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ФИЛОСОФИЯ ТУРИЗМА: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ  

И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ 

«Круглый стол» в Московском государственном институте  
индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича 

 

В мае 2013 года кафедрой истории и философии науки Московского 
государственного института индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича 
совместно с Московским философским обществом был проведен Круг-
лый стол «Философия туризма: социокультурные традиции и совре-
менные реалии».  

Философы Москвы, журналисты, преподаватели МГИИТ обсужда-
ли актуальные философские, экологические, культурологические про-
блемы, влияющие на развитие (или стагнацию) современной туристи-
ческой индустрии России. Интересной и оригинальной оказалась внут-
ренняя логика дискуссии: через рассмотрение различных направлений 
туризма были означены важнейшие социальные проблемы современно-
го общества и намечены пути их разрешения. Заседание «Круглого сто-
ла» отличалось живым заинтересованным обсуждением, были высказа-
ны оригинальные авторские идеи и практические рекомендации для 
развития туристической отрасли России.  

В своем выступлении «Социоприродные основания туризма» док-
тор философских наук, профессор МАДИ Э.В. Гирусов отметил, что в 
общественной жизни и в разработке направлений развития туризма 
необходимо исходить из приоритетности социоприродного подхода. Для 
преодоления мировых природных кризисов экологическая проблема, вы-
деленная как самостоятельная в числе глобальных проблем современно-
сти, является главной, всеобщей и системообразующей. Ученый отметил, 
что решение экологических проблем должно быть атропоцентричным: – 
«Выбор человека должен быть достойным человека». Э.В. Гирусов пред-
ложил включать дисциплину «Природоведение» в учебные планы высших 
учебных заведений для формирования у молодого поколения любви к 
природе и понимания необходимости ее защиты. 

Феномен туризма заведующий сектором эко- и биофилософии ИФ 
РАН, доктор философских наук, профессор И.К. Лисеев связывает с 
возможностями цивилизационного прогресса современных обществ. 
Выступление И.К. Лисеева «Феномен туризма в контексте диалога 
цивилизаций» основывалось на идее достижения диалога цивилизаций 
через диалог мировоззрений и выработку базовых универсалий культу-
ры и коммуникационных принципов. Чтобы достичь диалога цивилиза-
ций, человечество должно стать единым. Природа нашего мира едина, 
но разнятся установки культур, религиозные идентичности, ценностные 
основания различных народов. Одним из самых эффективных и реаль-
ных факторов достижения диалога цивилизаций и мировоззрений явля-
ется туризм. Туризм позволяет узнать Другого как объект культуры 
различных стран и сообществ. Через туризм мы получаем возможность 
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постигать Другого и тем самым коммуницировать с ним, невзирая на 
культурные и языковые различия.  

Профессор И.К. Лисеев отметил, что для реализации этих целей 
необходимо разрабатывать категориальный аппарат туризма, как 
направления и дисциплины, обосновывать главные универсалии этой 
отрасли общественного бытия. Чтобы туризм мог стать объединяющей 
основой цивилизационного диалога, необходимо бурное развитие всех 
форм научного дискурса в сфере туризма: разработка диссертаций, мо-
нографий, исследовательских проектов, открытие новых дисциплин и 
кафедр в специализированных ВУЗах, таких как МГИИТ имени 
Ю.А. Сенкевича. И.К. Лисеев предложил на базе МГИИТ совместно с 
Московским философским обществом формировать исследовательский 
проект «Философия туризма», работать над созданием совместной мо-
нографии в рамках этого проекта.  

В выступлении проректора по учебной и методической работе 
МГИИТ, кандидата военных наук, доцента В.В. Гернешего «Проблемы 
и перспективы развития экологического туризма в контексте этнопо-
литических процессов в регионах РФ» были обоснованы перспективы 
развития экологического туризма с учетом этнополитических процес-
сов в России. В.В. Гернеший отметил, что в системе превентивных мер 
для предупреждения и разрешения межэтнических конфликтов весьма 
эффективным средством представляется деятельность, направленная на 
развитие индустрии туризма, способной в короткие сроки дать положи-
тельный эффект как в экономической, так и этнополитической сферах. 
Вместе с тем, интенсивное развитие многообразия видов туризма в ре-
гионах со сложной межэтнической ситуацией неизбежно приводит к 
определенным издержкам, связанным с тем, что происхо-
дит столкновение систем ценностей, туристы, как правило, не знают 
особенностей поведения в месте пребывания, происходит неконтроли-
руемый рост количества туристов; местное население испытывает 
определенный прессинг и дискомфорт. Все это в целом может отрица-
тельно влиять на состояние межэтнических отношений в регионе. В 
этой связи только экологический туризм, в силу своей специфики, 
наиболее полно отвечает требованиям, предъявляемым к мерам профи-
лактики межэтнических конфликтов.  

