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Образ мира в туризме тесно связан с географическими 

описаниями стран и континентов, со страноведением, с изучением 



образов территорий, пространств (географические образы Карла 

Риттера, Александра фон Гумбольдта, Альфреда Геттнера и др.). 

Существует ряд определений понятия «географический образ» 

или «образ» в применении к географическим объектам, например, образ 

места, образ страны, образ города. В двадцатом столетии понятие 

географического образа начали применять в различных  направлениях и 

отраслях социально-экономической и физической географии. Что 

касается сферы социально-экономической географии, то понятие 

«образ» имело распространение в следующих предметных областях: 

география городов география населения, география культуры и 

культурная география, поведенческая география, социальная география, 

политическая география и геополитика. Отметим в области физической 

географии значение геоморфологии, в которой большинство 

концептуальных моделей по существу считать образно-

географическими. В этих условиях зародилась образная (имажинальная) 

география. 

Географический образ мира в туризме имеет, прежде всего, 

пространственное выражение: как образ дороги, культура дороги. 

Понятия, образы и представления, имеющие отношение к  с дороге, 

странствиям и гостеваниям, делятся на две группы: непосредственно 

связанные с материальной культурой и представления о путешествиях и 

гостеприимстве. Характерно, что символизм странствий, путешествий и 

гостеваний был широко распространён в народных обычаях и 

традициях, часть которых сохранилась и сегодня. 

Географический образ мира запечатлён в страноведческой 

литературе и имеет отношение в первую очередь к созданию 

географических карт. Сюда можно отнести образы туристских 

территорий. 



Однако обозначенное выше существо образа мира имеет 

отношение скорее к туризму в целом, в то время как необходимо 

учитывать и образ мира туриста. Различают туристскую картину мира и 

ценностную туристскую картину мира. Согласно точке зрения Е.В. 

Мошняги туристская картина мира представляет собой образ 

реальности, который создаётся у туриста под влиянием социальных 

практик и туристских впечатлений, полученных в процессе туристской  

деятельности и воздействующих на структуру потребностей, 

жизненных ценностей и осознание своего места в мире. Подобное 

осознание модифицирует соответствующее  поведение туриста. 

При этом уточняющим понятием становится ценностная 

туристская картина мира, которая интерпретируется как образное 

восприятие себя и окружающей действительности при дифференциации 

ценностного значения воспринимаемого знания – ценность, неценность, 

антиценность. Важен учет ценностных  оснований мотивации  выбора 

объекта туризма: полезное/бесполезное, прекрасное/безобразное [3]. 

Таким образом, по нашему мнению. ценностная туристкая картина мира 

становится продуктом  селективного механизма  деятельности туриста. 

Применительно к образу мира туриста принципиально значимым 

является определение Дж. Голда. Учёный отмечает два главных 

признака географического образа мира: значение «индивидуально-

организованных субъективных знаний человека об окружающей среде» 

и «мысленная картинка» возникающая в условиях недоступности 

органов чувств человека [1]. 

Обобщая сказанное укажем что, формирование образа мира  

туриста может быть конкретизировано как процесс взаимодействия 

внешней и внутренней информации. Она связана с такими понятиями 

как «мысленные метки», мысленные карты. 



С другой стороны, необходимо учитывать модель ментального 

пространства личности, которая трактуется в разных ракурсах: как 

семиотические, системно-генетические – ментальные представления о 

пространстве. 

Вершиной семиотического мира служат символы, серединой – 

образы, и в нижней позиции находятся знаки-вещи. 

Системо-генетическая модель ментального пространства 

личности туриста выступает в качестве закона, «нормативной модели» 

пространства. Туризм в этом контексте  являет пример освоения и 

формирования общечеловеческого и личностного универсума. В 

научной литературе представлена дифференциация менталитетов – 

космоцентрический и социоцентрический. 

Космоцентрический менталитет, характерный для разных народов 

на всех этапах человеческой истории, символизирует жизненную 

ориентацию, которую Э.Фромм назвал ориентацией на «бытие». В 

космоцентрическом менталитете центром является «правильный» 

миропорядок. Космоцентрический менталитет называют также 

теократическим, так как все сущее представлено или как тело Бога, или 

как творение Бога. Космоцентрический менталитет как теократический 

проявился в своеобразной форме в христианстве. Основным в нём 

служит равноправное  единение всех людей во Христе. 

Анализируя ментальность туриста, надо обращать внимание на 

наличие двух её вариантов: «Я – часть Вселенной» 

(коллективноцентрический менталитет) и «Я – центр Вселенной» 

(эгоцентрический менталитет). Коллективноцентрический менталитет 

как социоцентрический объективно связан с особенностями общинного 

способа производства, при котором между членами общины возникают 

не только чисто производственные, но и духовно–мистические 

отношения всенародной общинной личности, мирского божества». 



Другой важной особенностью социоцентрического менталитета 

является постоянное присутствие в сознании индивида отчетливого 

представления об иных, неких «Они». 

Если ценностная  установка «Я - часть Вселенной»  смягчает 

противопоставление «Мы» и «Они», то установка «Я – центр 

Вселенной» трактует отношение между ними как антогонистические,  

враждебные. 

Эгоцентрический менталитет связан с борьбой за расширение 

своих прав и свобод. Он означает стремление к самоутверждению 

личности, к радости потребления и созидания, к власти над другими. 

Данный тип имеет отношение к представлению о том, что каждый 

человек – кузнец своего счастья, а счастье заключается в обладании. 

Эрих Фромм, как известно, выделял три варианта 

эгоцентрического менталитета: авторитарный (где основанием служат 

власть и сила, отсутствие равноправных отношений), разрушительный 

(с ориентированностью на уничтожение, устранение всего, что угрожает 

благополучию индивида) и конформистский (сохранение своей 

самости) [4]. 

В образе мира туриста должна обязательно проходить 

самоидентификация туриста со страной. Н.Ю. Замятина выделяет 

несколько уровней изучения образов в зависимости от степени 

«удаления» от сознания конкретного человека [2]. Первый – 

психологический, где образ является элементом «психологической 

реальности отдельно взятой личности». Второй – ментальный, в 

котором  главной задачей является моделирование знания, характерного 

для определённой группы населения. Третий – культурный. 

Интересно, что понятие туристской идентичности дополняется 

понятием сконструированная идентичность, которое обозначено как 

формирующая и маркирующая уникальный, отличающийся от других, 



образ туристской дестинации («местонахождение; место назначения») 

[3]. В настоящее время дестинация − это географическая территория, 

имеющая определенные границы, привлекательная  и удовлетворяющая 

потребности большого количества туристов. 

Основной вывод заключается в том, что образ мира в туризме 

является сложным научным феноменом, связанным с такими понятиями 

как географический образ мира в туризме, туристская картина мира, 

ценностная туристская картина мира, ментальное пространство 

личности туриста, системно-генетическая модель ментального 

пространства личности туриста и др. 
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