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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА*

Аннотация: Этические проблемы развития туризма становятся
в наше время всё более актуальными. Туризм как развивающаяся сфера
человеческой деятельности вовлекает в свою орбиту все большее ко�
личество людей, что объективно требует регуляции их поведения не
только традиционными нормами права, но относительно новыми для
туризма моральными нормами. Возможность создания и распрост�
ранения моральных норм обусловлена наличием общей основы нрав�
ственности – зависимости поведения человека от природы, общества
и самого себя, своего прошлого, настоящего и будущего. Развитие
туризма и появление национальных этических кодексов туризма в
отдельных странах объективно способствовали появлению Глобаль�
ного этического кодекса туризма.

В России задача кодификации норм поведения туристов в нацио�
нальный этический кодекс может быть решена посредством изуче�
ния уже имеющихся этических кодексов других стран и изучения осо�
бенностей уровня этического и правового мышления туристских орга�
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низаций в рамках ответственного туризма и формирования в созна�
нии туристов этических норм в условиях все большего проникновения
мультикультурализма в индустрию туризма.

Ключевые слова: этика, право, философия туризма, индустрия
туризма, этический кодекс туризма, мультикультурализм, устой�
чивый туризм, Глобальный этический кодекс.

Глобальные экономические и социальные процессы, затронув�
шие в последнее десятилетие все сферы жизни и деятельности че�
ловеческого бытия, такие, как экологические и климатические
изменения, цифровизации экономики не могли не коснуться ми�
ровой индустрии туризма. Индустрия туризма представляет собой
сложный хозяйственный механизм, который требует постоянного
внимания не только на национальном, но и международном уров�
нях. На долю мировой индустрии туризма в 2020 г. приходилось 10,3%
совокупного мирового валового внутреннего продукта. В этот пе�
риод в индустрии туризма, было занято почти 10% от всей числен�
ности работающих человек планеты [4].

Такая гигантская и быстрорастущая транснациональная кор�
порация объективно, кроме экономических выгод, несет с собой
и определенные издержки и, в первую очередь, окружающей тер�
ритории и людям на ней проживающим. Загрязнение окружаю�
щей среды, связанное с массовым туризмом, столкновение различ�
ных культур, включая различия религиозных верований, не могли
не вызывать нарастающих протестов у местного населения.

Негативные последствия массового туризма первоначально рас�
сматривались, «в широком смысле», с позиции нанесения ущерба
окружающей среде, обеспечения её экологической безопасности, не
касаясь проблемы массового туризма «в узком смысле» – собствен�
но этических проблем межличностных отношений в туризме.

Когда речь заходит об этических аспектах туризма, то чаще
всего возникают мысли об экологических проблемах, которые при�
носит данная индустрия окружающему миру. К середине 1990�х гг.
в литературе по туризму появилась целая серия статей, которая
сопровождалась исследованиями конкретных форм туризма, на�
пример, экологического туризма. Экологический туризм в иссле�
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дованиях часто используется в качестве своеобразного барометра
туризма для обоснования его позиции в обществе как одной из
самых этических форм туризма.

Этику мы рассматриваем как учение о морали, основой кото�
рой является зависимость человека от природы, общества и само�
го себя, от своего прошлого, настоящего и будущего. Основой же
права является свобода как результат усилий человека по умень�
шению степени своей зависимости от выше названных факторов.
Право есть оборотная сторона морали, одно не существует без дру�
гого. И их гармоничное взаимодействие служит основой справед�
ливости. Различные идеалы справедливости являются основания�
ми конфликтов между государствами.

На уровне индивидуального общения основанием конфлик�
тов служат различия между людьми в понимании степени субъек�
тивности морали, забвение её общей основы. Нередко люди счи�
тают, что у каждого своя мораль, которой они руководствуется в
своих действиях. О соотношении общего и единичного в содержа�
нии морали большинство людей просто не знает и принимает во
внимание лишь общность закона, действующего на данной терри�
тории. Стремление к созданию этического кодекса, о котором идёт
речь ниже, порождено необходимостью сказать всем о наличии в
морали общей основы.

