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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ТУРИЗМ» НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

ABOUT THE NOTION OF «TOURISM» AT THE PRESENT STAGE 

 

Аннотация.  Данная статья посвящена понятию «туризм». Автором 

рассматриваются различные подходы к этому понятию, в частности и с 

точки зрения закона, а также с различных точек зрения ученых,  в итоге 

автор предлагает свое определение данного термина. 
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Abstract. This paper focuses on the concept of "tourism". Author discusses 
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Туризм относится к тому виду деятельности человечества, чья история 

начинается задолго до возникновения цивилизованного общества. В каждой 

исторической эпохе есть такие элементы деятельности людей, которые, так 

или иначе, попадают под категорию туризма. 

Туризм играет одну из главных ролей в мировой экономике, 

обеспечивая десятую часть мирового валового национального продукта. 

Значение туризма в жизни людей, регионов, государств, а также  в 

межгосударственных отношениях сегодня является существенным фактором 

социально-экономического развития.  

Следует заметить, что термин «туризм» не имеет корней и истоков в 

русском языке, он вошел в нашу речь из французской языковой системы 

(tourisme) – путешествие (поездка, поход) в свободное от работы время, один 

из видов активного отдыха [7]. Для нашей страны это понятие вошло в 

обиход сравнительно недавно. В литературе справедливо отмечается, что «в 

настоящее время термином «туризм» принято определять весьма широкий 

круг понятий, в том числе пассивные переезды из города в город, из страны в 



страну, круизы и т.д.» [8, 5]. Данное обстоятельство лишний раз 

подтверждает необходимость уточнения основных понятий и терминов в 

сфере туризма и в контексте заявленной проблематики. По мнению В.А. 

Квартальнова, под туризмом следует понимать временное перемещение 

людей с места своего постоянного проживания в другую страну или 

местность в пределах своей страны в свободное время в целях получения 

удовольствия и отдыха, оздоровительных, гостевых, познавательных или в 

профессиональных целях, но без занятия оплачиваемой работы в 

посещаемом месте[11, 24]. В литературе встречается также определение 

туризма как «удовольствие, связанное с путешествием в целях отдыха, 

лечения, участия в культурных, научных или деловых встречах» [5, 56], 

другие авторы делают акцент на «совокупность отношений» во время 

перемещения и т.д. [2, 16]. Указанные определения отражают один из 

существующих подходов, в рамках которого туризм рассматривается как 

разновидность досуговой и социально-культурной деятельности людей.  

Именно такой подход закреплен Федеральным Законом «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» (ст. 1): «Туризм –  

временные выезды (путешествия) граждан России, иностранных граждан и 

лиц без гражданства из мест постоянного проживания в оздоровительных, 

познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и 

иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) вре-

менного пребывания» [1]. Согласно данному определению можно отметить 

то, что Федеральный закон «Об основах туристической деятельности в 

Российской Федерации» признает туризм приоритетной отраслью экономики 

России. При этом определено, что основным направлением государственной 

поддержки должно стать развитие въездного и внутреннего туризма.  

 Другой подход к определению туризма делает акцент не на 

содержание осуществляемой человеком деятельности, а на возникающих 

вследствие этой деятельности отношениях. Достаточно широко 

используемое учеными и специалистами определение профессоров 

Бернского университета В. Хунцигера и К. Крапфа трактует туризм как 

«совокупность отношений, являющихся результатом передвижения людей и 

пребывания за пределами места их проживания до тех пор, пока пребывание 

не переходит в постоянное место жительства и не связано с получением 

дохода» [5,56]. Аналогичное определение туризма предлагается и 

международной ассоциацией научных экспертов в области туризма: «Туризм 

есть совокупность отношений и явлений, которые возникают во время 

перемещения и пребывания людей в местах, отличных от их постоянного 

места проживания и работы» [2, 52]. 

Вместе с тем, наличие большого количества предприятий, 

занимающихся обслуживанием путешествующих, устойчивость и 

многообразие существующих между ними экономических связей 

предопределяет иной подход в трактовке понятия туризма – здесь туризм 

рассматривается в качестве самостоятельной отрасли национальной 

экономики, в рамках которой создается специфический туристский продукт, 



то есть товар или услуга для удовлетворения потребностей путешествующих 

лиц [9, 32].  

Попыткой дать универсальное понятие наблюдается и в следующей 

дефиниции: «Туризм –  это: 1) особый массовый род путешествий с четко 

определенными целями туризма, совершаемых собственно туристами, т.е. 

