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Мировое туристское пространство, гло>
бализирующееся вместе с глобализаци>

ей населения и культуры, представляет собой
концептуальное когнитивно>коммуникатив>
ное пространство, культурные смыслы кото>
рого вербализуются в концептах туризма.

Концепты международного туризма как
оперативные содержательные единицы па>
мяти (Кубрякова, 1997: 90), основные ячейки
культуры в ментальном мире человека (Сте>
панов, 2004: 43), символы и маркеры турист>

ского пространства образуют систему кон>
цептов, являющую собой упорядоченную 
иерархическую совокупность универсально>
культурных, национально>культурных (эт>
нокультурных), универсальных туристско>
отраслевых и национальных туристско>от>
раслевых концептов.

Одним из ключевых концептов современ>
ного международного туризма является
концепт «культурный туризм». Несмотря на
существующий подход, состоящий в том, что
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в современных условиях глобализирующего>
ся мультикультурного мира любой вид меж>
дународного туризма может быть назван
культурным, так как связан с пересечением
национальных границ, временным прожива>
нием в иных культурных сообществах, меж>
культурным взаимодействием и общением
«гостей» и «хозяев», а также «гостей» из раз>
ных культур на территории «хозяев», «куль>
турный туризм» выделяют в самостоятель>
ный вид по ряду концептуальных признаков.

Всемирная туристская организация
(ЮНВТО) и Международный совет по па>
мятникам и объектам (ИКОМОС) определя>
ют культурный туризм как вид нишевого ту>
ризма, небольшого по объему рынка, тща>
тельно организованного, познавательного
или образовательного, зачастую элитарно>
го характера, отвечающего изысканным 
интересам путешественников, посвященно>
го представлению и разъяснению культур>
ной идеи. В описании профиля современных
культурных туристов как особой катего>
рии путешественников ЮНВТО и ИКОМОС
отмечают, что они экологически грамотны,
обеспокоены проблемами сохранения ок>
ружающей среды, придерживаются широ>
ких политических взглядов, восприимчивы 
к культурным различиям и умеют их ценить.
«Они часто путешествуют, высоко образо>
ванны и привносят в свои контакты с ино>
странцами тонкую энергетику интеллекта 
и дружелюбия» (UNWTO, 2004: 11). Культур>
ные туристы ожидают турпродукт особого
качества: они приемлют скромные средства
транспорта и размещения при условии, что
те создают атмосферу места и времени 
и обеспечивают искомый культурный опыт;
вместо сувениров («туристского арта») они
предпочитают приобретать предметы народ>
ных промыслов и ремесел, стремятся изу>
чить историю их происхождения и увидеть,
как их изготавливают настоящие носители
«живых культур»; они настроены на аутен>
тичность культуры и не терпят посредствен>
ности и заурядности (UNWTO, 2004: 11). 
С точки зрения принимающей дестинации 
с «хрупким контекстом культурного насле>

дия», культурные туристы — чрезвычайно
желательные посетители. Как и все нишевые
путешественники, они прибывают в дестина>
цию небольшими группами, расходуют зна>
чительные суммы валютных средств, акку>
ратны и этичны по отношению к природному
и культурному окружению. В этой связи не>
обходимо особо подчеркнуть, что современ>
ный культурный туризм закрепил за собой
статус социально, экологически и этически
ответственного и устойчивого туризма.

По оценкам ЮНВТО, культурные тури>
сты составляют 37% всех видов международ>
ных путешественников (Richards, 1996: 3).
Эксперты полагают, что в 1970>е годы куль>
турный туризм выделился в самостоятель>
ный вид, а в 1990>е годы стал четким, массо>
вым направлением (McKercher, du Cros, 2002:
1). Однако следует оговориться, что в начале
XXI в. «культурный туризм» стал зонтич>
ным термином для широкого перечня близ>
ких по природе и характеру видов туризма:
исторического, религиозного, паломническо>
го, этнического, этнографического, фольк>
лорного, антропологического, археологи>
ческого, событийного, художественного,
музейного, архитектурного, замкового, двор>
цового, литературного, музыкального и мно>
гих других вследствие того, что все они объ>
единены общими мотивационными устрем>
лениями путешественников (поиском нового
культурного опыта и межкультурных кон>
тактов) и общими культурно>историческими
ресурсами.

Современные культурные туристы не яв>
ляются гомогенной группой потребителей.
Они могут принадлежать к разным турист>
ским социальным идентичностям (от «кон>
сьюмеристов» до «зеленых») или кочевать
из одной туристской социальной идентично>
сти (Burns, Novelli, 2006: 3) в другую в зави>
симости от вида деятельности или выбора
«блюда в туристском меню»: быть вдум>
чивыми экскурсантами, бережными посети>
телями музея или активными участника>
ми культурного события, расточительными 
потребителями развлекательных услуг даже
в течение одного тура.
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Специалисты отмечают тенденцию профи>
лизации культурных туристов по типам моти>
вов и глубине искомого культурного опыта.