Этика туризма – это вид прикладной этики, на основе кото�
рой регулируются отношения между людьми в сфере туристской
деятельности. Главным объектом этики туризма является «чело�
век путешествующий» (Homo viator). Турист познаёт природные
блага и ценности, созданные народом за его историю, социальный
опыт страны, его особенности по сравнению со своей страной. В
каждой стране это соотношение своё, особенное. Так, в мусуль�
манских странах наибольшее значение имеет религиозная мораль,
в европейских странах, особенно в США, главенствующее поло�
жение занимает право, а в Китае – идеология, в основе своей вы�
ражающая традиционное единство морали и права. И с этими осо�
бенностями общественной жизни должны быть хорошо знакомы
туристы. Эти знания служат основанием для совершенствования
и российской действительности.
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Путешествуя, человек расширяет пространственные и времен�
ные границы своего внешнего мира. В мыслях он даже может вер�
нуться в давно прошедшие времена, встречаясь с древними памят�
никами архитектуры. Конечно, сохранившиеся, например, в Афи�
нах колонны храма Зевса Олимпийского мало что скажут совре�
менному туристу, если его воображение не воссоздаст целостность
величественного строения с 17�ти метровыми коринфскими ко�
лоннами. И главное, величие храма говорит о внешнем мире древ�
них, полном богов, от решений которых зависела жизнь человека.

Невольно напрашивается вопрос: так ли велик и богат содержа�
нием внешний мир современного человека? Не в этом ли стремле�
ние туриста посещать исторические памятники? В стремлении, воз�
можно, не сразу осознанном, но тревожащем неопределённостью
его душу. Посещая же средневековые храмы, турист знакомится уже
с внутренним миром христианина, главным в его жизни. Ибо, как
говорится в Библии: «Царство Божие внутрь вас есть» (Лк.: 17�21).
И вновь у туриста есть возможность сравнить свой внутренний мир
с миром человека средневековья. И, возвращаясь домой, турист
невольно задастся вопросом: когда же лучше было жить: в эпоху
язычества, христианства или в нашу информационную эпоху, ха�
рактеризующуюся господством внешнего мира человека над его
внутренним миром?

Таким образом, туризм является не только мировой индустри�
ей, целью которой является максимальное извлечение прибыли,
но и явлением, содержащим и формирующим определенные цен�
ности на основе исторически сформировавшихся ценностей той
дестинации, в которых турист пребывает, находясь на отдыхе или
будучи в деловой командировке. «Дестинация» (англ. – «место на�
значения»), согласно Н. Лейперу, представляет собой территорию,
выбранную туристом, с целью посещения, на которой он прово�
дит свое время. Иными словами, это – территория, на которой
происходят основные процессы взаимодействия туриста с окру�
жающей средой и инфраструктурой [5].

Понятие «этика туризма» достаточно «молодое» для филосо�
фии и ещё не до конца устоявшееся, так как этические проблемы в
туризме стали отчетливо проявляться в период массового станов�
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ления туризма как формы человеческого бытия. Достаточно вспом�
нить, что в США в начале 80�х гг. XX в., где впервые на государ�
ственном уровне озаботились проблемами туризма, основными
аспектами его регулирования были отнюдь не вопросы этики, а
экономические и технологические. Такая тенденция сохранялась
как общемировая вплоть до начала XXI в.

В последнее время о месте этики в туризме в отечественных
исследованиях заявили достаточно громко. Это связано с тем, что
появилось новое поколение исследователей, которые сосредото�
чили свое внимание на туризме как на особой области, вызываю�
щей озабоченность в рамках влияния на окружающую среду [3].

Сегодня необходимо осознание не только положительных ре�
зультатов туристской деятельности, но и отрицательных момен�
тов от массового туризма, его негативного влияния на экологию,
да и на самого человека. Степень беспокойства о масштабах влия�
ния туризма на окружающий мир привела к разработке различных
подходов по минимизации негативного воздействия туризма с со�
хранением его позитивных результатов для общества.