деятельность самого туриста, 2) деятельность по организации и 

осуществлению таких путешествий, туристская деятельность. Туристская 

деятельность осуществляется различными предприятиями туризма и 

смежных отраслей» [6, 73]. 

Таким образом, туризм можно отнести к сфере хозяйственного 

обслуживания. Отношения в сфере хозяйственного обслуживания, если брать 

их в комплексе, носят сложный характер и потому регулируются нормами 

многих отраслей права. Однако отношения собственно обслуживания, т.е. 

отношения между теми, кто обслуживает, и теми, кого обслуживают 

(клиентура), регулируются нормами в основном гражданского и 

административного права, поскольку эти отношения связаны с 

использованием (перемещением) имущества и с финансовыми расчетами, а 

также административно-правовой и гражданско-правовой ответственностью 

[12, 4].  Возможно, именно поэтому некоторые авторы одновременно 

определяют туризм и как отдельную отрасль, и как межотраслевой комплекс. 

Указывается, в частности, что под «отраслью туризма следует понимать 

совокупность самостоятельных, территориально обособленных туристских 

хозяйственных единиц, располагающих определенной материально-

технической базой и специализирующихся на производстве и реализации 

туристских услуг и товаров, объединенных единством деятельности и 

управления» [10, 43].  

Здесь уже появляется элемент административно-правовых отношений, 

т.к.  затрагивается вопрос об управлении данной сферой. При этом автор 

данного подхода уточняет, что к туризму следует подходить как к крупному 

самостоятельному межотраслевому хозяйственному комплексу 

национальной экономики, поскольку сфера туризма, объединяя различные 

отрасли, не лежит в привычной вертикальной плоскости, а охватывает некое 

горизонтальное пространство, включая предприятия и организации разной 

отраслевой принадлежности» [10, 43].  

Как показывает анализ вышеизложенного, в определении понятия 

«туризм» можно выделить три подхода: во-первых, туризм рассматривается 

как разновидность досуговой и социально-культурной деятельности людей; 

во-вторых, туризм определяется как система экономических взаимо-

отношений между различными субъектами, участвующими в производстве и 

потреблении особого вида товара – туристского продукта; в-третьих, туризм 

рассматривается как индустрия, отрасль, производящая товары и услуги, 

необходимые для удовлетворения потребностей, возникающих в процессе 

путешествий. Указанные подходы не противоречат друг другу, а отражают 

различные стороны этого многоаспектного явления, каким является туризм.  

Можно еще заметить, что понятия туризма даются преимущественно в 



литературе по туризму и в экономической литературе. Очевидно, это связано 

с тем, что данная сфера еще не стала предметом активного внимания ученых-

правоведов. В этой связи заслуживает внимания позиция К.С. Свиридова, по 

мнению которого, туризм должен определяться как сфера социально-

экономической деятельности, включающая в себя производство и 

потребление гостиничных, ресторанных, транспортных и иных, в том числе 

экскурсионных, услуг по реализации активного отдыха людей, связанного с 

выездом за пределы их постоянного местопребывания с целью укрепления 

здоровья, познания окружающего мира, участия в научных, спортивных, 

деловых и иных не запрещенных законами страны пребывания мероприятиях 

[13, 7]. 

Вместе с тем, в указанных и других определениях не отражается такой 

существенный признак, как непосредственное регулирование данной 

деятельностью со стороны государства, которое не ограничивается только 

лишь изданием соответствующей нормативно-правовой базы (как, например, 

в отношении многих видов предпринимательской деятельности), но и 

принимает организационные и регулирующие решения (например, в 

вопросах сертификации туристского продукта, выделения бюджетных 

средств и др.). Кроме того, нужно иметь в виду, что туризм – это 

одновременно и своеобразный отдых (и иное времяпрепровождение), и 

экономическая деятельность, удовлетворяющие потребности в таком отдыхе.  

В контексте заявленного исследования можно предположить, что под 

туризмом следует понимать вид отдыха и иного времяпрепровождения, 

связанный с временным выездом граждан  с постоянного места жительства в 

оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, 

религиозных и иных социально-полезных  целях, потребность в котором 

обеспечивается  на основе соответствующей предпринимательской 

деятельности, регулируемой в определенных пределах органами государства.  

При таком подходе устанавливается более тесная связь с другим 

важнейшим понятием – туристской деятельностью, которая является одним 

из видов предпринимательства, т.к. граждане, сталкиваясь с данным видом 

деятельности, реализуют  провозглашенные Конституцией Российской 

Федерации права на отдых, укрепление здоровья, свободу перемещения. 
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