Экотуризм способен напрямую оказывать положительное влияние 
на стабилизацию этнополитического процесса посредством социализа-
ции мировоззрения туристов, формируя их экологическую культуру, 
толерантное отношение к незнакомым прежде культурам и этносам, к 
их образу жизни и традициям, адаптированным к природной среде оби-
тания; посредством создания новых рабочих мест для местного населе-
ния, получения специального образования, увеличения инвестиций как 
в инфраструктуру и сервис, так и в охрану природы. В.В. Гернеший 
подчеркнул важность введения в профильных ВУЗах специализирован-
ного направления «Экологический туризм» и подготовки кадров при-
менительно к этой разновидности туризма. 
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Философствование как осмысление себя, реальности, идеалов через 
призму туризма было предметом размышлений кандидата философских 
наук, пресс-секретаря Президиума РАН С.А. Шаракшанэ. Было отмечено, 
что в настоящее время существуют объективные чрезвычайно тревожные 
тенденции, противопоставить которым пока человечество ничего не мо-
жет. Это – военно-политический авантюризм. Это – глобальный финансо-
во-экономический кризис, грозящий стать перманентным. Это – поднима-
ющаяся волна религиозного радикализма, охватывающая большой пояс 
экономически отстающих стран. Туризм не является ответом на эти угро-
зы, но будучи явлением, охватывающим миллиардное население, все же 
имеет силу, их смягчающую. Полное взаимонепонимание заменяется 
пусть поверхностным, но интересом, который, в свою очередь, может по-
родить интерес к чтению и образованию, меняет картину мира в сторону 
мирного сосуществования народов. С.А. Шаракшанэ подчеркнул значи-
мость философии в устранении угроз мирному сосуществованию народов. 
«Если философия – это поиск предельных оснований, то философия ту-
ризма указывает на смысл бытия, но не отвлеченный, а в контексте самых 
страшных угроз, подрывающих бытие человечества, и в контексте пре-
дельных оснований преодоления этих угроз».  

Кандидат философских наук, доцент И.Ф. Понизовкина в своем вы-
ступлении «Социальное мифотворчество и культурные реалии совре-
менности» предложила слушателям интересную идею, заключающую-
ся в том, что социокультурное мифотворчество может иметь положи-
тельное влияние на развитие туризма в России. Для проблемы туризма 
и туристического бизнеса тема мифа и мифотворчества гораздо акту-
альнее, чем кажется на первый взгляд. В исследовательской литературе 
сложилось несколько подходов к этому духовному феномену: 1) миф 
как культурно-исторический памятник, по которому реконструируются 
способы жизни и мышления представителей архаических обществ; 
2) миф как вид мировоззрения, характерный для первобытных обществ; 
3) миф как выдумка, обман, вымысел, фантазия, что имеет скорее мета-
форический, но наиболее распространенный смысл; 4) миф как специ-
фический способ освоения действительности, не потерявший жизне-
способности до сегодняшнего дня. И.Ф. Понизовкина подчеркнула, что 
туризм тесно связан со всеми проявлениями мифологического сознания 
и мифотворчества. На сегодняшний день в России еще недостаточно 
осознано, что успех туристической деятельности подчас напрямую за-
висит от учета этих аспектов: 1) насколько привлекательно мы можем 
представить артефакты древней истории и первобытного мышления, 
которые имеются на территории нашей страны; 2) без легенд и истори-
ческих мифов туризм не может благополучно существовать, но над их 
созданием должны работать не доморощенные «специалисты», а исто-
рики, культурологи и философы; 3) Россия, по сравнению с другими 
странами, недостаточно работает над созданием собственного мифоло-
гического пространства, привлекательного для туристов, а также изу-
чением положительного опыта этой деятельности за рубежом.  
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Доктор военных наук, профессор кафедры истории и философии 
науки МГИИТ А.П. Дудь говорил о значимости философии естество-
знания для формирования реалий туризма и развития новых форм ту-
ристской деятельности, в частности, научного туризма. В современных 
условиях цель философии естествознания дать основное базовое обра-
зование широкому кругу специалистов в области индустрии туризма 
для более качественного развития всей отрасли и экономики в целом. 
При этом необходимо учитывать социокультурные традиции, религи-
озные ценности, экологические составляющие стран и регионов, в ко-
торых осуществляется туризм. Именно изучение основ современного 
естествознания во взаимосвязи с изучением философии позволит сфор-
мировать специалиста, который должен внести свой вклад в модерни-
зацию страны, в формировании социокультурных традиций общества.  