Проблемы этики в туризме стали актуализироваться в после�
днее десятилетие в связи появлением и повсеместным распрост�
ранением такого явления как мультикультурализм в общественной
жизни. В индустрии туризма его негативные последствия на эти�
ческие отношения стали проявляться в том, что туристы могут, но,
в силу своих определенных культурных или религиозных особен�
ностей, не соблюдают традиций и обычаев коренного населения.

Пришло время практических действий в вопросе формирова�
ния этического мышления туристов. Одним из первых шагов в этом
направлении является развитие устойчивого туризма (sustainable
tourism) в мире. Идея устойчивого туризма предполагает постепен�
ное «мягкое» формирование этического мышления у туристов.
Основной принцип устойчивого туризма – не навредить, ни лю�
дям, ни окружающей среде.

Концепция устойчивого развития туризма была предложена
Глобальным советом по устойчивому туризму (GSTS). Советом
были разработаны и предложены туристскому сообществу «Глобаль�
ные критерии устойчивого туризма для дестинаций» (GSTC�D). Они
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включали в себя четыре группы целей, к которым должна стремить�
ся дестинация: устойчивое управление территорией, максималь�
ное удовлетворение социально�экономических потребностей ме�
стного населения и минимизация негативных последствий для
объектов туризма, максимальное удовлетворение интересов тури�
стов и местного населения, максимальная защита окружающей
среды и минимизации негативных последствий от туристской де�
ятельности на данной территории [2].

Развитие устойчивого туризма потребует от людей, его продви�
гающих на конкретной дестинации, решения соответственно че�
тырёх групп задач: экономических, социальных, экологических и
предотвращение деградации окружающей среды.

Формирование соответствующих условий для их успешного
решения неизбежно потребует объединение совместных усилий
представителей всего населения, проживающих на данной терри�
тории, что невозможно без наличия общности базовых этических
понятий у населения данной дестинации. Поэтому в основу устой�
чивого туризма была положена всем хорошо понятная и принима�
емая всеми такая общечеловеческая этическая норма как «не на�
вредить, а сохранить и приумножить», т.е. приумножать все куль�
турно значимое и ценное в содержании данной дестинации.

Интересно отметить, что если в англоязычном варианте для
определения устойчивого туризма используется понятие
«sustainable tourism», то в немецком языке используется понятие
«sanfter tourismus», означающее «мягкий туризм». Оба понятия не�
сут близкую лексическую и смысловую этическую нагрузку.

По своей сути, в основе устойчивого туризма уже заложена идея
социально ответственного туризма, что совсем не исключает из�
влечение прибыли от этого вида деятельности. Но основные ак�
центы уже смещены с коммерческих интересов в сторону соци�
ально�этических проблем. Устойчивый туризм предполагает береж�
ное отношение к местному культурному наследию, поддержку ме�
стного производства, а также бережное отношение к месту пре�
бывания туристов и местных жителей.

Постоянная и повсеместная глобализация всех сфер обще�
ственного бытия объективно ведет к взаимопроникновению и ин�
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теграции культур народов, к потере самоидентичности и самобыт�
ности народов. Немногочисленные народы земли, ведущие тра�
диционный «неиндустриальный» образ жизни, становятся залож�
никами и изгоями современного общественного развития, подвер�
гаются повсеместной дискриминации. К сожалению, глобальные
критерии устойчивого туризма для дестинаций при всей их при�
влекательности и правильности по своей сути отвечают на вопрос
«что надо сделать?» для развития устойчивого туризма, но не отве�
чают на вопросы «как это надо сделать?». Такой программой фор�
мирования устойчивого туризма могут стать этические кодексы
туризма.