Б. МакКерчер и Х. дю Кроз предлагают
различать 5 типов культурных туристов: 
1) целевые; 2) экскурсионные; 3) «счастливо
случайные»; 4) казуальные; 5) инцидентные
(McKercher, du Cros, 2002: 39, 144).

Целевыми культурными туристами иссле>
дователи называют тех, кто путешествует
исключительно с культурными мотивами 
и целенаправленно выбирает культурные ту>
ры в поисках глубокого культурного опыта.
Экскурсионные культурные туристы — это
те, кто руководствуется культурными моти>
вами, но не ищет глубины и удовлетворен по>
верхностным культурным опытом. К «счаст>
ливо случайным» причисляют тех культурных
туристов, для кого культурный туризм не яв>
ляется запланированной целью посещения
дестинации, но кто по завершении тура полу>
чает разнообразный культурный опыт. Ка>
зуальными являются те культурные туристы,
которые определяют для себя культурный
туризм в качестве слабого мотива для посе>
щения дестинации и не стремятся получить
серьезный культурный опыт. Инцидентные —
те культурные туристы, для кого культурный
туризм совсем не является мотивом, но кто,
тем не менее, посещает культурные досто>
примечательности во время тура.

Необходимо подчеркнуть, что концепты
всегда привязаны к широкому экстралингви>
стическому контексту (историческому, гео>
политическому, пространственно>времен>
ному, культурному, социальному, турист>
скому) и не могут быть адекватно и в полном
объеме декодированы вне его. Другими сло>
вами, контексты важны не только потому,
что они включают специфические феноме>
ны в более общих исторических обстоятель>
ствах, но и потому, что они сами меняются 
и во временнóм смысле, и в своей социаль>
ной и политической валидности как интер>
претационные рамки действий и событий.
Контекст для концепта «культурный ту>
ризм» объясняет, каким образом «культуры
мобилизуются для туристов и прочитывают>

ся туристами в определенном окружении»
(Smith, Robinson, 2006: 1).

Через использование концепта «культур>
ный туризм» открыто признаются культур>
ная природа и социокультурная роль туризма
как процесса и комплекса практик, которые
вращаются вокруг поведенческой прагмати>
ки обществ, а также освоения и передачи
культурных смыслов посредством символов,
воплощенных в объектах и явлениях. Туризм
через свои многочисленные виды выража>
ет многообразие культур и, в свою оче>
редь, способствует образованию новых
культурных форм. Как справедливо заявля>
ет Дж. Арри (Urry, 1995), культурный ту>
ризм со своими структурами, практиками 
и событиями является продолжением нор>
мативных рамок культуры, из которой он
образуется. Э. Теркелсен (Therkelsen, 2003:
134) подчеркивает, что «культурные продук>
ты» генерируют ассоциации и смыслы, на>
ходящиеся под влиянием культуры потен>
циального туриста. М. Робинсон (Robinson,
2005: 73–81) отмечает, что туристы декоди>
руют культуры в социальном пространстве 
и времени относительно конкретных режи>
мов формальных и неформальных знаний,
накопленных через экспозицию туристских
программ и через нормативные процессы со>
циализации.

С точки зрения адекватной интерпрета>
ции концепта, помимо знания контекста, не>
обходимо понимание смыслов и ролей каж>
дого из образующих концепт конструктов.

Наряду с конструктами национально>спе>
цифического характера концепт «культур>
ный туризм» включает универсальные кон>
структы «культурная мотивация», «культур>
ная цель», «культурный опыт» и «участие 
в культурной деятельности». По мнению ис>
следователей Б. Маккерчера и Х. дю Кроз
(McKercher, du Cros, 2002: 5), конструкт
«участие в культурной деятельности» явля>
ется ядерным в декодировании концепта
«культурный туризм».

Концепты образуют концептуальные ря>
ды, которые содержательно поддерживают,
развивают и дополняют центральные кон>
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цепты ряда, выстраивая ассоциативные свя>
зи в отражении туристской картины мира.

