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Глобализация, информатизация и постиндустриализм коренным 
образом изменили статус культурного наследия и культурного туризма. 
Исследование культурного наследия и  сфер его использования в 
туристских практиках актуально с точки зрения эффективности 
реализации культурной политики в России. Если ранее туризм был формой 
времяпровождения досуга, то сейчас он превратился в культурную 
индустрию, активно использующую потенциал культурного наследия. 

Нередко туризм рассматривается как форма организации досуговой 
деятельности [5, с. 10], однако более перспективным в современных 
условиях представляется изучение туризма как проблемы социализации, 
как способа совершенствования и развития личности с помощью 
использования культурной коммуникации. Дефиниция «культурный 
туризм» основана на корреляции понятий «культура» и «туризм», на 
определении культурного туризма как способа потребления реципиентами 
культурного продукта (М. Драгичевич-Шешич и Б. Стойкович [6], С. А. 
Красная [8], Р. Прентис [12] и др.)  

В современной гуманитарной науке отечественная научная традиция 
связывает понятие «культура» с духовными практиками, а западная – с 
социально-этнографическими проявлениями поведения [18, с. 29]. В 
рамках отраслевого подхода к культуре «культурный туризм» предстает 
формой «культурного воспроизводства» [19, с. 56], включающей в себя 
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потребление искусства, фольклора и других проявлений культуры [19, с. 
58]. 

Всемирная туристическая организация прогнозирует удельный вес 
культурного туризма на 2020 г. в объеме 25% от общих показателей 
мирового туризма [20, с. 139]. Потенциал России в этой сфере значителен 
– порядка 40 млн. туристов в год, что в 5 раз больше чем в настоящее 
время [14]. Причем индустрия культурного туризма также является 
средством экономического воспроизводства, поддержания объектов 
культурного наследия в должном состоянии, культурной социализации 
населения. Этот потенциал культурного туризма как двигателя 
воспроизводства все чаще используют современные государства [9].  

Познание органично включено в культурный туризм как одна из 
фундаментальных и главных форм отношения человека к миру. 
Примечательно, что Европейская ассоциация по образованию в сфере 
туризма и отдыха в качестве ведущего свойства культурного туризма часто 
указывает обучение [2, с. 18]. Если путешествие совмещено с освоением 
обучающей программы, то оно получает определение культурно-
образовательного туризма [17]. В такой форме он может тесно сочетаться с 
другими видами туризма – религиозным, этнографическим, 
экологическим. Развитие образовательных программ в контексте 
болонского процесса предусматривает широкое распространение 
международного культурного обмена в форме академической 
мобильности, стажировок. Образовательные международные контакты 
являются как формой познавательной деятельности, расширения 
эрудиции, кругозора, так и средством гуманитарного сотрудничества, 
ведущего к формированию инклюзивной культуры и позитивной 
идентичности. 

Различные фонды, грантовые организации, европейская программа 
«Erazmus Mundus» создают условия для академического обмена. Самые 
распространенные виды культурно-образовательного туризма – это 
языковые программы, летние школы, курсы при университетах, 
проживание в семье носителей языка и др. Часто это является 
прерогативой молодежи. Туры, таким образом, не только комбинируют 
обучение с культурно-экскурсионной программой, отдыхом и 
развлечением, но и расширяют культурные компетенции (приобретение 
навыков верховой езды, бальных танцев, игры в гольф, теннис и пр.).  

Кроме того, культурный туризм является средством 
самоопределения личности в условиях роста культурного многообразия. 
Рост культурного многообразия в привычной системе идентичности 
означает рост культурологических лакун в обществе, так как традиционная 
идентичность основана на противопоставлении «Мы» – «Они» [4]. Одна из 
главных проблем, которая возникла на постсоветском, европейском и 
мировом уровне, – это культурное многообразие и управление им на 
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пространстве СНГ, Европы, Кавказа, других регионов и мира в целом. 
Следствием этих трансформаций стали новые «правила игры», 
определяемые рынком, глобализацией, информатизацией, этнобумом и 
другими причинами. В правовом аспекте эта ситуация в цивилизованном 
обществе опирается на культурные права, на равенство всех культур: все 
культуры, все языки, все народы равноправны с точки зрения принципа 
культурного разнообразия. С другой стороны, равенство прав означает, что 
единственным поиском истины, в том числе истинных ценностей, 
становится межкультурный диалог. В этом случае общая форма культуры 
как на глобальном, так и на региональном уровне должна приобрести 
форму инклюзивной культуры. В связи с этим можно говорить о 
культурном туризме в его различных формах как способе повышения 
межкультурной компетенции [11]. Это состояние вызревает в ходе 
погружения в «чужую» культуру, ее смыслового постижения. На этой 
основе личность расширяет свои знания, пополняет и корректирует свои 
убеждения. Культурно-образовательный туризм можно также 
рассматривать в качестве важнейшей составной части процесса 
межкультурного диалога, в частности, как «приближение массового 
потребителя к высоким образцам мировой культуры» [10, с. 42]. Он 
открывает широкие возможности для самоопределения личности в 
современных условиях.  

