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исторические этаПЫ разВития ВъезДНого туризМа В иНДии

в статье рассмотрен многовековой опыт взаимодействия индии с путешественниками из раз-
личных регионов европы и азии. анализ исторического материала по путешествиям в индию и 
развитию въездного туризма в стране позволяет выделить три крупных исторических этапа этой 
деятельности: доколониальный, колониальный и современный. выявлены и рассмотрены основ-
ные специфические особенности путешествий в индию в каждом из этих периодов. Проанализи-
ровано состояние туристской отрасли индии на современном этапе, выявлено место страны в со-
временной мировой индустрии туризма, а также причины ограниченного интереса иностранных 
туристов к этой хорошо обеспеченной туристскими ресурсами стране (в 2013 году индия занимала 
всего лишь 42-е место в списке наиболее посещаемых иностранными туристами стран).

индия; туризМ; ПутеШествия; геограФия туризМа; история туризМа; 
туристская индустрия.

одним из важнейших условий возник-
новения современной туристской индустрии 
индии является длительный опыт взаимодей-
ствия страны с путешественниками из разных 
регионов европы и азии, стремившимися на 
полуост ров индостан с различными целями. 
исторический опыт организации туристских 
поездок закладывался в период правления в ин-
дии британской колониальной администрации, 
в особенности с приходом в страну английских 
туристских компаний. Этот опыт стал немало-
важной исторической предпосылкой становле-
ния индийской национальной туриндустрии и 
ее интеграции в международное сообщество в 
период независимого развития страны.

в целом можно утверждать, что въездной 
туризм в индии имеет многовековую историю. 
анализ исторического материала по путешест-
виям в индию и развитию в ней въездного ту-
ризма позволяет выделить три крупных истори-
ческих этапа: доколониальный, колониальный 
и современный.

Доколониальный  этап (до XVii в.). исходя 
из современного, достаточно широкого, опре-
деления слова «туризм», принятого всемирной 
туристской организацией (unWTo), можно с 
полным основанием говорить о том, что въезд-
ной туризм на территории современной индии 
имеет давнюю историю – не менее 25 веков. 

в древнеиндийских литературных источни-
ках – «ригведе», «атхарваведе», упанишадах, 
а также в эпосах «Махабхарата» и «рамаяна» – 
есть множество описаний торговых путей и 
религиозных маршрутов, рассказывается о 
посетителях страны, большинство из которых 
приобрели мифологический образ. 

с древних времен в эту экзотическую стра-
ну стремились путешественники из европы, 
стран ближнего востока, центральной азии и 
других регионов мира. такие поездки всегда яв-
лялись важной составляющей межкультурного 
общения и оказывали большое воздействие на 
социально-культурную жизнь и традиции ин-
дии, иногда влекли за собой политические из-
менения. вслед за путешественниками и куп-
цами, используя их маршруты, на полуостров 
часто проникали миссионеры и завоеватели. 

в древности маршруты путешественников, 
направлявшихся в индию, пролегали либо по 
суше, либо по морю. основной сухопутный путь 
в нее из европы и центральной азии лежал че-
рез Хайберский проход в горном хребте сафед-
кох, расположенный на территории современ-
ного Пакистана, рядом с афганской границей. 
именно этим путем пришли в индию арии, 
позднее – армии александра Македонского и 
завоевателей-мусульман. Этот же маршрут со-
единял индию с великим шелковым путем. 
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важнейший морской торговый путь древности 
пролегал через аравийское и красное моря и 
далее по суше либо на запад в египет, либо на 
север к средиземноморским портам сидон, тир 
и александрия. другим важным морским путем 
из древней индии было направление в Юго-
восточную азию.

самое раннее сообщение между полуост-
ровом индостан и египтом относят к перио-
ду существования Хараппской цивилизации  
(iii–ii тыс. до н. э.). на это указывают многие 
археологические находки, как в долине инда, 
так и в египте. одно из первых путешествий по 
индии, упоминаемых историками древности, 
совершил в Vi в. до н. э. греческий мореплава-
тель и географ скилак кариандский. По прика-
зу дария i он прошел вниз по реке инд и далее 
к Персидскому заливу. сочинения скилака до 
нас не дошли, однако на них ссылаются гекатей 
и геродот.

