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ная значимость установлены, т.е. зафиксированы его признаки и свой-
ства.

Поэтому туризм вполне соответствует признакам социального фак-
та – он существует уже почти столетие и получил типичные признаки 
в разных странах; с середины XX в. туризм стал массовым, его обще-
ственная значимость проявляется в направленности на удовлетворение 
общественных потребностей человека (в познании, в отдыхе, в развле-
чениях), и, наконец, признаки и свойства туризма исследуются и зафик-
сированы в результатах научных исследований, которые систематизиро-
ваны в отдельной отрасли – туризмологии [3].

Таким образом, социальное присуще туризму в той форме социаль-
ного явления, которое определяется как социальный факт.

Но является ли туризм социальным феноменом? Выделим основ-
ные характеристики социальных феноменов: целостность, системность, 
комплексность, многофакторность, целесообразность, динамизм, а так-
же субъективно опосредованный характер [2:75].

Итак, при наличии всех основных характеристик социального 
феномена туризм определяется полноправным представителем этого 
сложного вида социальных явлений.

Именно такое понимание туризма как социокультурного феномена 
заложено в теоретические основы анализа сущностных социокультур-
ных характеристик туризма.
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Роль гостиницы в развитии культурной  
составляющей земной цивилизации

Различные области деятельности способны вызвать сильный мотив 
к путешествию и интерес к туристскому направлению. Важными пере-
менными, влияющими на привлекательность туристского направления 
для различных групп и категорий туристов, являются его культурные и 
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социальные характеристики.
Наибольший интерес у туристов вызывают такие элементы куль-

туры народа, как искусство, наука, религия, история, которые играют 
важную роль в развитии туристской и индустрии [1: 25].

Изобразительное искусство – один из важных элементов культуры, 
способный сформировать убедительный мотив к туристской поездке. 
Его повсеместное усиление связано с тенденцией выставлять на извест-
ных курортах (в помещениях гостиниц) произведения национального 
изобразительного искусства в целях ознакомления туристов с культурой 
региона.

Музыка и танцы. Музыкальный потенциал региона является од-
ним из привлекательных элементов культуры. Известные музыкальные 
фестивали ежегодно собирают тысячи участников. Многие курортные 
гостиницы знакомят своих гостей с национальной музыкой во время 
вечерних развлекательных программ, на фольклорных вечерах и кон-
цертах. 

Этнические танцы – характерный элемент национальной культуры. 
Практически каждый регион имеет свой национальный танец. Знаком-
ство туристов с танцами может происходить на специальных шоу, фоль-
клорных вечерах, во время развлекательных программ на территории 
гостиничных комплексов и т.д. 

Народные промыслы. Регион, принимающий туристов, должен 
предлагать им широкий ассортимент сувениров, выполненных местны-
ми мастерами и ремесленниками. Развлекательные программы крупных 
курортных отелей зачастую включают в себя изготовление и последую-
щую продажу местных сувениров.

Историческое наследие региона нуждается в продвижении на ту-
ристский рынок. Поэтому национальные туристские организации 
должны заниматься распространением информации об историческом 
потенциале местности. В числе интересных нововведений в сфере пре-
зентации исторического наследия и привлечения туристов можно выде-
лить специальные светозвуковые шоу-программы, получившие распро-
странение в Европе и странах Средиземноморья. Специфика таких шоу 
заключается в особом воспроизведении отдельных страниц истории с 
использованием различных спецэффектов [2: 67].

Целесообразно проводить культурные мероприятия (фольклорные, 
фестивальные и др.), традиционные для мест туристского назначения и 
способные заинтересовать туристов из разных уголков мира.

Литературные произведения обладают силой создавать впечатление 
о стране и ее культуре. Доказано, что наличие или отсутствие опреде-
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ленного рода литературы в стране указывает на состояние ее культурной 
и политической систем. В развлекательные программы для туристов це-
лесообразно включать литературные вечера, тем более что некоторые 
гостиницы располагают прекрасно оборудованными библиотеками. 

Агрокультура. Уровень развития сельского хозяйства может при-
влечь внимание фермеров и производителей сельскохозяйственной про-
дукции, интересующихся агрокультурой региона. Например, Данию как 
мирового лидера в области свиноводства ежегодно посещают фермеры 
из разных стран. Расположенные вблизи туристских центров фермер-
ские хозяйства, предлагающие местные сельхозпродукты, являются 
важным звеном в туристском обслуживании. Такая практика существу-
ет на Гавайях, где программой тура предусмотрено знакомство туристов 
с сортами выращиваемых на местных плантациях ананасов и участие 
в их сборе. Но особый интерес представляет агротуризм, включающий 
проживание в фермах, сбор урожая, участие в производстве натураль-
ной продукции и т.д.

Национальная кухня. Национальная кухня составляет важный эле-
мент культуры региона. Туристы любят пробовать национальные блюда 
той страны, по которой путешествуют. Особый интерес у туристов вы-
зывают кафе, рестораны, трактиры, оформление которых гармонирует 
с предлагаемым меню, например ресторан, специализирующийся на 
блюдах русской кухни, оформленный в национальных традициях с эле-
ментами фольклора. Именно поэтому гостиницы разрабатывают опре-
деленную культурную концепцию, и в соответствии с ней создают меню 
для своего пункта питания. 

Таким образом, культура региона способна вызвать у потенциаль-
ных туристов сильнейший побудительный мотив к путешествию [3: 77]. 
Поэтому сохранение культурного наследия и его рациональное исполь-
зование имеют определяющее значение для устойчивого привлечения 
туристских потоков и сохранения популярности конкретного туристско-
го направления.
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