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Вот уже много веков туризм выступает важнейшей формой межкультурных контактов и эф-
фективно взаимообогащает различные культуры. Можно сказать, что история человечества – это 
история путешествий. В будущем туризму предстоит исполнять незаменимую роль в укреплении 
существующего международного культурного фонда и развитии духовно-нравственной общности 
человечества. На современном этапе существования общества туризм превратился в глобальное со-
циально-экономическое и политическое явление, влияющее на мировое устройство и политику ряда 
государств и регионов мира. Туризм можно воспринимать как феномен мирового масштаба, став-
ший неотъемлемой частью жизни цивилизованного общества. В настоящее время в год совершается 
более одного миллиарда туристических поездок. Он занимает 30 % всей сферы услуг. Каждый 11-й 
человек в мире, так или иначе, связан с туризмом, что позволяет сказать, в социальном плане, что 
туризм может стал неким стержнем для взаимопроникновения и взаимопонимания между различны-
ми культурами и социальными общностями. Формирую мировоззрение путешественников и стирая 
грани между народами, благодаря «ломке» стереотипов – туризм стал также выполнять идеологи-
ческую функцию. Благодаря туризму в сегодняшнем мире уже в планетарном масштабе становится 
возможным расширение межкультурного взаимообмена. 

Культурный взаимообмен свойственен был все народам и культурам за все время существова-
ния человеческой цивилизации. Не стоит также забывать о том, что исторический процесс включает 
в себя такую неотъемлемую часть, как взаимодействие между культурами. Процесс мировой инте-
грации, в особенности формирование единой системы мировых связей, основывается на культурных 
контактах. По мере развития мировой экономики, расширения объемов международной торговли, 
совершенствования средств транспорта, связи, повышения интернационализации и глобализации 
мирового хозяйства увеличивается количество и разнообразие контактов и поездок граждан. Исходя 
из этого развитии культуры (равно как науки и образования), способствует росту международного 
туристического обмена не только по деловым, но и культурным, политическим интересам. Также 
возрастают поездки с целью отдыха – что объясняется ростом благосостояния населения стран мира, 
изменениями в структуре свободного времени и осознанием необходимости восстановления сил ра-
ботников путем рекреации. За время этих перемещений. Туризм на живом примере демонстрирует 
прибывающим все многообразие мировой культуры. На конкретных примерах можно познакомиться 
как с уровнем развития определенных исторических эпох и цивилизаций, так и со степенью со-
вершенствования различных сфер человеческой жизни и деятельности. Значительную роль в этом 
играют такие функции туризма как: познавательная, информативная, коммуникативная, оценочная и 
интегративная. Во время прохождения любого тура происходит знакомство и освоение «чужого» со-
циокультурного пространства; каждым туристом даже на подсознательном уровне проводится срав-
нительный анализ отношения к природе, обществу и отдельной личности [1]. 

Значение туризма в мире постоянно возрастает, что связано с большим влиянием туризма на 
экономику отдельной страны. Развитие туризма играет важную роль в решении социальных про-
блем, способствует повышению уровня образования, совершенствованию системы медицинского 
обслуживания, внедрению новых средств распространения информации. Взаимодействие между 
культурами может принимать и негативные формы. Например, когда взаимодействие культур теряет 
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свою диалогическую природу и принимает односторонний характер – одна культура находится в 
роли «принимающей», производя оценку и отбор различных элементов «отдающей» культуры. Этот 
процесс может принимать также форму экспансии культурных ценностей из одного общества или 
может происходить также в форме добровольного подражания и заимствования элементов других 
культур в силу их субъективной значимости. В этой ситуации каждая из взаимодействующих культур 
усваивает те элементы другой, которые в контексте ее содержания играют разрушающую роль. Куль-
турные контакты начинают носить непродуктивный характер прежде всего в кризисные периоды 
развития общества, когда разрушается ценностно-нормативное «ядро» культуры, размываются осно-
вания для национально-культурной идентичности. Для комплексного познания любого глобального 
общественного явления необходимо рассмотрение его во временном ракурсе. Туризм относится к 
тому виду человеческой деятельности, происхождение которого просматривается с глубокой древ-
ности, кроме того, он активно проявляет себя в настоящем и имеет большие перспективы в будущем. 
С одной стороны, он существует вне времени, а, с другой, для выявления внутренней логики его раз-
вития, причинно-следственных связей необходима связь с конкретно-историческими реалиями[2].

Специфичность развития межкультурных контактов в настоящее время обусловлена социаль-
но-психологическим контекстом. Изучение другой культуры позволяет на основе компаративного 
анализа создать стратегии выживании отдельно взятого человека в культурном обществе и формиро-
ванию нового образа мира для его устойчивой идентификации. Для территории Беларуси это в осо-
бенности важно так, как крах социалистической идеи и коммунистической идеологии вызвали рас-
пад формировавшегося десятилетиями образа мира, утрату оснований для национально-культурной 
идентичности. Это проявляется в несоответствии поведения нормативным требованиям социальной 
среды, потере способности вести себя так, чтобы реакции внешнего мира соответствовали твоим 
намерениям и ожиданиям. Значительный вклад в изучение этой сферы вносит международный тури-
стический обмен, в котором особое внимание всегда уделялось и уделяется въездному иностранному 
туризму. Именно прием иностранных туристов позволяет отдельно взятым странам добиваться вы-
сокого уровня развития своих экономик [3]. 