в дальнейшем важным толчком к развитию 
широких торговых и культурных связей в азии 
стал поход в индию александра Македонского 
(iV в. до н. э.). египет периода династии Птоле-
меев имел прямое сообщение с империей ашо-
ки (iii в. до н. э.), что нашло отражение в ряде 
источников, в том числе в одном из дошедших 
до нашего времени эдиктов индийского импера-
тора. также важным свидетельством сообщения 
европы с индией являются выдержки из труда 
«индика» древнегреческого путешественника 
Мегасфена, во второй половине iii в. до н. э. по 
поручению селевка i никатора посетившего с 
дипломатическим заданием город Паталипутра 
(в настоящее время – город Патна в штате би-
хар), столицу империи чандрагупты. 

торговля с индией в тот период осущест-
влялась преимущественно по морю через порт 
Миос Хормос на египетском побережье крас-
ного моря [1, с. 37]. в исторических источниках, 
в том числе и у греческого историка и географа 
страбона, указывается на наличие морских тор-
говых путей в индию. ко ii в. до н. э. морское 
сообщение между египтом и индостаном было 
достаточно регулярным. 

наибольшего расцвета культурные и тор-
говые связи средиземноморья и индии до-
стигли в начале нашей эры. важным толчком к 
развитию сообщения с индией по морю стало 
открытие в середине i в. н. э. такого природно-
го явления, как муссоны. учет направления и 

регулярности смены ветров в индийском оке-
ане в течение года позволил морякам не при-
бегать к обычному в те времена прибрежному 
плаванью, а пересекать аравийское море по 
прямой линии. Это сделало путешествия более 
безопасными и быстрыми. По свидетельствам 
источников, до открытия муссонов из египта в 
индию отплывало не более 20 кораблей в год, 
после открытия – по меньшей мере один в день 
(очевидно, что в благоприятный для путешест-
вий период года) [2, с. 18]. существовал даже 
составленный в конце i в. н. э. путеводитель 
на греческом языке – «Перипл Эритрейского 
моря», описывающий возможные пути в ин-
дию и дающий ценную информацию о портах 
западного побережья полуострова индостан.

развитию морского транспортного сооб-
щения между европой и полуостровом ин-
достан значительно способствовали торговые 
интересы римской империи, где предметы рос-
коши, пряности, экзотические животные и дру-
гие товары, привозимые с востока, были очень 
востребованы. в обмен в индию поступало 
в первую очередь золото. Помимо торговцев в 
страну приезжали и, возможно, поселялись 
в ней специалисты в военном деле и строитель-
стве. в ранней тамильской литературе встреча-
ются упоминания о «яванах» – выходцах из за-
падного мира, служивших при дворах местных 
правителей. свидетельством посещения индии 
путешественниками могут быть также римские 
монеты, найденные во множестве в разных час-
тях страны. с падением римской империи свя-
зи индии с западом пришли в упадок [3].

усиление влияния буддизма в азии зна-
чительно способствовало развитию торговых 
путей и укреплению связей индии с аравией, 
Месопотамией, египтом. ко ii в. эта религия 
распространилась на Шри-Ланке, на части по-
луострова индокитай, в центральной азии, а 
на западе – вплоть до территории современной 
сирии [4, с. 321]. в последующие века буддизм 
стал государственной религией ряда крупных 
государственных образований, и деятельность 
буддийских монахов стала важным фактором 
межкультурного взаимодействия в регионе. 
также примерно ко ii в. относится начало про-
никновения буддизма в китай и тибет. укреп-
лялись торговые, культурные и политиче-
ские связи. в последующие века процветания 
буддизма на территорию индии, в места, где 
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зародилась эта религия, пришло множество 
паломников и ученых-монахов из различных 
регионов азии. 

