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Культурно-познавательный туризм является наиболее популярным и перспективным из всех видов ту-
ризма XXI века, так как, используя достижения прошлых лет, он помогает установить взаимопонимание 
между людьми, воспитывает уважение к многообразию культур и повышает интеллектуальный и духовный 
уровень населения. В статье проведен анализ проблем туризма в современной России и намечены пути со-
вершенствования внутреннего туризма за счет создания новых культурных центров с выставочными залами 
и развитой сферой отдыха и развлечений, комплексных музеев под открытым небом, подготовки хорошо 
обученных специалистов в области туризма, внедрения новых форм управления. Рассматриваются характер-
ные особенности культурно-познавательного туризма и главные факторы его развития. В заключение дают-
ся рекомендации для успешного развития культурно-познавательного туризма в России. Для этого необхо-
димо улучшать инфраструктуру туристских объектов, грамотно использовать скрытые туристские ресурсы 
в провинции, применять накопленный опыт и находить более эффективные методы работы.
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Cultural-cognitive tourism is the most popular and perspective of all kinds of tourism in XXI century because 
it is based on cultural achievements of the last years, helps people in mutual understanding, brings up respect to 
variaty of cultures and raises intellectual and spiritual level of our population. In the article the analysis of tourism 
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effective methords of work.

Keywords: cultural tourism, sights, cultural centres, creation of museums, archeological objects, touristic resources

Культурный туризм получил широ-
кое распространение во второй половине 
XX века, когда многие развитые страны 
перешли от индустриального к постинду-
стриальному обществу, одной из особен-
ностей которого является значительное 
расширение доступа к культурным благам. 
Наибольшей популярностью в настоящее 
время пользуется культурно-познаватель-
ный туризм. В 80-е годы академик Д.С. Ли-
хачев подчеркнул, что для сохранения жиз-
ни человека не менее важна, чем природная 
биологическая среда, среда, созданная куль-
турой его предков и им самим [4, с. 5]. Куль-
тура – это душа нации [5, с. 49]. В данный 
момент главной проблемой в туризме в Рос-
сии является развитие внутреннего и въезд-
ного туризма. Также в настоящее время 
чрезвычайно остро стоит проблема поиска 
национальной идеи. Изучение собственно-
го прошлого и использование опыта и до-
стижений многих сотен поколений, живших 

до нас, как нельзя лучше будут способство-
вать ее решению.

В XXI веке специалистами туристского 
бизнеса наиболее перспективным направле-
нием в туризме признается именно культур-
но-познавательный туризм как единственно 
способный открыть путешественнику но-
вое, интересное и непознанное. Надо под-
черкнуть, что именно культурный туризм 
развивает разные формы человеческого 
общения, устанавливая и закрепляя взаимо-
понимание между людьми, уважение к мно-
гообразию культур и обычаев. Культура яв-
ляется фундаментальной основой процесса 
развития, сохранения и укрепления неза-
висимости и самобытности народов. Куль-
турно-познавательный туризм представляет 
собой в настоящее время совершенно но-
вую сферу культурного отдыха и духовного 
образования. Расширению культурного ту-
ризма в наше время способствуют развитие 
всех видов транспорта, межрегиональные 
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и международные культурные контакты, 
становление и совершенствование инду-
стрии туризма в нашей стране и в мире [2].

Только единицы иностранных тури-
стов и немногие наши соотечественники 
представляют, что на территории большин-
ства областей и районов России находят-
ся уникальные археологические, этногра-
фические, исторические, архитектурные 
и природные памятники. В последние деся-
тилетия в нашей стране были открыты ин-
тереснейшие памятники эпохи палеолита, 
неолита, эпохи бронзы, раннего железного 
века и Средневековья, содержащие куль-
турные и художественные ценности, кото-
рые по уровню эстетического исполнения 
и исторической значимости сопоставимы 
с широко известными сокровищами миро-
вых цивилизаций. Эти памятники, по уве-
рениям специалистов, представляют собой 
огромный культурный потенциал для раз-
вития туризма в провинции. Надо отметить, 
что введение в туристский оборот местных 
достопримечательностей даст толчок имен-
но для развития культурно-познавательного 
туризма, который становится популярным 
и востребованным во всем мире.

Есть и еще одна очень важная сторона 
в этом вопросе – это проблема образова-
ния и воспитания. Развитие культурного 
туризма, способствующего гармонизации 
человека и общества, человека и природы, 
во всех развитых странах находится в поле 
зрения государства. Основными объектами 
такого туризма являются памятники исто-
рии, природы и культуры, археологии. Эти 
же памятники являются постоянными зна-
чительными источниками дохода, решают 
проблему создания рабочих мест, способ-
ствуют познанию малой родины.

Существуют три основных отличия 
современного культурно-познавательного 
туризма:

1) активная роль и позиция туриста име-
ют первостепенное значение, очень высока 
возможность выбора маршрутов и форм их 
прохождения;

2) привлекающая роль не отдельных па-
мятников, как ранее, а целостного культур-
ного окружения;

3) культурные ресурсы того или иного 
региона России выступают как культурный 
капитал, способный к воспроизводству, 
в том числе и за счет поступлений от совре-
менных форм туризма.