Пришло время кодификации моральных норм. Одним из та�
ких первых шагов на этом пути стало принятие Глобального эти�
ческого кодекса туризма. Кодекс был принят в г. Сантьяго (Чили) в
1999 г. Генеральной ассамблеей ЮНВТО (современное название –
Всемирная туристская организация) и утвержден впоследствии
специальной Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций в 2001 г. [1]. Кодекс состоит из 10 статей,
которые устанавливают правила поведения для всех участников
туристского бизнеса. Как и большинство международных докумен�
тов такого уровня, кодекс носит скорее декларативный, нежели
императивный характер регуляции поведения на рынке туристс�
кой индустрии. Исторически так сложилось, что на момент при�
нятия Глобального этического кодекса кодексы по туризму в не�
которых странах уже были приняты.

В России задача выявления специфики взаимодействия туриз�
ма и этики может быть достигнута путем изучения уже имеющих�
ся этических кодексов в туристской индустрии, а также выявле�
ния уровня этического и правового мышления среди туристских
организаций в рамках ответственного туризма.

Первыми шагами отечественной туристской индустрии по пути
формирования этического кодекса могут быть:

– сведение к минимуму негативных экономических, экологи�
ческих и социальных последствий туризма;

– повышение социальной ответственности отечественного
бизнеса;
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– повышение уровня жизни местного населения и увеличение
экономического благосостояния принимающих территорий за счет
развития туризма;

– вовлечение местных жителей в принятие решений, обуслов�
ленных последствиями туризма, влияющих на их жизнь в настоя�
щем и будущем;

– укрепление взаимопониманий между местными жителями
и туристами, привлекая последних к решению культурных, соци�
альных и экологических проблем территорий;

– обеспечение доступа к туризму для людей с ограниченными
физическими возможностями.

Но наибольшее значение для этического кодекса имеют не�
формальные контакты, т.н. «горизонтальные связи», которые по�
зволят, если не сломать, то хотя бы ослабить негативные тенден�
ции мультикультурализма на психологическом уровне, которые
чаще всего и являются источниками конфликтов на бытовом уров�
не. Проблема («мы» и «они») особенно остро воспринимается на
уровне взаимодействия культурных традиций, особенно религи�
озных, поскольку они более консервативны. И здесь важная роль
принадлежит как раз туризму, в процессе которого мы имеем боль�
ше всего возможностей для осуществления сразу нескольких фун�
кций: познавательного, информативного, коммуникативного, пси�
хологического взаимодействия и т.д.

В основу национального этического кодекса по туризму дол�
жно быть положено простое и понятное для всех многочисленных
и разнообразных культур и религий нравственное правило: «по�
ступай в отношении других людей так, как бы ты хотел, чтобы по�
ступали в отношении тебя».

Только в таких условиях мультикультурализация туризма мо�
жет иметь положительные последствия для развития общества и
реализовать свой прогрессивный потенциал, если культурная
трансформация будет происходить при сохранении важнейших
достижений современной культуры, в частности, основ гуманисти�
ческой культуры, основных этических ценностей, гражданских сво�
бод, научных и философских достижений, а в обществе разовьётся
атмосфера гражданской солидарности и взаимного уважения [3].
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Annotation: Ethical problems of tourism development are becoming more
and more relevant nowadays. Tourism as a developing sphere of human ac�
tivity involves an increasing number of people in its orbit, which objectively
requires the regulation of their behavior not only by traditional norms of law,
but by moral norms that are relatively new for tourism. The possibility of
creating and spreading moral norms is due to the presence of a common basis
of morality � the dependence of human behavior on nature, society and one�
self, one’s past, present and future. The development of tourism and the emer�
gence of national ethical codes of tourism in individual countries have objec�
tively contributed to the emergence of a Global Ethical Code of Tourism.

In Russia, the task of codifying the norms of tourist behavior into the
national code of ethics can be solved by studying the existing ethical codes of
other countries and studying the features of the level of ethical and legal
thinking of tourist organizations in the framework of responsible tourism and
the formation of ethical norms in the minds of tourists in the context of the
increasing penetration of multiculturalism into the tourism industry.
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