буддизм значительно повлиял на традиции 
индийского общества, в частности способство-
вал в тот период «открытию» страны внешнему 
миру. древний индуизм (брахманизм) запре-
щал дальние поездки за пределы полуострова, 
особенно это касалось представителей самого 
высокого сословия – брахманов, а пришель-
цы извне рассматривались как неприкасаемые. 
буддизм же отрицает деление людей на касты, 
поощряет веротерпимость и контакты с другими 
народами. Эта перемена мировоззрения (в том 
числе и у последователей индуизма) значитель-
но укрепила связи государств, расположенных 
на полуострове индостан, с внешним миром и 
способствовала их колониальной политике в 
отношении островов Малайского архипелага и 
ряда территорий в Юго-восточной азии в i в. 
н. э. Причем впоследствии, с ослаблением буд-
дизма и возрождением индуизма и, особенно, с 
началом нашествий завоевателей-мусульман в 
Xi в., в индийское общество начинает возвра-
щаться представление о том, что путешествия в 
заморские страны оскверняют представителей 
высших каст. традиции мореходства, давшие в 
свое время возможность основать колонии от 
сокотры до калимантана, были практически 
утрачены, и индийцы превратились в сухопут-
ную нацию [3].

самые ранние контакты индии с Юго-
восточной азией, Южным китаем и Малай-
ским архипелагом относятся по меньшей мере 
к iii в. до н. э., к периоду существования на по-
луострове индостан крупной империи динас-
тии Маурья. из-за труднопроходимого горного 
рельефа местности на полуострове индокитай 
торговых путей на суше здесь практически не 
было, большинство из них пролегало по морю. 
с i в. н. э. в Юго-восточной азии возникают 
индийские колонии, а в последующие века – 
индуизированные государственные образова-
ния. торговые и культурные связи между ними 
и индией в течение последующих веков были 
стабильны, а после падения римской импе-
рии индокитай и Малайский архипелаг стали 
важнейшим направлением интересов госу-
дарственных образований, располагавшихся на 
территории полуострова индостан. колонис-
ты-индийцы оказали значительное влияние на 

развитие культуры и государственности в этой 
части азии. очевидно, что при столь развитых 
связях с Юго-восточной азией индию посто-
янно посещали путешественники, паломники 
и купцы из этого региона [5, с. 140]. 

самая массовая категория посетителей ин-
дии в древние времена – религиозные палом-
ники (индуисты и буддисты). Последователи 
индуизма приезжали в первую очередь из Юго-
восточной азии и направлялись в северные 
районы – к гангу, священным местам и храмо-
вым комплексам варанаси, Харидвара, гангот-
ри, Матхуры, удджайна, чампы и т. д. Палом-
ников-буддистов из тибета, Юго-восточной и 
центральной азии привлекали важнейшие буд-
дийские святыни, связанные с жизнью и уче-
нием будды и его последователей, – сарнатх, 
бодхгая, раджагриху, вайшали, каушамби, а 
также университеты, многочисленные монас-
тыри и многие другие места, расположенные 
преимущественно на севере индии и в цент-
ре полуострова индостан. до нашего времени 
дошли и некоторые литературные источники, 
подтверждающие посещение индии монахами-
буддистами из китая. наиболее известны тру-
ды и деятельность китайских монахов Фа сяня 
(начало V в.), сюаньцзаня и ицзиня (Vii в.), а 
также корейского монаха Хе чхо (Viii в.). 

Первые мусульманские посетители ин-
дии стали прибывать в регион в Vii в. Это 
были завоеватели и торговцы, приплывавшие 
из аравии на западное побережье полуостро-
ва. в дальнейшем, начиная с X в., экспансия 
проходила по суше, со стороны средней азии. 
с распространением ислама на территории по-
луострова индостан и появлением мусульман-
ских святынь индию стали посещать проповед-
ники и паломники из арабского мира и стран 
центральной азии. 

Христианские паломники также стреми-
лись посетить индию, особенно после «откры-
тия» европейцами древних христианских тра-
диций региона. главным объектом почитания 
являлось предполагаемое место погребения 
апостола Фомы, ныне расположенное в кафед-
ральном соборе города ченнаи (Мадрас). 

в средние века помимо купцов индию 
посещали христианские миссионеры из евро-
пейских стран и путешественники-ученые из 
центральной азии. некоторые из них остави-
ли после себя труды, рассказывающие о путях 
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в индию и содержащие много интересной ин-
формации о самой стране. 

Причем мы располагаем сведениями лишь 
о путешественниках известных или же оставив-
ших записи о своих поездках. очевидно, что 
существовало также большое количество без-
вестных людей, побывавших в индии и не со-
хранивших свидетельств об этом. 

одним из первых арабских путешествен-
ников-ученых, посетивших индию, был ис-
торик и географ якуби. он странствовал по 
региону во второй половине iX в. и оставил 
после себя сочинения, содержащие сведения 
по географии азии.

