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В наши дни туризм стал явлением, которое вошло в повседневную жизнь сотен миллионов людей. Его 

воздействие на экономику, окружающую среду и людей приобретает такие масштабы, что можно говорить о 

«туристской революции», отмечено в выводах Гаагской декларации по туризму 1989 г. [1]. В 2005 г. 

туристы, которые выехали за границу, потратили более пяти млрд. евро. Таким образом, экспорт туристских 

услуг занял третье место после экспорта нефти и газа и опередил экспорт пищевых продуктов [2, с. 2]. Не 

осталась в стороне от туристского движения и наша страна. 

С начала 90-х гг. Республика Беларусь приступила к формированию национального туристского рынка, 

который в настоящее время постепенно становится частью международного. В связи с этим одной из 

ключевых задач государственной политики в сфере туризма является разработка современного 

законодательства с учетом норм международного права и законодательства ближайших соседей - стран СНГ 

и Европы. Этим целям отвечает Соглашение о сотрудничестве в области туризма, заключенное в рамках Со-

дружества Независимых Государств 23 декабря 1993 г., по которому стороны обязались способствовать 

формированию общего туристского пространства, сближению нормативных правовых актов по туризму, а 

также принятию согласованных мер по восстановлению традиционных и открытию новых туристских 

маршрутов, расширению социального туризма, упрощению пограничных, таможенных и иных 

формальностей, обеспечению социальной защищенности и личной безопасности туристов в стране 

пребывания (ст. 2, 3, 4) [3]. Связь с Европейскими Сообществами у Беларуси не прямая, а посредством 

России, подписавшей Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейскими Сообществами и их 

государствами-членами (Карфу, 24 июня 1994 г.) В Соглашении отмечается важность сближения законода-

тельства для укрепления экономических связей между Россией и ЕС (ст. 55) и говорится о расширении и 

развитии сотрудничества между ними, включающего упрощение торговли туристскими услугами, 

взаимодействие официальных туристских органов, увеличение взаимного обмена информацией, передачу 

«ноу-хау», изучение возможности реализации совместных проектов (ст. 75) [4, с. 4]. 

Европейский Союз, основанный в 1958 г. в начале как «общий рынок», в своих основных документах 

отдельно не выделяет туризм. Однако страны ЕС, развивая интеграционную политику, не оставляют без 

внимания вопросы международного туризма. Эта тема рассматривалась на Совете Европейского 

Сообщества в связи с обсуждением доклада «Первые направления общей политики по туризму», 

опубликованного в официальном органе 30 апреля 1984 г. № С115/2. В нем отмечалось шесть приоритетных 

направлений политики по туризму: увеличение туристского сезона, сохранение старинной архитектуры, 

повсеместное развитие туризма, поощрение социального, культурного и сельского туризма. Более того, 1990 

г. был объявлен «Годом Европейского туризма». Последовал призыв ко всем гражданам о расширении 

путешествий во все области и районы. С того времени Совет принял серию рекомендаций и директив: 

Стандартная информация о гостиницах; Безопасность гостиниц против угрозы пожаров; Улучшение мест 

отдыха и географии туризма; Комбинированные путешествия, комбинированный отдых и комбинированные 

экскурсии. Одновременно с этими рекомендациями был принят ряд мер, касающихся других аспектов 

сообщества, но затрагивающих и туризм: облегчение полицейских, валютных и таможенных правил 

граждан сообщества, наряду с политикой либерализации передвижения и протекционизма туризма; 

облегчение в области здравоохранения (болезни и несчастные случаи); право на свободное предоставление 

услуг на территории Европейского союза (туристские предприятия); свободное передвижение населения 

внутри Европейского союза; гарантия денежных вкладов; региональная политика Европейского союза и 

развитие туризма в слаборазвитых зонах; транспортная политика: либерализация авиатранспорта и 

улучшение работы наземного, железнодорожного и морского транспорта [5, с. 33]. 

Само же понятие туризм в документах ЕС не конкретизируется. Этот вопрос рассматривается в рамках 

всего мирового сообщества, что нашло отражение в международных конференциях по туризму разного 

уровня; в создании в 1975 г. самой влиятельной в настоящее время международной туристской организации 

общемирового значения - Всемирной туристской организации (на базе преобразованного 

неправительственного Международного союза официальных туристских организаций), действующей под 

эгидой Организации Объединенных Наций; в утверждении принципов международного туризма в Кодексе 

туриста, Хартии туризма, Туристской декларации, Глобальном этическом кодексе туризма и др., 

являющимися важнейшими базовыми и даже программными документами для развития мирового туризма, 

что свидетельствует о теоретической и практической значимости определения туризм, стремлении сделать 

его более полным и точным с учетом новых тенденций и явлений. 

Термин туризм, в первоначальном смысле понимавшийся как передвижение и временное пребывание 

людей вне постоянного места жительства, в процессе исторического развития меняет свое содержание и 

смысл, по-разному трактуется в законодательстве зарубежных стран и научной литературе. 



