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НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

В статье излагаются основные направления на-
учных исследований в  области туризма, про-
водимые в Советском Союзе в 30–40-е и в 70–
80-е г. XX в., которые были ориентированы 
на  изучение рекреационной, экономической 
и  социальной составляющей туризма. Вместе 
с тем авторы акцентируют внимание на спектр 
современных перспективных исследований, 
преимущественно сконцентрированных в  об-
разовательных учреждениях и ориентирован-
ных на конкретные проекты, решающие задачи 
государственной туристской политики.

Ключевые слова: туризм, научное обеспече-
ние, туристский проект, научный центр

Main directions of scientifi c researches in tourism 
conducted by the Soviet Union in 30–40th and 70–
80th related to recreational, economic and social 
components of tourism are presented in the 
article. In addition to them authors pay attention 
to variety of actual prospective researches mostly 
concentrated in educational institutions and 
focused on specifi c projects aimed at resolving 
problems of governmental policy in tourism.
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В развитии туризма, как многоликого, 

массового, комплексного социокультур-

ного и социально-экономического явле-

ния современного мира все более заметную 

роль начинают играть научные обобщения 

и концепции. Действительно, когда мы хо-

тим изучить какую-либо проблему в сфе-

ре туризма, то в зависимости от характера 

этой проблемы начинаем рассуждать юри-

дическими, экономическими, историче-

скими, географическими, политическими, 

социологическими, психологическими ка-

тегориями, привлекаем для исследования 

специалистов соответствующих областей 

научного знания и т. д. А вот если возника-

ет проблема на стыке двух и более научных 

отраслей, то тут уже включается комплекс-

ное мышление, появляются новые показа-

тели и т. д. Поэтому в истории туризма, из-

учающей эволюцию путешествий, их роль 

и особенности организации на различ-

ных исторических этапах развития обще-

ства и государства, обозначился еще один 

значимый и заслуживающий внимания 

аспект.

Это специальные научные исследова-

ния и изыскания в области туризма и ту-

ристской деятельности, которые проводят-

ся географами, историками, экономистами, 

культурологами, социологами, психолога-

ми, физиологами и представителями других 

наук и научных направлений.

Являясь одновременно социальной 

и экономической сферой деятельности, со-

временный туризм выступает как многопла-

новый и динамично развивающийся фено-

мен российской социально-экономической 
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и общественно-культурной жизни. Он име-

ет важное значение не только с точки зрения 

извлечения уроков для туристской политики 

государства, но и в гораздо более широком 

плане и в том числе для решения ключевых 

вопросов истории постсоветской России.

К подобным вопросам можно отнести: 

природу российской трансформации конца 

XX столетия и характер установившихся об-

щественных отношений; тенденции разви-

тия экономики и общественно-культурной 

жизни страны; состояние общественного 

сознания и формирование гражданского 

общества; степень открытости России и ди-

намика изменения ее образа в современном 

мире. Для освещения этих вопросов все бо-

лее важным становится комплексный под-

ход, позволяющий системно рассмотреть 

расширение роли и функции туризма в об-

ществе и государстве.

Начало научным исследованиям в об-

ласти туризма в нашей стране было поло-

жено созданием в 1931 г. в Центральном 

институте курортологии в Москве сектора 

рабочего отдыха и туризма. В нем органи-

зовали кабинет туризма, в задачу которого 

входило проведение научно-исследователь-

ских работ по изучению вопросов физио-

логии туризма1. Заказчиком исследований 

являлось образованное в марте 1930 г. Все-

союзное добровольное общество пролетар-

ского туризма и экскурсий (ОПТЭ).

Организаторов туристских походов ин-

тересовало, прежде всего, какими должны 

быть нормы нагрузок, а также противопо-

казания для участников походов — детей 

разного возраста и взрослых. Тогда еще ни-

кто в стране не исследовал проблему нагру-

зок в походах, не определял набор необхо-

1 Заметим, что появившиеся в этот же период пер-
вые научные исследования в зарубежных странах имели 
явную экономическую направленность. Так, известная 
уже с 40-х гг. «генеральная теория туризма» В. Хунци-
кера  и К. Крапфа определяет туризм как совокупность 
отношений и явлений, являющихся результатом пере-
движения людей и пребывания за пределами места их 
проживания до тех пор, пока пребывание не переходит в 
постоянное местожительство и не связано с получением 
дохода.