великий ученый аль-бируни из Хорезма в 
первой половине Xi в. посетил страну и соста-
вил фундаментальный труд «индия», в котором 
описал верования, искусства, науки, социаль-
ное и государственное устройство индийского 
общества. 

самым известным путешественником, по-
бывавшим в индии, является итальянский ку-
пец Марко Поло. на обратном пути из китая 
в европу через индийский океан примерно в 
1294 г. он посетил несколько мест на западном 
побережье полуострова индостан и в своей зна-
менитой «книге о разнообразии мира» дал опи-
сание региона.

величайший арабский путешественник и 
купец ибн баттута в первой половине XiV в. по 
суше через центральную азию прибыл в ин-
дию и провел там восемь лет при дворе султана 
Мухаммеда ибн туглака. в книге «Подарок со-
зерцающим о диковинках городов и о чудесах 
путешествий» ибн баттута описал свои стран-
ствования, в том числе и по индии.

среди множества европейских путешест-
венников, посетивших индию в XiV–XVi вв. 
и оставивших документальные свидетельства, 
можно отметить португальских мореплавателей 
Перо да ковильяна и васко да гама, венециан-
ского купца никколо конти, русского купца 
афанасия никитина, китайского флотоводца 
и исследователя чжэн Хэ. среди миссионеров 
наи более известны католический монах одори-
ко Порденоне и монах ордена иезуитов антони 
де Монсеррат [5, с. 142].

Колониальный  этап (XVii в. – первая по-
ловина XX в.). колониальный период, при-
мерно хронологически совпадающий с коло-
ниальным правлением в регионе Португалии, 

нидерландов, Франции и прежде всего ве-
ликобритании, характеризуется увеличением 
числа посетителей индии. благодаря разви-
тию морских транспортных путей сообщения 
регион стал более доступен. индию посещали 
самостоятельные путешественники и ученые 
из многих стран, вели активную деятельность 
миссионеры, приезжало множество граждан-
ских специалистов, рабочих, солдат, офицеров 
колониальных стран, а также членов их семей. 
увеличилось количе ство посетителей индии, 
прибывающих в страну с коммерческими и ре-
лигиозными целями.

в XVii–XX вв. большинство посетителей 
индии составляли англичане. среди них наи-
более известными исследователями-географа-
ми и историками региона были к. Маккензи, 
дж. реннелл, ч. рейнолдс, дж. Эверест, в. Ламб-
тон, а. каннингем. большинство из них были 
служащими британской колониальной адми-
нистрации и изучали страну по ее заданию. 

среди посетителей индии в XViii–XiX вв. 
были и россияне. следует отметить русского 
путешественника, музыканта и первого россий-
ского индолога герасима Лебедева, пробывшего 
в индии с 1785 по 1797 г. в XViii в. ее посеща-
ли некоторые русские военные, например (еще 
до кругосветного путешествия) и.Ф. крузен-
штерн и Ю.Ф. Лисянский, проходившие прак-
тику на английском флоте. в индии побывали 
художник в.в. верещагин, географ а.и. воей-
ков, индолог и.П. Минаев, врач д.к. заболот-
ный. цесаревич николай со свитой посетил эту 
страну во время своего путешествия по странам 
востока. с 11 по 31 декабря 1890 г. он совершил 
длительную поездку по маршруту бомбей – 
агра – Лахор – амритсар – бенарес (варана-
си) – калькутта – бомбей – Мадрас [6].

интересным фактом является то, что пу-
тешествия в индию россиян в XiX в. не были 
уделом только высших слоев общества. Приме-
ром тому может служить длительное странствие 
крепостного крестьянина рязанской губернии 
д.и. цикулина, посетившего некоторые райо-
ны индии и опубликовавшего после возвра-
щения свои «необыкновенные похождения и 
путешествия…» [7]. 