Концепт «культурный туризм» сфокусиро>
ван на базовой цели путешествий этого вида —
культурном опыте, а потому и на «производ>
стве» культурных пространств, которые
обеспечивают такой опыт для туристов. Та>
ким образом, концепт «культурный туризм»
неразрывно связан с концептом «культурное
пространство», которое ЮНЕСКО опреде>
ляет как место, в котором сосредоточена рас>
пространенная и традиционная культурная
деятельность, характеризующаяся опреде>
ленной периодичностью (циклической, се>
зонной, календарной) или событийностью
(UNESCO, 1998: 32). Культурное простран>
ство задает экстралингвистический контекст
культурного туризма, определяет направлен>
ность и специфику его развития, обеспечива>
ет аутентичность культурного опыта путеше>
ственников. Сохранение целостности куль>
турного пространства является условием
устойчивого развития культурного туризма.

Специалисты отмечают, что культурное
пространство не обязательно должно быть
местом культурного наследия. Это может
быть любое место проведения массовых
представлений, местонахождение ассоции>
рованного объекта, коллекции или ланд>
шафта, городская улица, культовое соору>
жение или комплекс.

Прогнозируя стремительное развитие меж>
дународного туризма и вовлечение в турист>
ские обмены постоянно растущего числа
стран и территорий, ЮНВТО подчеркивает
усиление мультикультурного характера со>
временного туризма и вводит концепт «меж>
дународная туристская культура» (UNWTO,
2001). Культурные смыслы данного концеп>
та развивают идеи «глобальной деревни» 
М. Маклюэна (с неотъемлемыми ассоциатив>
ными чувствами сопричастности, общности,
взаимозависимости всех жителей планеты 
и пониманием неизбежности взаимопроник>
новения и взаимовлияния их культур), отра>
жают современные тенденции глобализации
культуры и туризма, трансформирующей
культурные идентичности народов и стран,

генерирующих и принимающих туристские
потоки, формирующей глобальную турист>
скую культуру и туристские идентичности.

Концептуальные ряды культурного туриз>
ма образованы также многочисленными вида>
ми и формами культурных путешествий, 
диапазон которых продолжает расширяться
и обогащаться новыми культурными смыс>
лами. Это связано с современными тенден>
циями развития культурного туризма в мире,
в частности с диверсификацией туристского
спроса, включая стремление к большей но>
визне, поиск более специализированного,
уникального туристского опыта, включен>
ность в повседневную жизнь представителей
посещаемых культур, живое межкультурное
общение, участие в специализированных гу>
манитарных программах поддержки куль>
турного разнообразия и т. п.

Зарождение новых, нетрадиционных видов
культурного туризма вызвано в том числе
постмодернистскими настроениями в обще>
стве в конце XX — начале XXI в., проявивши>
мися в стремлении к эпатажу и эксцентрич>
ности, нетрадиционности и маргинальности,
игре и развлекательности, эстетическому на>
слаждению, глубине и эвристичности (Гречко,
2006: 31–33, 40), в тяготении к гедонизму и са>
мопознанию как эгоцентричному самопогло>
щению идентичностью (Burns, Novelli, 2006: 6).
В результате проявления подобных постмо>
дернистских мотивов отмечен всплеск инте>
реса к энергетически и чувственно заряжен>
ным видам культурного туризма, передавае>
мым терминами>концептами: «мрачный»,
«могильный», «трущобный», «мистический»,
«ностальгический», «ретроспективный», «на>
следный», «фотографический», «кинематогра>
фический» (по местам исторических съемок
известных фильмов), «гастрономический»,
«периферийный», «исследовательский», «во>
лонтерский», «космический», «этический»,
«виртуальный» и др.

Помимо получения специфического куль>
турного опыта, одни виды культурного ту>
ризма несут в себе заряд экзистенциальной
значимости, эмоциональности, экспрессивно>
сти, эстетической пограничности, другие —
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отражают глубокие этические и ценностные
мотивы путешественников.

Концепт «аутентичность», являясь одним
из ядерных для понимания культурных
смыслов современного культурного туризма,
применяется относительно любых видов куль>
турного опыта туристов, включая аутентич>
ность предметов, объектов, субъектов, явле>
ний и процессов в посещаемых культурах.
Концепт «аутентичность», в свою очередь,
образует концептуальный ряд, отражая спе>
цифические виды аутентичностей в культур>
ном туризме. Среди них: «холодная аутен>
тичность» (cool authenticity), т. е. настоящая
и истинная, но не всегда внешне привлекатель>
ная; «горячая аутентичность» (hot authentic�
ity), т. е. ненастоящая, поддельная, но инте>
ресная и привлекательная (Selvyn, 1996); «объ>
ективная аутентичность» (objective authentici�
ty), т. е. проверенная, с доказательствами
подлинности; «сконструированная аутен>
тичность» (constructed/constructive authen�
ticity), т. е. специально воссозданная, имити>
рующая подлинность ранее существовавших
или потенциально возможных объектов;
«постановочная аутентичность» (staged aut�
henticity), т. е. специально срежиссирован>
ная, имитирующая подлинность событий,
ритуалов, обрядов и т. п.; «экзистенциаль>
ная аутентичность» (existential authentici�
ty), т. е. настоящая, построенная на личном
опыте участия в культурной жизни сообще>
ства и предполагающая подлинность челове>
ческих переживаний, эмоций и чувств в про>
цессе и результате межкультурного общения.
Специалисты настаивают, что для туристов
важнее не культурные сходства или разли>
чия, а результаты индивидуальных и соци>
альных контактов, взаимодействие и участие
(Smith, Robinson, 2006: 3).