димых знаний туристов, особенно в области 

сохранения жизни и здоровья на маршру-

тах. Таким образом, уже в довоенный пери-

од проблемы оздоровления посредством ту-

ризма стали важнейшим объектом научных 

исследований. Сформированное направ-

ление утвердилось и традиционно развива-

лось вплоть до распада Советского Союза. 

В первый же год сотрудники кабинета ту-

ризма разработали научно обоснованные 

рекомендации по проведению пешеходных, 

горных, лыжных, водных (на лодках) похо-

дов. Все маршруты, организуемые ОПТЭ, 

были разбиты по степени трудности на три 

категории в зависимости от их протяжен-

ности, наличия естественных препятствий, 

абсолютных высот местности, на кото-

рых проходили маршруты, и др. Эта клас-

сификация туристских походов по степени 

трудности легла в основу классификации 

будущих туристских маршрутов. Ученые 

института курортологии проводили тща-

тельное обследование участников походов. 

С помощью наблюдений за их основны-

ми физиологическими показателями были 

определены нормы физических нагрузок 

на организм туриста [1].

Так начала формироваться система на-

учных исследований в области туризма, ко-

торую сегодня образуют различные науч-

ные блоки.

Вначале в ее фундамент лег блок фи-

зиологии туризма, являющийся составной 

частью физиологии физической культуры 

и спорта. Первые научные работы по эконо-

мике и географии туризма появились на ру-

беже 60-х и 70-х гг. Среди них особо следу-

ет выделить опубликованную в 1972 г. книгу 

В. И. Азара «Экономика и организация ту-

ризма» [2] и коллективную монографию 

«Теоретические основы рекреационной ге-

ографии» (1975) [3], которые впоследствии 

стали своего рода классикой, учебными 

и настольными пособиями для специали-

стов всех уровней сферы международного 

и внутреннего туризма Советского Союза.
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Опыт развития мировой системы ту-

ризма рассматривался в его экономическом 

и социальном преломлении в монографии 

М. А. Ананьева (1975) [4].

Важнейшей вехой в становлении 

отечественной школы туристских ис-

следований явилось создание в 1976 г. 

в рамках Главного управления по ино-

странному туризму при Совете Министров 

СССР проблемной научно-исследователь-

ской лабо ратории. Одним из важней-

ших тематических направлений лаборато-

рии явилось рассмотрение иностранного 

туриста в качестве внешнего канала ин-

формации о достижениях в СССР. В соот-

ветствии с этим подходом выстраивалась 

и классификация групп иностранных тури-

стов и, прежде всего, по их коммуникатив-

ным возможностям. Проблемной лаборато-

рией проводились также социологические 

опросы иностранных туристов. Любопыт-

но, что согласно полученным результатам, 

мотивация к поездке в СССР для туристов 

из социалистических и капиталистических 

государств весьма различалась.

Для последних ведущим мотивом вы-

ступал отнюдь не советский социальный 

опыт, а интерес к российской истории 

и культуре. Получалось, что вовсе не соци-

алистический эксперимент, а дореволюци-

онное прошлое России вызывает наиболь-

шую заинтересованность иностранцев [5].

В 1975 г. в системе профсоюзного ту-

ризма была образована специализирован-

ная научная организация — Всесоюзная 

научно-исследовательская лаборатория 

по туризму и экскурсиям Центрального 

совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС 

(ВНИЛТЭ). Эта лаборатория в течение 

16 лет, вплоть до ее ликвидации в 1991 году, 

выполняла исследования по широкому 

спектру проблем туризма и отдыха. Велись 

научные изыскания в области экономики 

туризма, социологии, психологии, исто-

рии, разрабатывались стандарты, которые 

впервые были утверждены только в 1994 г.

В том числе проектировался специ-

альный туристский экспресс совмест-

но с Калининским (ныне Тверским) ва-

гоностроительным заводом, строились 

планы космического туризма, проектиро-

вался подводный ресторан и подводная го-

стиница. Все это сегодня уже есть в других 

странах. А у нас, к сожалению, нет.

Вместе с тем, постоянно проводились 

социологические исследования, предла-

гались и испытывались новые образцы ту-

ристского инвентаря и снаряжения, боль-

шим тиражом была издана настенная карта 

«Туризм и экскурсии в СССР».