Рефлексии туризма в современной философии было посвящено вы-
ступление доктора философских наук, профессора, заведующей кафед-
рой истории и философии науки МГИИТ О.В. Чистяковой «Туризм в 
осмыслении современной философии». Отмечалось, что философское 
теоретизирование туризма проистекает из анализа современного обще-
ства, поскольку индустрия туризма есть система, которая аккумулирует 
и репрезентирует все проблемы социума. Современность предстает как 
«становящаяся реальность» (Э. Гидденс); мир превращается в систему 
все более открытых сообществ, тяготеющих к восприятию инокуль-
турных ценностей и ресурсов. Туризм выступает положительным фак-
тором в преобразовании общества, во взаимодействии различных куль-
тур, но не обезличенных, а культур личностных, связанных с конкрет-
ными людьми как носителями этнических и, вместе с тем, общечелове-
ческих ценностей.  О.В. Чистякова отметила, что теоретико-
философские и социологические разработки туризма многообразны, 
учитывают взаимосвязь процессов глобализации, возможностей сохра-
нения уникальных этнических культур и стремления развития турист-
ской сферы. Инфраструктура туризма, потоки людей, создаваемые об-
разы мест посещения, разновидности социальных практик, связанных 
с  туристической рефлексией, осмысляются сегодня в рамках опреде-
ленной «туристической рефлексии» (Дж. Урри), которая получает ин-
ституционализированные формы. С точки зрения О.В. Чистяковой, 
именно туризм является тем фактором, который хотя бы частично мо-
жет преодолеть разорванность, фрагментарность, атомизированность 
современного мира. Туризм естественно совпадает с «текучим» (З. Ба-
уман) состоянием обществ постмодерна, а потому и видится как один 
из главных положительных принципов бытия человека: ведь места по-
сещений туристов вольно или невольно перестраиваются, изменяется 
инфраструктура отдаленных и неизведанных регионов. «Туризм – это 
не симулякр, а один из немногих реальных процессов, способствующих 
установлению реального объективного взаимодействия людей в совре-
менном обществе». 
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Старший преподаватель кафедры истории и философии науки 
МГИИТ Н.Н. Дворникова в своем выступлении о проявлении индиви-
дуальной свободы в путешествии отметила, ссылаясь на работы амери-
канского социолога Р. Парка, что свобода человека – это способность 
перемещаться в пространстве. Обладая свободным выбором, человек 
путешествующий имеет  возможность оторваться от привычного места 
и привычной жизни, т.е. выбрать «собственный путь». Таки образом, 
туризм предоставляет человеку «другую дорогу» хотя бы на короткий 
период времени. 

В завершении Круглого стола «Философия туризма: социокультур-
ные традиции и современные реалии» были приняты практические ре-
комендации, касающиеся оптимизации деятельности в сфере туризма и 
решения социальных проблем российского общества. В частности, от-
мечалось, что необходимо формировать философский дискурс туризма,  
учитывающий этнокультурные, экологические, социокультурные со-
ставляющие регионов России. Было предложено формировать научное 
направление «Философия туризма», в рамках которого разрабатывать 
исследовательский проект с изданием научной монографии по указан-
ной тематике. Предложить в вузовские учебные программы вводить 
дисциплину «Природоведение» для воспитания экологического и при-
родоохранного мировоззрения. 

 
Чистякова О.В., д.ф.н., проф., член Правления МФО (Москва) 
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О ПРОБЛЕМАХ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Проведение общественных и научно-практических обсуждений объек-
тивных, социально-политических и исторических оснований демократиче-
ской организации общества является важнейшим фактором формирования  
демократической идеологии. В этом русле кафедры философии, политоло-
гии, прикладной психологии и экономической истории Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Федерации 14 марта 2013 года 
провели круглый стол по теме «Тоталитаризм и демократия в России: тра-
диции и проблемы». В работе круглого стола приняли участие ректор Фи-
нансового университета д.э.н., проф. М.А. Эскиндаров и более тридцати 
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