран 
мира. 100 человек представляли 17 регионов Российской Федерации и стран 
СНГ. Это мероприятие было направлено на максимальную реализацию про-
фессиональных ожиданий участников проекта при тесном взаимодействии со 
специалистами – партнерами из конкретных областей. Помимо официальной 
программы (пленарных заседаний, панельных дискуссий, семинаров, мастер-
классов, воркшопов и тематических конференций) были проведены экскур-
сии, которые дали возможность делегатам познакомиться с туристическими 
возможностями столицы. Превратившись на некоторое время из гидов в ту-
ристов, делегаты побывали в Московском Кремле, на Красной площади,  
в Третьяковской галерее, Троице-Сергиевой Лавре, посетили Музей космо-
навтики, познакомились с архитектурой московского метро. Постигая историю 
и культуру России, участники организовали интерактивный мастер-класс ме-
тодом глубокого погружения в русскую классическую живопись XIX в. Они 
воспроизводили в лицах сюжеты таких выдающихся полотен, как «Три бога-
тыря» В. Васнецова, «Боярыня Морозова» И. Сурикова, «Иван Грозный и 
сын его Иван» И. Репина. 

Обсуждая проблему совершенствования системы туристско-экскурсион- 
ного обслуживания на состоявшейся тогда же международной конференции, 
гиды и экскурсоводы разных стран рассмотрели вопросы организации работы 
ассоциации гидов в различных государствах, сформировали программы по-
вышения квалификации и переподготовки специалистов в этой области. Были 
внесены предложения о совершенствовании законодательства стран в отно-
шении регламентации работы гидов, в том числе и в случае их работы  
в экстремальных ситуациях. Молодые гиды – участники программы высоко 
оценили поездку в Россию. По их словам, как туристам им удалось многое 
понять в российской жизни. Как профессионалы они смогли подняться на 
новые ступени мастерства, получив новые знания и обменявшись опытом  
с коллегами. Участники встречи отметили сильное воздействие на них рос-
сийского культурно-исторического наследия и стремление использовать при-
обретенные знания в работе при организации туров из их стран в Российскую 
Федерацию [11]. 

Периодический характер в рамках программы «Новое поколение» при-
обрели поездки молодых специалистов различных сфер деятельности именно 
с туристическими целями. Так, в конце лета 2017 г. группа молодых ино-
странных гостей посетила города Золотого кольца России. Они смогли из-
нутри посмотреть жизнь людей в Российской Федерации и составить свое 
представление о стране. В ноябре 2017 г. более 70 участников программы 
«Новое поколение» из государств СНГ, Абхазии, Южной Осетии, Германии, 
Швеции, Вьетнама в ходе туристической поездки в Россию познакомились  
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с культурными достопримечательностями Москвы и Владимира. В этом 
культурно-ознакомительном путешествии участвовали молодые активисты, 
журналисты, преподаватели и другие работники сферы образования [15]. 

Формированию положительного имиджа России на мировой арене спо-
собствует и современный агротуризм в Россию [14]. Перспективными пред-
ставляются и идеи развития отечественного медицинского туризма. 

Однако исследователи, изучающие туризм как общественный и полити-
ческий феномен, сталкиваются не только с его позитивными, но и с негатив-
ными последствиями. Такого рода последствия наблюдаются, в частности,  
в вопросе о туристических связях России и Китая. В 1994 г. между этими 
странами было подписано соглашение о культурном сотрудничестве, актуаль- 
ное до сего дня. 

С одной стороны, туристический поток из Китая является одним из са-
мых мощных, проявляющим тенденцию к постоянному росту. По данным, 
приведенным на VI Саммите Российско-Китайского туристического форума  
в Москве (март 2018 г.) главой дипломатического представительства Госу-
дарственного управления туризма КНР в Москве госпожой Ван Сяося и за-
местителем руководителя российского Федерального агентства по туризму 
Н. Королёвым, взаимный турпоток между РФ и Китаем составляет почти 
4 млн человек [3]. 

Однако в вопросе о туризме китайских граждан в Россию проявились и 
сложности: под видом развития туристической отрасли стала разрастаться 
нелегальная китайская миграция на российский Дальний Восток. В связи  
с этим министр иностранных дел России С.В. Лавров заявил о необходимости 
пересмотреть ряд соглашений, допускающих безвизовый въезд для туристов 
из Китая [6, c. 401]. 

Впрочем, проблемы с турпотоком из Китая – это скорее исключение, чем 
правило. Огромные возможности туризма, в том числе и возможности поли-
тические, осознаются руководством страны: в 2014 г. утверждена Стратегия 
развития туризма до 2020 г.; в настоящий момент разрабатывается аналогич-
ная Стратегия – до 2035 г. В условиях кризиса мировой политической систе-
мы туризм является важным связующим звеном между государствами, спо-
собствует – посредством контактов рядовых граждан – смягчению кризисных 
явлений, препятствует перерождению этих явлений в открытые вооруженные 
конфликты. 
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