Туризм в этой связи может стать существенным средством решения обозначенных выше про-
блем. Путешествия воспитывают культурную толерантность, укрепляют взаимопонимание между 
представителями различных культур, способствуют формированию национальной идентичности. 
Туризм можно рассматривать как форму встречи культур, которая способствует углублению куль-
турного самосознания и формирования культурной идентичности путешественника и приводит к 
взаимообогащению культурных систем за счет взаимообмена культурным опытом. На Манильской 
конференции (1980г.) были особо отмечены возможности туризма в смягчении международной на-
пряженности, развитии сотрудничества и взаимопонимания между всеми государствами. Туризм 
рассматривался как существенный фактор обеспечения мира, как моральная и интеллектуальная 
основа международного сотрудничества. Учитывая гуманистический потенциал туризма, конферен-
ция рекомендовала государствам-участникам выстраивать туристскую политику не только с учетом 
экономической выгоды от туризма, но и развивать этот вид социально-культурной практики с целью 
укрепления дружественных взаимоотношений между государствами.

Туризм знакомит человека с незнакомыми ему местами и явлениями, что позволяет осознавать 
ему все культурное разнообразие мира и определить свое место в нем. Процесс подобного озна-
комления реализуется благодаря, прежде всего, коммуникативной функции туризма. Потенциал в 
сохранении и развитии культурной самобытности, взаимодействие и продуктивный диалог между 
культурами определяется уровнем развития коммуникативной и духовно-нравственной культуры пу-
тешественника, а также целенаправленной политикой государства в области туризма [4].

Создание организационно-правовых и экономических условий для стимулирования развития 
въездного и внутреннего туризма требует определенной корректировки действующего законодатель-
ства в части, касающейся развития туризма, в том числе внесения изменений и дополнений в суще-
ствующие нормативные правовые акты в смежных областях; введения финансовой ответственности 
при осуществлении туроператорской деятельности; эффективного управления государственной соб-
ственностью в туристической индустрии; создания необходимых условий для успешного развития 
гостиничных средств размещения и иной туристической инфраструктуры; создания благоприятного 
инвестиционного климата для белорусских и иностранных компаний, вкладывающих средства в раз-
витие туристической инфраструктуры в Беларуси; разработки и принятия новых нормативных актов 
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по стандартизации и сертификации услуг средств размещения, в том числе регулирующих вопро-
сы классификации гостиничных средств размещения; наделение соответствующими полномочиями 
в этой области федерального органа исполнительной власти в сфере туризма; совершенствования 
визовой политики в отношении туристов из стран, не представляющих миграционной опасности, и 
вместе с тем усиления контроля за выдачей виз туристам, следующим из опасных в миграционном 
отношении государств; разработки механизма усиления ответственности туристических организа-
ций за нарушения правил въезда, выезда и пребывания находящимися в стране иностранцами при 
визовой поддержке этих организаций.

Повышение качества обслуживания в сфере туризма требует разработки новых правил стан-
дартизации и сертификации услуг средств размещения; разработки и внедрения современной клас-
сификации гостиничных средств размещения с учетом передового зарубежного опыта; создания 
современной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, включая 
разработку и внедрение современных отраслевых образовательных стандартов, базирующихся на 
действующих квалификационных требованиях к работникам индустрии туризма; создания и реа-
лизации учебных программ, соответствующих отраслевым потребностям и предусматривающих 
практическое обучение персонала, в том числе внутригостиничный и внутрифирменный тренинг 
(практику), в пределах средств, л предусматриваемых в соответствующих бюджетах на образование; 
реализации специализированных программ повышения квалификации менеджеров высшего управ-
ленческого звена туристско-гостиничного бизнеса, в том числе организации стажировок за рубежом 
за счет внебюджетных источников; поддержки перспективных прикладных исследований в области 
туризма в рамках средств, выделяемых на эти цели органу исполнительной власти в сфере туризма. 
В условиях приоритетной поддержки развития туристической индустрии со стороны государства 
будет обеспечено более эффективное использование человеческих, информационных, материальных 
и иных ресурсов с учетом рынка труда и задач социально-экономического развития страны [5].

Сегодня туризм становится насущной необходимостью все большего количества людей в мире. 
Средства массовой информации, маркетинг внедрили в сознание людей необходимость и прелесть 
путешествий не только с точки зрения познаний, но и с точки зрения восстановления и получения 
разнообразных удовольствий. Причем понимание комфорта и удовольствий с развитием туризма в 
мире претерпело существенные изменения в сторону повышения стандартов и огромного разнообра-
зия предложений.

Туризм на современном этапе стал важным фактором развития личности, взаимопонимания 
между людьми и целыми народами. Поэтому вопросы, связанные с разработкой стратегии в области 
туриндустрии, занимают далеко не последнее место в области как государственной политики отдель-
ных стран, так и целых регионов. Туризм это и серьезная политика глобального уровня.

Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая обоснованность туризма и его раз-
вития для отдельных стран и целых регионов обусловлена не только выдающейся экономической 
эффективностью, но и необходимостью в межкультурном обмене, росте взаимопонимания между 
странами и народами и сглаживания социального и политического напряжения путем ломки стере-
отипов.
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