существуют литературные свидетельства о 
поездках других малоизвестных путешествен-
ников. также есть свидетельства посещения 
россии выходцами из индии.
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к середине XiX в. индия становится впол-
не доступным туристским объектом. к этому 
времени страна была уже достаточно хорошо 
изучена, морское сообщение с ней было регу-
лярным и достаточно удобным, внутри самой 
страны хорошее развитие получил железнодо-
рожный транспорт. открытие суэцкого канала 
для судоходства в 1869 г. имело важное значение 
для сокращения времени, затрачиваемого на 
путь в Южную азию. индию начинают посе-
щать группы туристов и индивидуальные путе-
шественники-экскурсанты, преимущественно 
из европы. в конце XiX в. возникают первые 
туристские компании, организующие поездки 
в эту страну. вероятно, первой организованной 
группой туристов в индии можно считать пу-
тешественников, посетивших страну в рамках 
кругосветного турне, которое в 1872 г. органи-
зовало агентство т. кука.

европейских туристов в то время привле-
кали в первую очередь историко-культурные 
достопримечательности и охота на экзотиче-
ских для европейцев животных. 

в конце XiX в. подконтрольная английской 
администрации индия становится одним из 
наиболее привлекательных с туристской точки 
зрения мест во всей британской империи. из 
европы в индию едет множество индивиду-
альных путешественников, в том числе ученых, 
дея телей искусств, политических деятелей.

в XiX в. появляются путеводители, посвя-
щенные индии. Первый справочник, ориенти-
рованный на европейцев, – «Путеводитель по 
восточной индии» составил и опубликовал в 
1810 г. писатель и капитан британской колони-
альной армии т. виллиамсон. во второй полови-
не XiX в. одним из важнейших подобных изданий 
для путешественников стала серия «путеводите-
лей Мюррея», написанных британским ученым 
и политиком Э. иствиком и по священных Мад-
расу, бомбею (опубликованы в 1859 г.), бенга-
лии (1882), Пенджабу и северо-западной погра-
ничной провинции (1883) и всей индии (1892). 
в дальнейшем, в начале XX в., важное значение 
для посетителей индии имели справочники, вы-
пускавшиеся агентст вом т. кука. 

в первой половине XX в. туризм в странах 
Южной азии, и в том числе в индии, не полу-
чил серьезного развития. Политическая неста-
бильность в мире (две мировые войны) и реги-
оне, национально-освободительное движение 

в нем ограничивали возможность путешествий. 
индия продолжала оставаться одной из коло-
ний великобритании, и для ее посещения тре-
бовалось специальное разрешение, получить 
которое в нестабильное время зачастую было 
очень непросто. в то время на территории стра-
ны начали развиваться некоторые экстремаль-
ные и специальные виды туризма, популярные 
в настоящее время, – альпинизм, пляжный и 
лечебный туризм. важными объектами туризма 
стали возникавшие в различных районах ин-
дии заповедники и национальные парки [8].

Меры к развитию туризма в индии на зака-
те своего правления в регионе предпринимали 
англичане. в 1946 г. под началом руководителя 
департамента образования дж. сергента была 
создана комиссия для изучения вопроса перс-
пектив туризма в индии. в своих рекоменда-
циях комиссия предлагала принять меры для 
развития туристской инфраструктуры и про-
движения в мире рекламы страны в качестве 
объекта туризма [9].

Современный  этап (со второй половины 
XX в.). После обретения индией независимости 
в 1947 г. новое правительство почти сразу стало 
уделять внимание развитию туристской отрасли. 
в 1949 г. в структуре министерства транспорта 
индии был организован отдел туризма, преоб-
разованный в 1958 г. в департамент туризма.

начиная со второго пятилетнего плана раз-
вития индии (1956–1961) в стране реализуются 
программы и проекты по поддержке и развитию 
туристской отрасли. осуществляются програм-
мы развития как въездного, так и внутреннего 
туризма на государственном уровне, на уровне 
штатов, союзных территорий и в ряде городов 
и районов штатов. создаются благоприятные 
условия для развития туристской инфраструк-
туры, организуются специальные учебные заве-
дения, занимающиеся подготовкой кадров для 
отрасли [10, с. 16]. 

в 1966 г. правительство индии реоргани-
зовало государственную систему управления 
туристской отраслью и создало корпорацию по 
развитию туризма в индии и министерство ту-
ризма и гражданской авиации. в то же время на 
уровне правительств штатов и союзных терри-
торий были учреждены министерства и ведом-
ства, отвечавшие за развитие въездного туризма 
в регионах. Причем корпорациям по развитию 
туризма в штатах предписывалось не только за-
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ниматься координацией развития отрасли, но и 
непосредственно участвовать в транспортном  
и гостиничном обслуживании туристов – со-
здавались государственные транспортные ком-
пании и отели. Менее успешно шло развитие 
частных туристских компаний.