Все работы носили масштабный харак-

тер, и перспективные схемы развития ту-

ризма были созданы не только во всех со-

юзных республиках, но и в СССР в целом. 

В частности, по решению правительства 

СССР создавалась Генеральная схема раз-

вития туризма, курортов и мест отдыха.

Проект с учетом гигантских размеров 

государства и слабой финансовой поддерж-

ки осуществлялся долго и достаточно вяло. 

Когда работа была практически законче-

на, произошел распад Советского Сою-

за и многотомные перспективные проекты 

развития туризма (большинство из которых 

были рассчитаны до 2005 г., 2010 г., а неко-

торые даже до 2025 г.) оказались невостре-

бованными.

Можно отметить, что достаточно 

успешно развивались отраслевые научные 

исследования, проводимые специальны-

ми научными организациями. Кроме того, 

помимо упомянутых выше специализиро-

ванных научных лабораторий туристско-

рекреационная проблематика включалась 

в планы научных исследований отдельных 

академических научных учреждений (на-

пример, Института географии АН СССР). 

Конкретные перспективные крупномас-

штабные проекты в области развития ту-

ризма и курортов выполнялись ведущими 

проектными институтами системы Гос-

строя СССР.
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Все это позволяет заключить, что ту-

ризм еще в СССР стал важной составной ча-

стью социальной жизни нашего общества, 

а проблемы туризма стали предметом и объ-

ектом научных изысканий ученых разных 

специальностей. Развивалась и вузовская 

наука о туризме и рекреации. Наиболее зна-

чимые исследования проводились в ведущих 

вузах страны — Московском государствен-

ном университете им. М. В. Ломоносова, Бе-

лорусском государственном университете 

им. В. И. Ленина и некоторых других.

Таким образом, в СССР существовали 

две организационные ветви научных иссле-

дований в сфере туризма — отраслевая (ве-

домственная) и вузовская (научная). Причем 

лидирующие позиции занимала отраслевая 

наука, а вузовские научные исследования за-

нимали второстепенные позиции.

В современной России картина сложи-

лась несколько иная.

Во-первых, поменялись приоритеты, 

в результате чего доминирующее положе-

ние на поле научных исследований туризма 

и рекреации стали играть вузовские иссле-

дования. Ежегодно защищаются десятки 

кандидатских диссертаций по различным 

научным дисциплинам, изучающим ту-

ризм — экономике, географии, истории, 

социологии, педагогике и др. наукам. От-

раслевых же исследований в классическом 

понимании (т. е. осуществляемых специ-

ально созданными для этих целей государ-

ственными организациями), как таковых 

не существует. Научные и проектные раз-

работки сегодня поручаются малоизвест-

ным доверенным организациям — кон-

салтинговым фирмам, часто специально 

организованным для этих целей некоммер-

ческим партнерствам, обществам с ограни-

ченной ответственностью — ООО и тем же 

вузам, среди которых немало непрофиль-

ных учебных заведений. Гораздо реже та-

кие исследования ведутся немногочис-

ленными общественными организациями 

и объединениями. Однако остро востребу-

емые отраслью методические разработки 

почти не создаются. Не развивается и тео-

рия туризма. Создаются в основном биз-

нес-проекты как экономическое обоснова-

ние инвестиций.

Весьма важным компонентом научного 

обеспечения туристской сферы выступает 

экспертиза концепций и крупномасштаб-

ных проектов, которая также не получила 

своего должного развития. Достаточно оз-

накомиться с Приказом Минспорттуризма 

от 2 августа 2010 г. № 829 о создании экс-

пертного совета по проведению эксперти-

зы инвестиционных проектов, предлагае-

мых к включению в перечень мероприятий 

и реализации в рамках федеральной це-

левой программы «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федера-

ции (2011–2016 г.)».

В составе совета 9 из 14 членов совета — 

это чиновники и лишь 5 остальных членов 

совета имеют отношение к науке (подкре-

пленное учеными степенями). Остается на-

деяться, что аналогичный экспертный совет 

в рамках Министерства культуры РФ будет 

более профессиональным по своему науч-

ному составу.

С принятием в 2011 и 2012 гг. двух важ-

нейших стратегических документов — Фе-

деральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Россий-

ской Федерации на 2011–2018 гг.» [7] и Го-

сударственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие культуры и туризма» 

на 2013–2020 г. [8] созданы серьезные пред-

посылки к изменению сложившейся ситуа-

ции.