Новый импульс развитию культурного ту>
ризма генерирован современными условия>
ми глобализирующегося мира, глобализаци>
ей культуры и населения, утратой идентич>
ности индивидами, социальными группами,
мигрантами, трансформацией идентичности
целых этносов и народов. В частности, появ>
ление таких видов культурного туризма, как

«ретротуризм» и «ностальгический туризм»,
вызвано всплеском интереса к возрождению
утраченной идентичности, поиском само>
идентификации.

Современной тенденцией развития куль>
турного туризма и межкультурной комму>
никации наряду с появлением ценностно за>
ряженных видов культурных путешествий
является отмеченное специалистами вклю>
чение в практику таких видов культурно>
го туризма, которые несут в себе признание
ценностей межкультурного общения. Так,
например, концепт «межкультурный ту>
ризм» (intercultural tourism) (Burns, Novelli,
2006: 79–90) в отличие от концепта «куль>
турный туризм» (cultural tourism) акцен>
тирует культурные смыслы и мотивации 
данного вида туризма, состоящие во взаимо>
узнавании, взаимопознании, взаимном обо>
гащении в процессе культурного обмена 
посетителей и посещаемых. Или концепт
«примиренческий туризм» (reconciliation
tourism) (Burns, Novelli, 2006: 137–154) со>
держит ценностные коннотации политиче>
ских, исторических, социальных и культур>
ных мотивов путешественников, заставляю>
щих их стремиться к туризму как форме 
диалога культур, добрососедства, мира, со>
гласия в условиях разделенного сообщества,
распада государств, получения автономии
отдельными территориями, политической
конфронтации. Недавно появившийся и уже
включенный в оборот термин>концепт «life�
seeing tourism» (Goeldner, Ritchie, 2003: 264–
265) («жизнеознакомительный туризм»,
«туризм с целью знакомства с жизнью в дру>
гих культурах») представляет собой пери>
фраз от «sight�seeing tourism» («туризм 
с целью осмотра достопримечательностей»,
«экскурсионный туризм»). Отличие данного
концепта от универсально известного и при>
нятого «культурного туризма» в различных
культурно>обусловленных формах состоит 
в том, что цель «жизнеознакомительного»
туризма, как и предполагает название, со>
стоит в погружении в живую культуру посе>
щаемой дестинации, ознакомлении с куль>
турой сообщества изнутри через повседнев>
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ную социокультурную практику во всех воз>
можных видах и формах ее проявления, зна>
комство и общение с живыми носителями
культуры. Ценность и уникальность подоб>
ного туристского опыта — не в запрограм>
мированном участии в постановочных собы>
тиях и не в общении со специально подготов>
ленными для работы в туризме специа>
листами, а в проживании фрагмента жизни
настоящих граждан другой страны и реаль>
ных представителей другой культуры.

Участие в социокультурной практике, во>
влеченность и «переживание» жизни носи>
телей иных культур рождает новый культур>
ный опыт, новые культурные ценности, со>
здает предпосылки к зарождению новых
видов культурного туризма.

Как уже отмечалось, культурный туризм
напрямую и неразрывно связан с межкуль>
турной коммуникацией, которая является
его неотъемлемой частью, фактором и усло>
вием развития. Межкультурная коммуника>
ция в туризме как встреча и взаимодействие
«своего» и «чужого» с целью обмена куль>
турными смыслами предполагает, что 
и «свой», и «чужой» должны сохранить соб>
ственное своеобразие, свои культурные цен>
ности, свое культурно>сообразное восприя>
тие мира. В этом — условие их выживания 
и сохранения культур, и в этом же — смыслы
туристской мотивации, базовые цели и цен>
ности туристских обменов. Как отмечают
исследователи культурного туризма М. Ро>
бинсон и М. Смит, культурный туризм —
это «гораздо больше, нежели производство
и потребление «высокого» искусства и на>
следия»; он «проникает в глубокие концеп>
туальные территории, имеющие отношение 
к тому, как мы конструируем и понимаем се>
бя, мир и многослойные взаимоотношения
между ними» (Smith, Robinson , 2006: 1–2).
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