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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы работы. Глобализация создает принципиально 

новые условия сосуществования и взаимодействия людей, вовлекая их в 

массовый обмен потоками информации, знаний, технологий, финансов, 

товаров, услуг и человеческих ресурсов. Одним из основных аспектов 

глобализации является увеличение пространственной мобильности и 

туристической активности населения. Зачастую путешествия становятся не 

просто времяпрепровождениям, а образом жизни, формирующим особое 

мировоззрение. Также стоит отметить и другое явление – активное развитие 

информационных технологий и упрощение доступа к сети Интернет. 

Появление и распространение интернет-технологий дало большее число 

возможностей для коммуникации, чем когда-либо.  

Помимо возможности общаться с меньшими издержками, 

произошедшие изменения оказывают влияние и на повседневную 

хозяйственную жизнь. Набирают популярность различные способы обмена 

товарами и услугами без использования денег. Подобное явление 

безденежного обмена услугами существует и в сфере туризма. Оно имеет 

организационную форму сетей гостеприимства, члены которых по 

собственному желанию могут предоставлять своё жилище другим участникам 

сети без денежного вознаграждения (и, в свою очередь, имеют возможность 

временно проживать без вознаграждения в других городах, где есть участники 

сети).  Сети волонтерской мобильности также предполагают обмен услуг на 

проживание. Добровольцы также коммуницируют посредством сети Интернет 

на различных площадках, где могут рекомендовать или не рекомендовать 

волонтерские проекты для участия, получать отзывы от руководителей 

проектов и сами создавать проекты, приглашая к участию волонтеров со всего 

мира. 

Также изменилась длительность путешествий – многие современные 

туристы намерены погрузится в принимающую культуру, прочувствовать 
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атмосферу и «жить как местные», получая уникальный аутентичный опыт от 

пребывания.  

Все это характеризует новые формы туризма, появившиеся и 

набирающие популярность в последние 10 лет. Такие новые формы туризма 

как сети гостеприимства, сети волонтерской мобильности и слоу-туризм в 

целом, отражают основные тренды современного туризма и активно 

развиваются. 

В целом, актуальность исследования новых форм туризма 

обуславливается, во-первых, акторами этой практики – путешествия 

посредством новых форм туризма популярны в молодежной среде. 

Путешествия способствуют формированию мировоззрения современной 

молодежи, приобщению к новым ценностям, которые в дальнейшем будут 

внедряться в практику общественной жизни и постепенно становиться 

общепринятыми. Как следствие, от этого будет зависеть модель 

социокультурной реальности общественной системы в будущем. 

 Во-вторых, актуальность работы связана с недостаточной степенью 

разработанности темы. Результаты немногочисленных исследований не 

позволяют однозначно определить вектор развития этого явления.   

Степень разработанности тема работы. Различные аспекты теории 

мобильности, ее виды и основные тенденции развития в современном 

обществе рассмотрены в работах Ж. Бодрийяра, Г. Зиммеля, М. Оже, И. Освин, 

Б. Йео, Р. Цанелли, Ф Ванинни, М. Кастельса, К. Каплан, Дж. Урри, 

М. Шеллер, М. Бюшер.  

Трансформации современного туризма посвящены работы 

Д. МакКаннела, З. Баумана, Д. Бурстина, Э. Коэна. Проблемы изучения 

волонтерских сетей мобильности получили развитие в трудах С. Дж. МакГи, 

П. Сантаса, К. Марквелла, И. Вилсона.  

Слоу-туризм или «медленное путешествие» были рассмотрены 

С. Фуллагар, Дж. Дикинсон, Э. Роулмисон, Л. Лумсдон. Туризму посредством 

сетей гостеприимства посвящены исследования Дж.Г. Мольц, С. Гибсон, 
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Э. Палтара, Д. Розэна, изучением именно сообщества Couchsurfing занимается 

П. Биальски.  

Таким образом, теоретические и практические аспекты именно новых 

форм туризма и проблемы их коммерциализации изучены мало и 

существующие в настоящее время публикации не дают полного 

представления о социальной природе этого явления. 

Проблема исследования заключается в отсутствии научно обоснованной 

информации о характере использования новых туристических практик (в том 

числе, в коммерческих целях), их социальной пользе, функциональности, а 

также о происходящих с ним трансформациях, которые определят 

направление развития этих практик в будущем. 

Исходя из вышесказанного, теоретическим объектом исследования 

являются новые формы туристических практик, а предметом – особенности 

новых форм туризма и способы их коммерциализации. 

Целью работы является изучение новых форма туристических практик.  

Цель работы детализируется в следующие задачи:  

1. Описать основные теоретические подходы к изучению мобильности в 

социологии. 

2. Изучить трансформации, происходящие в сфере туризма в современном 

обществе. 

3. Охарактеризовать проблему соотношения аутентичности и 

коммерциализации эмоций в сфере туризма.  

4. Проанализировать опыт эмпирических исследований новых туристических 

практик в России и зарубежом.  