В советской научной литературе туризм рассматривался как важнейшая составная часть рекреации (от 

лат. - восстановление, франц. - развлечение, отдых, перемена деятельности), один из видов активного 

отдыха. Термин туризм определялся как синоним термина рекреационная деятельность или тождественное 

понятию длительной рекреации [6, с. 32; 7, с. 11], под которой подразумевалась совокупность явлений и 

отношений, возникающих в процессе использования свободного времени для оздоровительной, познава-

тельной, спортивной и культурно-развлекательной деятельности людей на специализированных 

территориях, находящихся вне населенного пункта, являющегося местом их постоянного жительства. Таким 

образом, основными характеристиками при определении туризма были активный отдых и свободное время. 

Как вид активного отдыха, влияющий на укрепление здоровья, физическое развитие человека, 

связанный с передвижением за пределами постоянного места жительства определялся туризм ООН в 1954 г. 

[8, с. 11] Маниль-ская декларация по мировому туризму 1980 г. рассматривает туризм также как один из 

видов активного отдыха, представляющий собой путешествия, совершаемые с целью познания тех или иных 

районов, новых стран и сочетаемые в ряде стран с элементами спорта [9]. 

По мере дальнейшего развития туризма, значительного увеличения доли профессионально-деловых, 

религиозных поездок туризм становится важной потребностью человека и более не ограничивается досугом 

и отдыхом, отмечается в Балийской декларации по туризму 1996 г. [10]. Понятие туризм становится 

явлением более масштабным и выходит за рамки понятия рекреация, включая все свободные перемещения 

людей не только в свободное, но и в рабочее время. Однако этот факт еще не находит должного отражения в 

законодательстве Республики Беларусь, в котором туризм по-прежнему рассматривается как вид рекреации. 

Так, Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» среди основных задач 

национального парка называет организацию туризма, отдыха и иной рекреационной деятельности (ст. 26) 

[11]. В Кодексе Республики Беларусь о земле выделены земли рекреационного назначения, используемые 

или предназначенные для организованного массового отдыха и туризма населения (ст. 123) [12]. 

В международных правовых актах, зарубежном законодательстве, а также в научной и учебной 

литературе Е. Б. Антипина и А. А. Терещенко насчитали более тридцати определений туризма [13, с. 5]. 

Наличие множества трактовок вызвано разнообразием научных дисциплин, изучающих туризм. Различные 

правовые определения туризма можно объяснить различными целями нормативных актов, а также 

развитием самого понятия. Однако подобные различия влекут неоднозначное понимание туризма в рамках 

конкретных наук. Например, экономическая наука рассматривает его как отрасль экономики, 

межотраслевой комплекс, вид предпринимательской деятельности и т. д. - в зависимости от целей 

исследования. В правовых изысканиях также используются разные определения [14, с. 6]. Между тем, 

вопрос дефиниций, т. е. согласованных и принятых за основу определений, понятий, терминологии туризма, 

является необходимым условием понимания явлений и процессов, характерных для туризма. 

Необходимость дефиниции туризма, раскрытия его сущности возникла в первой половине ХХ в. и была 

обусловлена значительным увеличением международных туристских потоков, растущим экономическим 

значением туризма и, как следствие, потребностью статистического учета путешествующих лиц, анализа 

показателей и характеристик туризма. 

Наиболее распространенным в настоящее время понятием туризма, получившим легализацию в 

правовых системах различных стран мира, является определение, сформулированное в 1993 г. 

Статистической комиссией ООН для целей статистики туризма (Концепции, определения и классификации 

для статистики туризма), а также Рекомендацией по статистике туризма ВТО. Согласно данным документам 

туризм охватывает деятельность лиц, которые путешествуют и осуществляют пребывание в местах, 

находящихся за пределами их обычной среды, в течение периода, не превышающего одного года подряд, с 

целью отдыха, деловыми и другими целями. Данное определение рассматривает туризм как одну из форм 

миграции населения, связывает его с актом движения, путешествия и выступает в качестве инструментария 

статистики туризма. В соответствии с данным определением основными чертами туризма являются: 

• выезд за пределы обычной среды; 

• временный характер передвижения; 

• цели поездки. 

Обычная среда какого-либо лица относится к определенному району вокруг его места жительства и 

всех остальных мест, которые это лицо часто посещает. Однако концепция обычной среды вызывает 

широкие дискуссии среди специалистов. Достаточно спорным является рекомендованное ВТО определение 

самого понятия «обычная среда», а также пороговые (граничные) значения расстояния и частоты, поскольку 

любой порог является по сути произвольным, а обычная среда для каждого человека индивидуальна и 

может существенно различаться по странам. Например, в США критерий удаленности от постоянного места 

жительства установлен в сто миль [7, с. 13], тогда как в Российской Федерации (ст. 1) [15], Республике 

Беларусь (ст. 1) [16] он не определен. 