Современное общество развивает не только средства 
опосредованного, но и непосредственного познания через структуры 
повседневности. Еще раз подчеркнем то качество познавательного 
процесса, которое характерно для туризма и не может быть восполнено ни 
вербальной лекцией в аудитории, ни использованием компьютерных 3D 
технологий, ни применением мультимедиа. Познавательный процесс в 
культурном туризме обладает достоинством непосредственной 
чувственной достоверности. В обществе глобализации такую роль 
выполняет познавательный туризм, который является одним из ведущих 
способов расширения кругозора о «чужой», «иной», «инородной» 
культуре. С другой стороны, этот вид туризма обладает свойством 
развлекательности, несет в себе чувственные наслаждения и удовольствия. 
Для молодежи такое сочетание может казаться особенно знаменательным. 
Однако главный мотив такого туризма определяется направленностью на 
познание мира, себя и других людей. Культурный туризм породил новую 
мировую среду существования личности, а также новые стереотипы 
культуры, правила и формы поведения, новый тип подвижной, 
многомерной, креативной личности. 

Наконец, культурно-познавательный туризм, основой которого 
является природное и культурное наследие, выступает ресурсом 
самопрезентации социума и российского государства в целом. Другими 
словами, следует подчеркнуть связь культурного туризма с таким 
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сложным процессом, как культурная трансляция и культурная 
самопрезентация общества.  

Проблема культурного образа (имиджа) России в мировом 
информационном пространстве имеет существенное значение. Дело в том, 
что в современных условиях формирование социальной реальности или ее 
образа происходит с помощью масс-медиа. Вдвойне это значимо для 
виртуальной среды, для Интернета. Однако презентация в Сети может 
происходить очень усеченным способом: так, популярный образ России 
часто представлен клишированными стереотипами: Достоевский, 
Распутин, мороз, Сталин, русская водка и т. д. В лучшем случае из 
современной культуры – группа Тату. Поэтому создание виртуальных 
самопрезентаций как страны в целом, так и отдельных сфер ее культуры – 
это особая область деятельности по созданию адекватной картины русской 
культуры.  

Для туризма брэндирование культурного наследия региона, города 
имеет особое значение. В качестве примеров профессионалы приводят 
Уэльс, который закрепил за собой брэнд «гольф-курорт», и городок 
Мышкин в российской глубинке, где удачно обыгрывается «мышиная» 
тема. Отсутствие же брэнда региона размывает сущность туристического 
предложения [16]. Культурное наследие (как и географические, 
экономические и исторические особенности, легенды и современные 
событийные мероприятия) должно стать основой для создания 
определенного имиджа территории [1]. Также разнообразие культурного 
наследия, сконцентрированное на определенной территории, во многом 
влияет на специализацию и развитие соответствующих видов туризма. Как 
подчеркивают специалисты, существует определенная корреляция между 
содержанием культурного наследия, его насыщенностью и культурным 
образом региона. Так, Е. Н. Сапожникова считает, что «чем больше видов 
искусств представлено на каждой территории, чем больше 
сформировалось, сложилось жанров, художественных направлений, чем 
больше на ней памятников истории и культуры, принадлежащих к разным 
стилям, тем значительнее культурное наследие… народа» [15, с. 110]. В 
этом случае и сам процесс освоения культурного пространства становится 
более концентрированным. Эксперт туриндустрии М. Л. Гунаре также 
подчеркивает, что «богатое в культурном отношении место должно иметь 
критическую массу культурных событий – от одноразовых фестивалей до 
регулярной деятельности культурных организаций» [3, с. 18].  

