
Большинство россиян, опрошенных в июне 2005 года,
полагают, что возможностью поехать на курорт или

в экскурсионный тур обладают только богатые люди: по�
добную точку зрения применительно к отдыху за рубежом
высказывают 84% респондентов, применительно к отдыху
в России – 77%. Такую форму отдыха для себя лично по�
давляющее большинство участников опроса сочли недос�
тупной: лишь 13% в ходе опроса заявили, что люди их кру�
га и социального положения могут себе позволить отдох�
нуть за рубежом, и четвертая часть (24%) – что они могут
позволить себе отдохнуть на российском курорте или со�
вершить экскурсионный тур по России. 

Примечательно, что отдых в своей стране, связанный
с дальней поездкой, представляется россиянам лишь не�
многим более доступным, чем отдых за рубежом. Но зна�
чительная часть опрошенных в любом случае не хотели бы
отдыхать вдали от родного дома – даже если бы имели та�
кую финансовую возможность. При этом от гипотетическо�
го отдыха за рубежом они отказывались чаще (31%), чем
от гипотетической поездки на российский курорт или в экс�
курсионный тур по России (20%). Причем такой позиции
придерживаются не только люди пожилого возраста, кото�
рых могут останавливать, среди прочего, соображения здо�
ровья, но и молодые респонденты. Очевидно, что на пер�
спективу отдыха в дальней поездке наряду с финансовы�
ми возможностями влияют культурные установки и при�
вычки наших сограждан.

К слову сказать, половина опрошенных (52%) полагают,
что они чувствовали бы себя неуверенно, неловко, отдыхая

за границей, и только треть (30%) заявили, что не испыты�
вали бы такого чувства. При этом “уверенные” заметно ча�
ще “неуверенных” высказывают мнение, что для поездок
за границу не обязательно знать иностранные языки.

В целом на суждения по этому вопросу довольно сильно
влияет уровень дохода респондентов: наименее обеспечен�
ные участники опроса чаще говорят о необходимости знания
иностранного языка для поездок за границу, люди с относи�
тельно высокими доходами – о том, что это не обязательно. 

Еще один примечательный факт: отдых в России наши
граждане связывают скорее с пребыванием на курортах,
а отдых за рубежом – в большей степени с экскурсионны�
ми поездками. Так, если бы у респондентов была возмож�
ность выбирать между экскурсионным туром по России или
по какой�либо зарубежной стране, 44% предпочли бы по�
ехать за границу, а 31% – путешествовать по России. Ес�
ли же респондентам пришлось бы выбирать между россий�
ским и зарубежным курортом, 40% выбрали бы россий�
ский, 30% – зарубежный. И еще: среди тех участников оп�
роса, кто не отказался бы, при наличии такой возможности,
отдохнуть в России вдали от дома, 45% выбрали бы ку�
рорт, 27% – экскурсионную поездку. А среди тех, кто не от�
казался бы поехать отдыхать за рубеж, соотношение обрат�
ное: экскурсионный тур респонденты чаще готовы предпо�
честь пребыванию на курорте (37% против 21%).

По всей видимости, в массовом сознании бытует пред�
ставление, что выезд за рубеж – это возможность “посмот�
реть мир” (и что именно таким образом следует отдыхать за
рубежом), а загорать�купаться�лечиться можно и на россий�
ских курортах, не испытывая психологического дискомфор�
та, сопутствующего, по мнению многих, пребыванию за гра�
ницей. Кроме того, судя по полученным данным, некоторые
россияне полагают, что условия для экскурсионных, позна�
вательных поездок в нашей стране хуже, чем за рубежом.
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Где и как хотели бы
отдыхать россияне
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Вопрос: “Как Вы думаете, если бы Вы
отдыхали за границей, Вы бы чувство/
вали себя уверенно или неуверенно?”

чувствовал(*а) бы
себя уверенно

чувствовал(*а) бы
себя неуверенно

Вопрос: “Одни люди считают, что для поездок за границу
нужно знать хотя бы один иностранный язык. Другие счита/

ют, что для поездок за границу знать иностранный язык
необязательно. С какой точкой зрения – с первой или

второй – Вы склонны согласиться?”

С первой 59 47 72

Со второй 31 49 20

Общероссийский опрос населения 18–19 июня 2005 года (100 на�
селенных пунктов, 44 субъекта РФ, 1500 респондентов).

% от групп (по столбцам)