Временный характер передвижения ограничивает продолжительность пребывания в другой стране 

(местности) одним годом, после чего посетитель переходит в категорию ее постоянных жителей и не 

учитывается в статистике туризма. Между тем, в некоторых странах наряду с максимальной установлена и 



минимальная продолжительность пребывания в другом месте: во Франции, в Российской Федерации (ст. 1) 

[15], Республике Беларусь (ст. 1) [16] - 24 часа (хотя по новой редакции белорусского закона «О туризме», 

вступающей в силу 9 июля 2007 г. [17], минимальный порог будет снят), в Германии - пять и более дней 

(минимум четыре ночевки), в Великобритании - четыре ночевки [7, с. 13]. Исключениями из этого правила в 

соответствии с рекомендациями ООН по международной миграции являются дипломаты, консульские 

работники, военнослужащие, а также их иждивенцы и домашняя прислуга, которые работают (служат) за 

границей и проживают там в отдельном районе (месте) для иностранцев; заключенные, конвоиры. 

Цели поездки - важнейшая характеристика, позволяющая четко определить виды деятельности, 

относящиеся к туризму. Критерием для выделения туризма из прочих видов путешествий является то, что 

целью туристской поездки не должно быть осуществление деятельности, оплачиваемой из источника в 

посещаемом месте. Для оптимизации статистического учета посетителей ВТО разработана стандартная 

классификация целей поездок, основными из которых являются: 

• досуг, рекреация и отдых (посещение культурных и спортивных мероприятий, рекреационные и 

культурные виды деятельности, участие в любительских спортивных соревнованиях, походы, отдых на 

пляже, круизы и т. п.); 

• посещение знакомых и родственников (поездки к родственникам или знакомым, уход за ними во 

время болезни или оказание им помощи по дому, отпуск с выездом на место прежнего проживания); 

• деловые и профессиональные цели (участия в совещаниях, конференциях или конгрессах, выставках 

и ярмарках; поощрительные поездки для сотрудников; выступления с лекциями или концертами; 

организация туристских путешествий; заключение договоров на размещение и транспорт, работа в качестве 

гидов и других специалистов по туризму; участие в профессиональных спортивных мероприятиях; 

государственные командировки; оплачиваемая учеба, образование и исследовательская деятельность; 

монтаж оборудования и т. п.); 

• лечение (посещение курортов, клиник, оздоровительных санаториев, центров здоровья; грязетерапия 

и прочие виды оздоровления и лечения); 

• религия и паломничество (поездки для участия в религиозных организациях); 

• прочие цели (экипажи пассажирских, воздушных и водных судов, транзитные поездки и т. д.) 

Поездки с целью досуга, рекреации и отдыха составляют наиболее многочисленную группу: на них 

приходится около 50 % туристских посещений. В деловых и профессиональных целях совершается 

примерно 30 % поездок, с целью посещения знакомых и родственников - более 10 % [18, с. 14]. 

Несмотря на рекомендации ВТО, в некоторых странах к туризму не относятся служебные поездки 

(Германия, Франция) и связанные с лечением (Франция), в других - туристскими считаются путешествия 

только ради удовольствия, развлечения (Великобритания) или имеющие целью исключительно отдых, 

развлечение, удовлетворение культурных, познавательных интересов (Германия) [7, с. 13]. 

В научной литературе ряд авторов подходят к рассмотрению туризма как социально-экономического 

явления [19, с. 6], что соответствует Гаагской декларации по мировому туризму 1989 г. [1]. В ней говорится, 

что туризм включает все свободные перемещения людей от их места проживания и работы, а также сферу 

услуг, созданную для удовлетворения потребностей, возникающих в результате этих перемещений. 

Этот же подход к рассмотрению туризма используется в новой редакции Закона Республики Беларусь 

«О туризме», вступающей в силу 9 июля 2007 г., согласно ст. 1 которого под туризмом понимается 

путешествие физических лиц за пределы их места жительства в течение периода, не превышающего 12 

месяцев подряд, с целью отдыха, деловыми, познавательными и другими целями без занятия трудовой, 

предпринимательской, иной, приносящей доход деятельностью, оплачиваемой и (или) приносящей прибыль 

(доход) из источника в посещаемой стране (месте), а также деятельность юридических и физических лиц, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, по организации такого путешествия [17]. 

В то же время, по мнению некоторых ученых, деятельность по организации и сопровождению 

путешествий не может быть названа туристской деятельностью и не может составлять содержание понятия 

туризм. Это, во-первых, следует из этимологического значения данного термина. Туризм происходит от 

французского слова «tourisme» - от «tour», что значит прогулка, поездка; соответственно, туристская 

деятельность - это деятельность самого туриста. Во-вторых, ВТО не считает возможным определять туризм 

как вид предпринимательской деятельности, «поскольку эта деятельность представляет собой не 

самостоятельный вид, а относится к туризму постольку, поскольку производимые ею результаты (товары, 

работы, услуги) потребляются туристами». Что же касается предпринимательской деятельности в сфере 

туризма, то, как отмечается в литературе, она легко вписывается в понятие «индустрия туризма» (или 

туристская индустрия) [13, с. 6]. 

Вышеизложенный материал свидетельствует о том, что еще не существует единого общепризнанного 

определения туризма, что в международном плане затрудняет сопоставимость статистических данных 

между странами о развитии как всего туристского комплекса, так и его отдельных видов, а внутри страны, 

кроме того, тормозит выделение туризма в самостоятельную сферу услуг - индустрию туризма, включение 

ее в долгосрочные социально-экономические программы. 
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