Главными факторами культурного ту-
ризма, по мнению исследователя М.Ю. Гор-
буновой, являются, во-первых, клиенты как 
потребители данных услуг; во-вторых, обе-
спечивающие доступ к этим услугам пред-
приятия [1, с. 8]. Как и другие направления, 

культурно-познавательный туризм органи-
зуется вокруг достопримечательностей, ко-
торые условно можно разделить на несколь-
ко типов: исторические, археологические, 
природные, архитектурные, геологические, 
спортивные, политические, религиозные 
и комплексные. Разнообразный по темати-
ке познавательный туризм подразделяется 
на два основных типа: стационарные туры 
(включают в себя городские экскурсии) 
и маршрутные туры (большинство предла-
гаемых комплексных туристских проектов 
и путешествий). В любом случае познава-
тельный туризм представляет собой кон-
центрацию объектов культурного наследия, 
таких как:

1) памятники археологии;
2) культовая и гражданская архитектура;
3) малые и большие исторические города;
4) сельские поселения;
5) музеи, театры, выставки;
6) социальная инфраструктура;
7) объекты этнографии, центры при-

кладного творчества;
8) технические комплексы и сооружения.
В последнее время популярной формой 

культурно-познавательного туризма стал 
развлекательный туризм. Следует помнить, 
что в основе культурного туризма лежит 
потребность в интеллектуальном, духов-
ном и коммуникативном развитии челове-
ка. Поэтому в настоящее время появляется 
огромное количество совершенно новых 
туристских направлений: этнографическое, 
археологическое, флористическое; на ту-
ристский рынок выносятся предложения 
фототуров, милитари-туров, винных, рели-
гиозных и свадебных туров. Развиваются 
событийный, образовательный, экологи-
ческий и другие виды культурно-познава-
тельного туризма, появляются новые музеи, 
среди них есть и частные, например в под-
московном Середниково, с возможностью 
внедрения индивидуальных программ. 
И в первую очередь надо отметить эмоци-
ональное воздействие таких форм куль-
турного туризма, как интерактивность, ро-
левые игры и театрализация. Практически 
это продукты развлекательного туризма, но 
имеющие под собой глубокие нравственные 
и культурные корни. Такие проекты могут 
быть периодическими, разовыми, а могут 
стать и постоянно действующими.

В традиционной российской культуре 
путешествия символизируют ожидание не-
обычного и эмоционально насыщенного 
культурного опыта, прежде всего связан-
ного с переживанием исторической и при-
родно-эстетической реальности [6, с. 27]. 
Россия обладает мощнейшими туристскими 
ресурсами, но в настоящее время на ее долю 
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приходится всего 1 % мирового туристского 
продукта. Значит, дело в развитии туризма, 
недостаточном появлении на рынке нового 
туристского продукта и новой, качествен-
но отличной от прежней, современной ту-
ристской инфраструктуры. Таким образом, 
повышение уровня местного туризма не 
только значительно увеличит бюджет, но 
и сыграет свою роль в воспитании патри-
отизма среди молодежи и привлечет вни-
мание к культурному наследию регионов 
нашей страны. Для развития внутреннего 
туризма необходимо разработать и вопло-
тить в жизнь новые, современные формы 
работы.

Состояние туризма в России нельзя 
признать удовлетворительным. Сложное 
социально-экономическое положение, низ-
кий уровень доходов населения, невысокий 
уровень управленческой структуры россий-
ского туризма – перечень причин можно 
продолжать долго. Но основными из них яв-
ляются инертность, а также нежелание или 
неспособность государственных структур 
и организаций, занятых в сфере туризма, 
использовать опыт, накопленный в нашей 
стране в годы советской власти, а также 
опыт наиболее продвинутых в этом направ-
лении стран. 

Реализация новых целей туризма делает 
необходимой не только структурную пере-
стройку социально-политического и эко-
номического характера, но и внедрение 
новейших информационных технологий 
в туристский бизнес.

Одним из наиболее перспективных на-
правлений в развитии туризма представля-
ется создание центров культурной, научной, 
просветительской деятельности на базе 
археологических, этнографических, исто-
рических, архитектурных, природно-ланд-
шафтных памятников, а в оптимальном ва-
рианте – комплексных музеев под открытым 
небом. Богатый опыт создания таких объ-
ектов накоплен в зарубежных странах, на-
пример Флево в Голландии, Лейр в Дании, 
Батсер-Хилл в Англии, Дюппель в Герма-
нии. В последние годы музеефицированные 
комплексы начали создаваться в России, 
такие, как Этномир в Калужской, Костенки 
в Воронежской, Аркаим в Челябинской об-
ластях и др. Такие центры, по сути, пред-
ставляют собой новую модель деятельности 
культурных институтов с практически не-
ограниченными ресурсами и возможностя-
ми. На их базе может быть создана принци-
пиально новая для многих регионов сфера 
отдыха и развлечений. 