в начале 1990-х гг. индия приступила к 
экономическим реформам. развитие въездно-
го туризма и увеличение доходов от него стали 
одной из приоритетных задач правительства 
страны. в 1992 г. была принята государствен-
ная программа действий в сфере туризма. 
в ней предусматривались значительные меры 
по развитию инфраструктуры, привлечению 
инвестиций, расширялись возможности част-
ных и иностранных туристских компаний. од-
ним из аспектов программы стали реставрация 
и переоборудование в отели многих дворцов и 
фортов страны. 

Формированию массового туризма в индии 
в большой степени способствовало развитие 
в мире в 1950-е гг. авиационного транспорта. 
значительная удаленность страны от европы и 
других регионов – поставщиков туристов всег-
да затрудняла ее посещение. регулярное авиа-
ционное сообщение предоставило возможность 
туристам из всех частей света не только совер-
шать поездки непосредственно в индию, но и 
делать ее частью большого путешествия. 

Первые два десятилетия после обретения 
индией независимости не были отмечены су-
щественным притоком в нее иностранных ту-
ристов. и лишь в 1970-х гг. в связи с ростом 
международного авторитета страны, извест-
ности ее природного и историко-культурного 
наследия, а также развитием международных 
путей сообщения и прогрессом туристской ин-
фраструктуры индии возможность посещать 
эту страну получили не только состоятельные 
туристы, но и люди со средним достатком. 

во второй половине XX в. въездной туризм 
в индии стремительно развивался, и эконо-
мические успехи страны создали предпосылки 
для дальнейшего развития этой сферы. к на-
стоящему времени в целом туристская отрасль 
индии сформировалась и успешно функцио-
нирует и развивается при поддержке правитель-
ства страны и правительств штатов и союзных  
территорий. 

При успешном развитии туристской инф-
раструктуры и благоприятной конъюнктуре на 

мировом рынке индия как объект въездного 
туризма в ближайшем будущем может войти в 
число наиболее привлекательных и посещае-
мых стран азии. Пока же в мировом рейтинге 
популярности у иностранных туристов индия 
занимает очень скромное место. По оценкам 
специалистов всемирной туристской организа-
ции, в 2013 г. общее количество туристов в мире 
составило 1,09 млрд человек. Лидером по числу 
въездных туристов была Франция (84,7 млн че-
ловек), на втором месте сШа (69,8 млн чело-
век), на третьем – испания (60,7 млн) [11, с. 6]. 
количество туристов, посещающих индию, на 
порядок меньше числа иностранных посети-
телей стран – лидеров туриндустрии: в 2013 г. 
около 7 млн человек, что составляет 0,64 % от 
общемирового количества международных 
туристов. Примерно такое же число туристов 
ежегодно посещает болгарию. опережают ин-
дию в этом отношении и некоторые азиатские 
страны (кнр, таиланд, Малайзия, индонезия 
и даже сингапур и вьетнам). в китай, являю-
щийся лидером туриндустрии в азии, туристов 
прибывает в 8 раз больше, чем в индию: в 2013 г. 
55,7 млн человек (4-е место в мире) [там же. 
с. 8]. в 2013 году индия занимала 42-е место в 
списке наиболее посещаемых иностранными 
туристами государств и 12-е место в азиатско-
тихоокеанском регионе. в то же время страна 
является одним из наиболее привлекательных 
объектов туризма и может предложить турист-
ские продукты на любой вкус – от отдыха на 
побережье океана и поездок по историческим 
местам до сафари в национальных парках и 
горного туризма. в последние полвека в ин-
дии почти каждый год наблюдается рост числа 
иностранных туристов (см. таблицу).

