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Уважаемые читатели!

Первый номер нашего журнала посвящен 

транспорту — основе любого перемещения в про-

странстве. Человек по своей природе путеше-

ственник, его натуре свойственно открывать но-

вое, искать необычное, преодолевать трудности, 

осваивать новые земли, покорять горные верши-

ны и глубины океана. Потому что человек стре-

мится к свободе вообще и к свободе передвижений, 

в частности. Всеобщая декларация прав человека 

провозгласила: «Каждый человек имеет право сво-

бодно передвигаться и выбирать себе местожи-

тельство в пределах каждого государства»1. 

Свобода передвижения — не только фунда-

ментальная ценность, но и сильнейшая страсть, 

ограниченная порой только человеческим вообра-

жением. За прошедшие тысячелетия люди, пре-

одолевая пространство, примеряли на себя раз-

ные роли и становились пешеходами, наездниками, 

гребцами, яхтсменами, мореплавателями, космо-

навтами, натуралистами, бизнесменами.., посто-

янно меняя формы, цели и средства передвижения.

Путешествия и туризм (Travel&Tourism) — 

неразрывно связанные понятия, отражающие об-

раз мышления и образ жизни человека. Торгов-

ля, спорт, приключения, наука, медицина, ремес-

ла и  многие другие занятия сопряжены с переме-

щением людей в иную местность, страну или кон-

тинент. При этом все равно, что — повозка, воз-

душный шар, океанский лайнер или космический 

корабль — становится средством передвижения 

или транспортом. Транспортная инфраструкту-

ра стала одной из главных движущих сил совре-

менной индустрии туризма. Не случайно 26-ю го-

довщину Всемирного дня туризма международная 

туристская общественность отметила под деви-

зом: «Путешествие и транспорт: от воображе-

ния Жюля Верна к реальности XXI века». 

Транспортная услуга — важная составля-

ющая туристского продукта, формирующая его 

полноту и качество. Она в значительной степени 

определяет и само направление развития всей ин-

дустрии туризма и путешествий. Транспортные 

маршруты и средства передвижения в сочетании 

с транспортным сервисом образуют мощнейшую 

индустрию транспорта, успешное развитие ко-

торой определило существование и развитие ту-

ризма как экономического способа освоения про-

странства. Огромный вклад в этот процесс внес-

ли путешественники и естествоиспытатели всех 

стран и народов, открывшие миру новые конти-

ненты и глубины космоса. 

Особая роль в изучении новых земель и куль-

тур принадлежит российским путешественни-

кам и мореплавателям: в значительной степени их 

усилиями и трудами Россия превратилась в вели-

кое евразийское государство с огромной террито-

рией и многонациональным народом. Дело освоения 

новых земель стало для российской государствен-

ности первоочередным, так как именно освоенные 

пространства изначально во многом определяли 

жизненное устройство русского народа. Россиянин 

по своей глубинной природе — осваиватель и преоб-

разователь, органично встраивающий свое жили-

ще в природные ландшафты родной земли. Отсю-

да особенное отношение к природе, открытость ее 

таинственности, красоте и силе. Именно по этой 

причине особую роль в освоении и изучении россий-

ских территорий сыграло Русское географическое 

общество, объединившее в своих рядах великих рос-

сийских путешественников, ученых и мореплава-

телей, прославивших свое Отечество.

Русскому географическому обществу, 165 - 

летний юбилей которого общественность отме-

тит в 2010 году, посвящается наш рассказ в  ру-

брике «Коллекция историй».

ОТ РЕДАКЦИИ

 1 Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблей ООН 10 декабря 1948 г. Статья 13.