Первый из названных документов, ко-

ординация реализации которого по поруче-

нию Правительства РФ возложена, по пре-

имуществу, на Федеральное агентство 

по туризму, носит, безусловно, инноваци-

онный характер. Отличительными чертами 

этой программы являются:

• конкретное и масштабное финансиро-

вание программных мероприятий;
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• выделение перспективных туристских 

регионов;

• доминирующий кластерный подход:

• открытость целой программы для но-

вых проектов и регионов.

Выполнение запланированных меро-

приятий окажет, безусловно, положитель-

ное влияние на состояние и расширение 

географии туризма в Российской Федера-

ции, что может весьма существенно изме-

нить облик российского туризма, сделать 

его конкурентоспособным, качественным 

и привлекательным для российских и ино-

странных туристов.

В программе выделены 23 перспек-

тивных субъекта Российской Федерации 

и предлагается к освоению более 40 турист-

ско-рекреационных и автотуристских кла-

стеров. Таким образом, активизируется ис-

пользование уже известных организаторам 

туризма кластерного подхода и механизмов 

государственно-частного партнерства. Рав-

но как и принципов устойчивого развития 

туризма, предполагающих гармонизацию 

интересов бизнеса и задач сохранения при-

родного и культурного наследия с учетом 

интересов местного населения.

Вопрос только в том, воплотятся ли 

они в жизнь или так и будут восприни-

маться как благие пожелания, как у нас это 

еще бывает. Эти опасения и обстоятельства 

позволяют нам говорить и ставить вопрос 

о надлежащем научном обеспечении упо-

мянутой программы. С тем, что бы ее не по-

стигла участь предыдущих аналогичных 

документов. В данном случае речь идет пре-

жде всего о таких программных документах, 

как ФЦП «Развитие туризма в Российской 

Федерации» (1996 г.), Концепция развития 

туризма в РФ до 2005 г. (2002 г.), Стратегия 

развития туризма в РФ до 2015 г. (2008 г).

Опыт подготовки и реализации этих 

документов за почти 20-летний период (на-

чиная с 1996 г.) можно охарактеризовать, 

как провалы в выполнении государствен-

ных решений. Выявление причин подоб-

ного положения вещей — тема отдельно-

го исследования (в т. ч. документального), 

хотя на поверхности, помимо явного недо-

финансирования, лежат совершенно раз-

ные причины: непоследовательность в при-

нятии и выполнении принятых решений; 

безответственность и бесконтрольность; 

отсутствие преемственности от документа 

к документу; разнобой в типах документов 

и их статусе (программа, концепция, стра-

тегия); коррумпированность; отсутствие 

транспарентности (т. е. прозрачности хода 

выполнения тех или иных запланирован-

ных мероприятий); некомпетентность … и, 

конечно же, пренебрежение научным обе-

спечением.

Другой стратегический документ — 

Государственная программа по развитию 

культуры и туризма до 2020 года представ-

ляет собой систему мероприятий и инстру-

ментов государственной политики, обеспе-

чивающих в рамках реализации ключевых 

государственных функций достижение при-

оритетов и целей государственной полити-

ки в сфере культуры и туризма.

Ответственным исполнителем государ-

ственной программы является Минкуль-

туры России, соисполнителем — Росту-

ризм, участниками программы определены 

министерства и ведомства: Минпромторг 

России, Минрегион России, Минспорт 

России, Росархив, Роспечать, Россвязь, 

Росжелдор, Росморречфлот, Госстрой, Рос-

гидромет, федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Государ-

ственный Эрмитаж», федеральное государ-

ственное учреждение культуры «Государ-

ственный фонд кинофильмов Российской 

Федерации», федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Государ-

ственный академический Большой театр 

России», Российская академия наук, Рос-

сийская академия образования, Сибирское 

отделение Российской академии наук.

Как мы видим, программа носит явно 

выраженный межведомственный характер 
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и содержит еще более масштабные зада-

чи. Она включает следующие подпрограм-

мы: «Наследие», «Искусство», «Туризм», 

«Обеспечение условий реализации Госу-

дарственной программы». В состав госу-

дарственной программы интегрированы 

федеральные целевые программы «Культу-

ра России (2012–2018 г.)» и «Развитие вну-

треннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011–2018 г.)».