5. Охарактеризовать особенности практик и основные мотивы участия в них.  

6. Выявить способы коммерциализации эмоций в туризме и их возможные 

последствия. 

Для решения поставленных задач использованы теоретические и 

эмпирические методы исследования. Теоретические аспекты работы изучены 

с помощью методов анализа, синтеза и сравнения; данные для эмпирического 
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изучения новых форм туризма были получены в рамках качественной 

парадигмы с помощью метода включенного наблюдения и метода глубинного 

полуструктурированного интервью. Применение данных методов позволило 

получить наиболее полное представление об объекте и предмете 

исследования. 

Гипотеза. В связи с возросшей мобильностью, углублением процесса 

глобализации, развитием сети Интернет и большей доступностью 

туристических поездок возрастает интерес населения к альтернативным 

формам туризма. Основным императивом современного туриста становится 

получение уникального аутентичного опыта. Стремление к аутентичности с 

одной стороны способствует развитию коммерческого туризма в 

принимающем регионе, с другой, является причиной коммодификации и 

коммерциализации туристических практик, не предполагающих денежного 

обмена. 

Теоретическая значимость работы заключается в глубоком и детальном 

изучении новых форм туристических практик, приращении научного знания 

по исследуемому вопросу.  

Практическая значимость работы состоит в том, что данные, 

полученные при исследовании, позволяют расширить и углубить понимание 

особенностей новых форм туризма, и могут стать основой для 

исследовательских разработок, связанных с проблемами туризма. 

Рассмотрение проблемы коммерциализации новых форм туризма позволяют, 

во-первых, привести к сокращению этого процесса в некоммерческих сферах 

(волонтерство, реципрокные сообщества), а, во-вторых, лучше понять 

предпочтения туристов и скорректировать деятельность коммерческих 

организаций, работающих в этой области. Кроме того, они позволяют выявить 

и предотвратить риски, возникающие при участии в практиках, обезопасив 

участников, улучшить организацию практик в целом. 

Научная новизна работы заключается в следующем:  
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 выявлены основные тренды современного туризма с учетом происходящих 

с ними трансформаций; 

 проанализированы типы экономических отношений, характерные для 

новых альтернативных форм туризма. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Основными трендами современного туризма является использование 

информационных технологий для организации путешествий, высокий уровень 

мобильности туристов, стремление к сопричастности и получению 

уникального опыта. В ответ на эти тренды возникают новые альтернативные 

формы туризма, такие как сети гостеприимства и волонтерские сети 

мобильности. 

2.Основной формой экономических отношений в новых формах туризма 

является реципрокный обмен, что позволяет максимально погрузится и узнать 

новую культуру во время путешествия. Однако, по мере своего развития 

практики коммерциализируются, что находит свое выражение в появлении 

внутри сетей гостеприимства и волонтерства организаций и лиц, 

оказывающих платные услуги. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты работы были представлены и обсуждались на V Тюменском 

международном социологическом форуме ««Динамика социальной 

трансформации российского общества: региональные аспекты», II 

международной научной конференции молодых ученых «Альянс социальных 

наук»: «Социальное изменение и социальное развитие», VII научно-

практической национальной конференция «Рязанские социологические 

чтения»: «Общество и государство в условиях социально-экономических 

трансформаций», Международном молодежном симпозиуме по управлению, 

экономике и финансам ISMEF-2017, XIX Апрельской международной 

научной конференции по проблемам развития экономики и общества, VIII 

Грушинской конференции «Социолог 2.0. XXV Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», XI 
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научно-практической конференции молодых ученых «Социальные 

коммуникации: профессиональные и повседневные практики» и 

международной научно-практической конференции «Transcultural Utopian 

Imagination and the Future: South Asia, Britain, and Beyond» (Великоритания). 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка литературы, включающего 93 

наименований источников – это труды российских и зарубежных авторов, 

посвящённые изучению современных проблем мобильности, туризма и 

альтернативных форм туристических практик, сетей гостеприимства, 

волонтерских сетей мобильности и слоу-туризма в частности. В том числе при 

написании работы использованы источники на иностранном языке. В первой 

главе работы освещены теоретические аспекты изучения новых форм туризма: 

представлена концепция «мобильного поворота» в социальных науках; 

описывается современное состояние мобильности и туристических практик, а 

также рассматривается проблема коммерциализация альтернативных форм 

туризма. Во второй главе отображение основные методико-методологические 

подходы изучения современного туризма и мобильности, представлена 

методология исследования новых туристических практик. В третьей главе 

описывается опыт эмпирического изучения новых форм туризма: изучены и 

проанализированы исследования современных российских и зарубежных 

авторов, затрагивающие темы сетей гостеприимства, волонтерских сетей 

мобильности и слоу-туризма в целом, а также представлен анализ 

эмпирического исследования, разработанного и проведенное автором работы, 

в котором были подробно изучены особенности новых форм туристических 

практик, мотивация участия в них, а также проблема их коммерциализация. 
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