непосредственно после обретения индией 
независимости в 1947 г. посетителей из-за ру-
бежа было крайне мало. в 1951 г. страну посе-
тили всего около 16,8 тыс. путешественников. 
в первые два десятилетия самостоятельного 
развития индии число въездных туристов уве-
личивалось очень медленно: чуть более 123 тыс. 
в 1960 г. и около 281 тыс. в 1970 г. затем индия 
становится все более популярным объектом 
для иностранных туристов. наиболее стреми-
тельно ее туристская индустрия развивается с 
начала 1990-х гг. если в 1990 г. страну посетило 
1,7 млн туристов, то в 2000-м уже 2,64 млн чело-
век. в период с 2003 по 2007 г. она переживала 
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туристский бум. одним из наиболее успешных 
для туристской индустрии индии стал 2004 г. – 
рост числа иностранных туристов, посетивших 
страну, по оценкам министерства туризма пра-
вительства индии, составил 26,8 % по сравне-
нию с предыдущим годом. в 2007 г. в стране с 
целью туризма побывало уже более 5 млн ино-
странных туристов, и даже мировой финансо-
вый кризис 2008 г. незначительно отразился на 
их количестве. стабильный рост числа туристов 
продолжается: в 2010 г. индию посетило около 

5,8 млн иностранцев, а в 2013 году число посе-
тителей приблизилось к 7 млн человек.

в то же время, несмотря на отставание с 
развитием въездного туризма, индия находится 
на 2-м (после кнр) месте по количеству внут-
ренних, «домашних» туристов, путешествую-
щих внутри станы. Причем количество таких 
туристов также стабильно растет. в 1991 г. было 
зарегистрировано 66,7 млн посещений индий-
цами иных штатов и территорий страны с це-
лью туризма, в 2000-м – 220,1 млн, в 2005-м – 

Количество иностранных туристов, посетивших Индию в 1951–2014 гг. [12, с. 9]

год
количество 

иностранных 
туристов, чел.

изменение  
по отношению  

к предыдущему году 
(периоду), %

год
количество 

иностранных 
туристов, чел.

изменение  
по отношению  

к предыдущему году 
(периоду), %

1951 16 829 – 1987 1 484 290 2,3

1960 123 095 (24,7*) 1988 1 590 661 7,2

1961 139 800 11,9 1989 1 736 093 9,1

1962 134 360 –3,9 1990 1 707 158 –1,7 (3,1*)
1963 140 820 4,8 1991 1 677 508 –1,7

1964 156 670 11,3 1992 1 867 651 11,3

1965 147 900 –5,6 1993 1 764 830 –5,5

1966 159 600 7,9 1994 1 886 433 6,9

1967 179 570 12,5 1995 2 123 683 12,6

1968 188 820 5,2 1996 2 287 860 7,7

1969 244 720 19,6 1997 2 374 094 3,8

1970 280 821 14,75 (8,6*) 1998 2 358 629 –0,7

1971 301 000 7,2 1999 2 481 928 5,2

1972 342 950 13,9 2000 2 649 378 6,7 (4,6*)
1973 409 900 19,5 2001 2 537 282 –4,2

1974 423 160 3,2 2002 2 384 364 –6

1975 465 280 10 2003 2 726 214 14,3

1976 533 950 14,8 2004 3 457 477 26,8

1977 640 420 19,9 2005 3 918 610 13,3

1978 748 000 16,8 2006 4 447 167 13,5

1979 764 780 2,2 2007 5 081 504 14,3

1980 800 150 4,6 (16,1*) 2008 5 282 603 4,0

1981 1 279 210 2 2009 5 167 699 –2,2

1982 1 288 162 0,7 2010 5 775 692 11,8
1983 1 304 976 1,3 2011 6 309 222 9,2

1984 1 193 752 –8,5 2012 6 577 745 4,3

1985 1 259 384 5,5 2013 6 967 601 5,9

1986 1 451 076 15,2 2014 7 703 386** 10,6**

* средний ежегодный прирост за прошедшие 10 лет. 
** Предварительные данные.



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences    3 (227) 2015

78

1. Rawlinson H.g. intercourse between india and 
the Western World – from The earliest Time To The fall 
of rome. delhi: hesperides Press, 2006.

2. Singh a. Tourism in ancient india. serials 
Publications. delhi, 2005. 181 р.

3. Бэшем А.Л. чудо, которым была индия. М.: 
вост. лит., 2000. 614 с.

4. Sachau e. alberuni’s india. new delhi: rupa & 
co., 2002. 820 р.

5. Каледин В.Н. территориальная организация 
въездного туризма индии: моногр. саарбрюккен: 
LaP LaMberT academic Publ., 2012.

6. ухтомский Э.Э. Путешествие государя им-
ператора николая ii на восток (в 1890–1891). т. 2. 
сПб.; Лейпциг, 1895.