Среди целей и задач Программы в кон-

тексте данной статьи важно отметить та-

кие, как, перевод отрасли на инновацион-

ный путь развития, превращение культуры 

и туризма в наиболее развитые и привлека-

тельные сферы общественной деятельно-

сти, в том числе через широкое внедрение 

информационных технологий, выравнива-

ние уровня доступности культурных благ 

и художественного образования независи-

мо от размера доходов, места проживания 

и социального статуса граждан Российской 

Федерации и многие другие социально зна-

чимые для человека и общества ожидае-

мые результаты. В качестве принципиально 

важного фактора создания необходимых ус-

ловий для эффективной реализации Госу-

дарственной программы выделяется такая 

задача, как «повышение эффективности 

фундаментальных и прикладных исследо-

ваний в сфере культуры и туризма». В рам-

ках первого этапа из трех (2013–2015 гг.) 

планируется «…проведение фундаменталь-

ных и прикладных исследований по ключе-

вым проблемам развития сферы культуры 

и туризма, создание условий для привле-

чения в отрасль культуры высококвалифи-

цированных кадров, в том числе молодых 

специалистов, для активизации иннова-

ционной и инвестиционной деятельности 

в сфере культуры» [8].

Таким образом, в условиях широко-

масштабных задач, обозначенных в обеих 

программах, научному обеспечению про-

граммных мероприятий уже на первом 

этапе отведена одна их основных ролей. 

В настоящее время в различных регионах 

Российской Федерации разработаны и реа-

лизуются сотни конкретных проектов ту-

ристско-рекреационной направленности.

Основные сведения об этих проектах 

можно найти на официальном сайте Фе-

дерального агентства по туризму (www.

russiatourism.ru).

При этом отмечается дефицит мас-

штабных межрегиональных и междуна-

родных проектов. Современная турист-

ская политика, отраженная в программе 

действий Департамента туризма и регио-

нальной политики Министерства культуры 

Российской Федерации предусматривает 

выделение на территории РФ географиче-

ских точек роста и формирование межре-

гиональных маршрутов и кластеров, созда-

ние базы для нового «прорыва» по формуле 

«4И»: инфраструктура, инвестиции, инно-
вации, информирование и создание единого 

календаря событий национального уров-

ня как инновационного продукта, предус-

матривающего появление единого интер-

нет-рынка в сфере туризма, основанного 

на использовании новейших технологий — 

с участием в социальных сетях, использова-

нием интерактивных карт [9].

В частности, программа предусма-

тривает брендирование таких новинок, 

как «Сказочная карта России», «Русские со-

кровища», «Государева дорога», «Великий 

чайный путь», «Великий шелковый путь», 

«К истокам Руси» или «Зеленое кольцо Рос-

сии» и т. д.

Все это масштабные крупные проекты, 

которые начинают реализовываться, суще-

ственно изменяя географию туризма нашей 

страны [9, с. 6].

Однако многие еще проекты и регио-

нальные программы туристского развития 

не имеют инновационной составляющей, 

делаются по шаблону, без четкой концеп-

ции и стратегии, составлены без достаточ-

ного научного обоснования, т. е. без глу-

бокого изучения конъюнктуры рынка, 
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без увязки с общей инфраструктурой ре-

гиона и многих других аспектов. Поэто-

му принятые в 2011 и 2012 гг. федеральная 

целевая и государственная программы раз-

вития туризма и культуры призваны изме-

нить положение, и в области научного обе-

спечения сферы туризма привлечь нужных 

специалистов и профильные организации, 

организовать качественную экспертизу ту-

ристских проектов и программ, повысив 

тем самым их уровень, инновационную со-

ставляющую и, в конечном итоге — соци-

альную и экономическую эффективность, 

т. е. способствуя тем самым формированию 

российской туристской отрасли как высо-

кодоходной, способной значительно смяг-

чать и решать социально-экономические 

проблемы, выступить мощным фактором 

не только культурного развития, но и оз-

доровления нации, содействовать интегра-

ционным процессам на едином туристском 

пространстве стран СНГ.