Особенно интересны в этом плане му-
зеефицированные памятники, расположен-
ные в природных национальных парках, 

заповедниках и заказниках. Однако дея-
тельность таких центров не ограничивается 
только человеческой историей и культурой. 
Общение с природой, ее изучение, а также 
решение проблем взаимоотношения при-
роды и человека, воспитание бережного от-
ношения к окружающей среде также могут 
и должны входить в сферу деятельности 
такого центра. В целом можно сказать, что 
одной из целей таких учреждений должна 
быть экологизация жизни человека в широ-
ком смысле этого слова.

Кроме того, на современном этапе раз-
вития внутреннего туризма совершенно 
необходимо возвращаться к старым, давно 
и несправедливо забытым, но интересней-
шим маршрутам, разработанным еще в со-
ветское время. До 1990-х гг. в России, не 
считая краеведческих и литературных, при-
сутствовали почти исключительно тради-
ционные архитектурные, например Кижи, 
или литературные, к примеру Тарханы или 
Ясная Поляна, мемориальные музеи.

В последние годы получила развитие 
музеефикация специфических, известных 
узкому кругу специалистов памятников – 
археологических объектов. Музеефикация 
археологических объектов позволяет не 
только решить проблему сохранения это-
го уникального наследия, насчитывающе-
го много веков и тысячелетий, но также 
способствует возникновению принципи-
ально новых форм хранения и показа этих 
уникальных экспонатов и комплексов. Во 
многих регионах России создаются специ-
ализированные археологические музеи, 
а также музеи-заповедники под открытым 
небом. Такие учреждения способствуют 
улучшению пропаганды и популяризации 
археологического наследия. Археологиче-
ские фонды, составляющие львиную долю 
имеющихся экспонатов, являются одними 
из наиболее интересных, с точки зрения по-
сетителей. Но в большинстве случаев они 
располагают весьма скромными помещени-
ями для хранения и экспозиционно-выста-
вочными объемами. Нехватка специалистов, 
в том числе археологов и профессиональ-
ных музейщиков, приводит к тому, что вы-
ставочные площади весьма скучны и неин-
формативны. 

Очень интересными экспозициями яв-
ляются археологические музеи или архео-
логические отделы в краеведческих музеях 
в Москве, Самаре, Волгограде, а также му-
зеефицированные археологические памят-
ники, такие как Танаис, Херсонес, Аркаим 
и другие. Однако в таких музеях под откры-
тым небом, как правило, отсутствует разви-
тая сфера обслуживания посетителей и от-
дыхающих (нет гостиниц, кафе, пунктов 
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проката спортивного и другого инвентаря 
и автотранспорта, лодочных и яхт-станций, 
пляжей, автостоянок, магазинов и др.). Как 
правило, посещение таких музеев ограни-
чивается знакомством с экспозицией, так 
как такие музеи создавались, как правило, 
в научно-исследовательских целях, а обслу-
живанию экскурсантов и туристов в них от-
водилось одно из последних мест. Поэтому 
необходимо развивать инфраструктуру этих 
туристских объектов.

Создание центров нового типа пред-
полагает не только наличие выставочных 
залов и комплексов, но также развитой 
сферы отдыха и развлечений. Работа цен-
тра должна быть направлена на то, чтобы 
посетитель не просто ознакомился с имею-
щимися достопримечательностями и экс-
позициями, но и получил максимально 
положительный эмоциональный заряд. 
Как известно, наилучшим показателем 
эффективности деятельности любого уч-
реждения, занятого в сфере социально-
культурного бизнеса и туризма, является 
степень «возвратности» посетителя. Со-
ответственно, чем лучше и разнообразнее 
будет организовано времяпрепровождение 
туристов и экскурсантов во время посеще-
ния центра, тем более велика вероятность 
повышения данного показателя.

Следует отметить, что большая роль 
в развитии современного культурно-позна-
вательного туризма принадлежит грамот-
ным, профессионально подготовленным 
менеджерам, к тому же специалисты в ту-
ризме должны быть хорошими психолога-
ми. Хорошо обученные специалисты могут 
разобраться с различными нововведениями 
и инновациями в туристском бизнесе.

В условиях рыночной экономики ту-
ристские организации все более осознают 
необходимость разработки новых товаров 
и услуг и связанную с этим выгоду. Про-
гнозирование прибыли нового туристского 
продукта является задачей инновационного 
менеджмента [3, с. 6], как вида культурно-
экономической и предпринимательской 
деятельности туристских фирм для эффек-
тивной организации инновационных про-
цессов. Кроме того, инновационный менед-
жмент предполагает реальное и грамотное 
использование всех имеющихся в распоря-
жении ресурсов и обязательное внедрение 
новых форм работы.

Тема туризма, очевидно, приобрета-
ет новое звучание и может стать одной их 
важнейших доминант развития человече-
ства в третьем тысячелетии. Все больше 
людей преодолевают пространственные 
барьеры в надежде приобщиться к иной 
культуре, получить новые знания и впечат-
ления. Таким образом, туризм становится 
устойчивым элементом досуговой активно-
сти личности и способствует сохранению 
культурного наследия, обмену культурной 
информацией, но его развитие поднимает 
многие вопросы и проблемы, часть которых 
обозначена в этой статье.
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