7. Цикулин Д.И. необыкновенные похождения 
и путешествия русского крестьянина дементия ива-

нова цикулина в азии, египте, восточной индии с 
1808 по 1821 год, им самим описанные // северный 
архив. 1825. № 8, 9. 

8. Каледин В.Н. рекреационные ресурсы ин-
дии: национальные парки и заповедники // вестн. 
санкт-Петерб. ун-та. сер. 7. 2003. № 4. с. 81–87.

9. kumar S.C. The Tourism industry in india: 
economic significance and emerging issues // Kartik c. 
roy, clement a. Tisdell. Tourism in india and india’s 
economic development. n. y.: nova science Publ., 
1998. P. 21–46.

10. Ranga M. Tourism Potential in india. delhi: 
abhijeet Publications, 2003. 240 р.

11. unWto Tourism highlights 2014 edition. 
Madrid: unWTo, 2014. 16 p.

12. india Tourism statistics 2013. Ministry of Tourism, 
Market research division. new delhi, 2014. 156 p.

сПисок литературЫ

КАЛЕДИН  Владимир  Николаевич  –  кандидат географических наук, старший преподаватель 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

россия, 199034, санкт-Петербург, университетская наб., 7–9

e-mail: geoinfo@ya.ru

392 млн, в 2010-м – 747,7 млн, а в 2013 г. уже 
1,15 млрд посещений [12, с. 89]. 

заметно увеличивается и количество ин-
дийских туристов, выезжающих за пределы 
страны: в 1991 г. – 1,9 млн человек, в 1995-м – 
3,1 млн, в 2000-м – 4,4 млн, в 2005-м – 7,2 млн, 
в 2010-м – 13 млн человек. в 2013 г. число граж-
дан индии, посетивших другие страны, соста-
вило 16,6 млн человек.

итак, можно отметить, что индия всегда, 
как магнит, притягивала различных путешест-
венников – купцов, паломников, ученых, аван-
тюристов. до нашего времени дошли единич-
ные свидетельства о посещении этого региона 
в древности, однако есть все основания утверж-
дать, что индия отнюдь не была изолирована 
от остального мира, торговое и культурное об-
щение с другими регионами, в первую очередь 
с ближним востоком и Юго-восточной азией, 
было почти всегда достаточно интенсивным, 
как в период античности, так и в средние века. 
но настоящее открытие индии для путешест-
венников произошло с широким развитием ми-
ровых транспортных путей – в эпоху великих 
географических открытий. черты массового ту-

ризма путешествия в индию стали приобретать 
только в середине XX в., после освобождения 
страны от статуса колонии великобритании и 
начала самостоятельного политического и эко-
номического развития. 

несмотря на некоторое отставание ин-
дии на пути развития въездного туризма, обус-
ловленное рядом факторов, в первую очередь 
сложностями социально-экономического раз-
вития, неразвитостью туристской инфраструк-
туры и наличием более успешных южноазиат-
ских соседей, давно притягивающих основные 
потоки туристов, в стране сложилась и успеш-
но развивается туристская отрасль. значи-
тельный вклад в развитие туриндустрии вно-
сят правительство индии и правительства ее 
штатов, не только законодательно регулирую-
щие отрасль, но и непосредственно и широко 
участвующие в ее деятельности посредством 
государственных туристских компаний. Ло-
комотивом роста в настоящее время стал стре-
мительно развивающийся внутренний туризм, 
стимулирующий существенное улучшение 
туристской инфраструктуры и «прокладываю-
щий дорогу» возрастающему потоку иностран-
ных туристов.



Международные отношения

79

V.N. Kaledin 

hiStorical PerioDS of inbounD touriSM in inDia

The article provides an overview of the centuries-long experience of interaction of india with travelers 
from different regions. analysis of historical material of travel and tourism to india identifies three historical 
periods of these activities: pre-colonial, colonial and modern. The article describes the main specifics 
of travel to india in each of these periods, analyzes the state of tourism industry of india in the modern 
period and defines the country’s place in the modern world tourism industry. The article also study out the 
reason of the limited interest of foreign tourists to india, despite the fact that the country is well endowed 
with recreational resources (in 2013, india ranks only 42th place in the list of most visited countries by 
international tourist arrivals).
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