Сегодня принципиальное значение 

приобретает проектно-инвестиционная ак-

тивность в регионах, проявление иници-

ативы и создание принципиально новых 

туристских продуктов, которые ориенти-

рованы на использование потенциала куль-

туры, истории и предполагают его подачу 

в современном формате. «Опыт Великого 

Новгорода или Москвы, организовавшей 

фестиваль реконструкции в Коломенском 

«Времена и эпохи», показывает: креатив-

ные проекты, реализованные на стыке 

культуры и туризма, — как раз то, что сей-

час очень востребовано» [9, с. 7].

Примером масштабного проекта мо-

жет служить и успешно развивающийся 

при поддержке региональных и федераль-

ных властей с привлечением банковских 

структур, туристский комплекс «Этномир» 

в Калужской области. В Московской об-

ласти, в Домодедовском районе начинает 

проектироваться парк «Россия», который 

задуман как самый большой среди всех из-

вестных в мире тематических парков, на об-

ширной территории которого будут пред-

ставлены достопримечательности всех 

регионов страны в уменьшенном размере.

Комплексный научный подход ста-

новится все более востребованным 

не только при формировании и реализа-

ции туристских проектов всех уровней, 

но и в конфликтных ситуациях, нередко 

возникающих в последнее время в борьбе 

за сохранение объектов культурного насле-

дия, когда именно туристское использова-

ние наследия может выступить мощной 

альтернативой решениям, продиктован-

ным меркантильными интересами и на-

правленным на уничтожение объекта на-

следия, весомым аргументом в его защиту.

Примером тому может служить ситуа-

ция, сложившаяся в эти дни вокруг Вар-

шавского вокзала в Санкт-Петербурге, 

когда местные власти, решив сохра-

нить главное здание вокзала, покусились 

при этом на прилегающий комплекс вок-

зальных зданий, в том числе на построй-

ки середины XIX века, часть которых 

к тому же являются охраняемыми. Градоза-

щитники писали письма, приводили в при-

мер опыт европейских городов, где на ос-

нове старой промышленной архитектуры 

организуется современное пространство 

для отдыха, музейной и концертной дея-

тельности, туризма. Но в прошлом году ста-

ло известно: территория уходит под элит-

ный жилой комплекс «Галактика». Погибло 

редкое старинное деревянное здание. На-

чалась реновация всей площади [10]. Здесь, 

как и во многих других подобных случаях, 

необходим, безусловно, альтернативный 

убедительный туристский проект, который 

мог бы в корне изменить ситуацию.

Масштабность предстоящих преобра-

зований настойчиво подталкивает к мысли 

о том, что в рамках выполнения целей и за-

дач государственной политики в области ту-

ризма пора вернуться к вопросу о создании 

на федеральном уровне научного турист-

ского центра. В настоящее время отсут-
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ствует государственная поддержка теорети-

ческих и методологических исследований 

в области туризма.

Грантовая поддержка НКО не решает 

этой проблемы. Достаточно активно про-

водятся научные исследования в вузах. Од-

нако вузовская наука в значительной степе-

ни подчинена учебному процессу и ритму. 

Многочисленные проектные и консалтин-

говые организации сконцентрировали свои 

усилия на конкретных проектах и приклад-

ных разработках, в то время как страте-

гические направления, крупные между-

народные и межрегиональные проекты 

остаются без надлежащего финансирова-

ния и, соответственно, научного осмыс-

ления. В результате проблема формиро-

вания и развития отраслевой туристской 

науки, несмотря на поставленные задачи 

по ее кардинальному изменению, остается 

открытой, т. к. неясны пути и способы ре-

шения этой задачи. Напомним, что зару-

бежный опыт убедительно свидетельствует 

о прямой взаимосвязи наличия националь-

ного научного туристского центра и успе-

хов страны на международном туристском 

рынке. Так, лидер мирового туризма Фран-

ция неизменно опирается в своей турист-

ской политике на результаты научных раз-

работок Французского института туризма. 

Аналогичная ситуация в Польше и во мно-

гих других странах.

Таким образом, междисциплинарная 

природа туризма вызывает необходимость 

усиления комплексного научного подхода 

при изучении его особенностей как круп-

ного социально-экономического явления. 

Высокий уровень комплексных научных 

разработок может быть обеспечен только 

в том случае, если собрать под одной кры-

шей представителей различных областей 

научного знания, изучающих туристский 

процесс с разных сторон, и такой научно-

организационной крышей как раз и может 

стать Федеральный научный центр иссле-

дований в области туризма и рекреации. 
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