В эпоху глобализации проблема репрезентации образа России имеет 
международное значение, прежде всего, среди объектов Всемирного 
культурного наследия. Ведущая роль в координации и стандартизации 
культурной и туристской деятельности во всем мире принадлежит 
ЮНЕСКО и ВТО. Конвенция об охране Всемирного культурного и 
природного наследия была принята на XVII сессии Генеральной 
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конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1972 г. и вступила в силу 17 декабря 
1975 г. Основная ее цель состояла в привлечении сил мирового сообщества 
для сохранения уникальных объектов культуры и природы. В 1975 г. 
Конвенцию ратифицировало 21 государство, за 25 лет ее существования к 
ней присоединилось еще 137 государств. Для повышения эффективности 
работы Конвенции в 1976 г. были образованы Комитет и Фонд всемирного 
наследия. Спустя два года первые культурные и природные объекты были 
включены в Список всемирного наследия – своеобразный фонд 
выдающихся памятников культуры и природы. Принципы сотрудничества 
в области культуры и туризма нашли свое отражение в декларациях, 
принятых в Маниле (1980) и Мехико (1981). К началу 2005 г. Список 
включал уже 149 природных, 582 культурных и 23 природно-культурных 
объекта из 129 стран мира. Всего 15 объектами представлен образ России. 
Наиболее широко представлены  Италия и Испания – более 30 объектов, 
Америка и Австралия лидируют по числу наиболее богатых природными 
объектами территорий – 10 и 9 соответственно.  

По состоянию на конец 2013 г., в Списке всемирного наследия 
ЮНЕСКО числился 981 объект на территории 160 стран. В числе этих 
объектов были: объекты культурного наследия – 759,  природного 
наследия – 193, культурно-природного наследия – 29. Первая десятка 
стран по числу объектов наследия выглядела следующим образом: Италия 
– 49, Китай – 45, Испания – 44, Франция – 38, Германия – 38, Мексика – 
32, Индия – 30, Великобритания – 28, Россия – 25 и США – 21. 

Таким образом, в Списке всемирного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО, включающем почти 1000 объектов, природно-
культурное пространство России представляют всего 25 (из них 15 – 
объекты культурного наследия и 10 – природного) [13]. Это не 
соответствует огромной площади нашей страны, разнообразию природной 
среды, древней и славной истории, а главное – ее вкладу в мировую 
культуру. При этом объекты природного наследия преимущественно 
представлены азиатской частью страны, а культурного – европейской. 
Между тем на просторах Сибири ряд культурно-исторических объектов 
древнее, чем объекты Нового Света, а природные ландшафты Севера 
европейской части, Урала, Северного Кавказа представляют не меньшую 
ценность, чем американские объекты, которые вошли в список ЮНЕСКО.  

Как видим, создание адекватных, достойных, продвинутых образов / 
имиджей отечественной культуры и культурного наследия имеет характер 
актуальной политической задачи. В связи с этим обратим внимание на то, 
как фундаментализировалось и расширилось понятие культурного  
наследия за последнее десятилетие. Оно включает в себя переход от 
охраны отдельных объектов к охране масштабных и комплексных 
территорий – городских ландшафтов, сохранение не только выдающихся 
памятников, но и районов исторической застройки в целом, включение в 
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состав памятников объектов XX в. (советская застройка), защиту как 
материального, так и нематериального наследия, превращение культурного 
наследия в элемент повседневной жизни города [7]. 

Подводя итоги вышеизложенному, необходимо отметить следующее: 
– развитие культурно-познавательного туризма способствует 

формированию инклюзивной культуры, которая обогащает собственную 
культуру содержанием «иной» культуры и порождает свойства позитивной 
идентичности;  

– развитие культурно-познавательного туризма как формы 
непосредственного познания, альтернативной тенденции виртуализации, 
порождаемой влиянием информационно-компьютерных технологий, 
компенсирует оторванность от так называемой константной реальности;  

– развитие культурного туризма как формы непосредственного 
знания способствует повышению культурной компетентности личности и 
заполнению культурологических лакун (различий в коммуникации); 

– согласно культурологической парадигме социального 
воспроизводства, создание креативных кластеров на современных 
территориях связано с брэндированием и использованием потенциала и 
ценностей культурного наследия;  

– кодифицирование предметов культурного наследия Российской 
Федерации как объектов с особым культурным статусом (всемирным, 
международным и пр.) имеет особое значение для формирования 
позитивного имиджа России в культурном пространстве глобализации.  
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