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3� 	������	�	�� 	�� ������ ��%�������� �� 	���%������ ��%�������
������	���%�����'��������5��� 	�� 6������ ��%������7'6�8� ��� ��	�� �� �������
%��%���� ���� ����� ����������� 	�� ������������� %���� ��� ����	������ 9���
���������� ��� ������ 	�� ���	������ �� 	�� ���������� ��� �� �������� 	��
�	9�������� ���� ��������� 9��� ����	�� :�� ������	�	��� �� �;��&����� 	��
����	��	����������)�

����������	��������%��������	�	��(� ��������������������������	���
�&����� �;����(� ������(� �������(� �����<����� �� 	�� ��=	�(� ��� 9�����
������������������	�	�������	��<�����������>�����������(���������
��������������������	������	���������������	����������%����������%���)�

?�� ������(� �� ������� 	�� ������ ��%�������� �;���� ���� ������@�����
%�>�����������%����������������%����������>����	��6	������7�6
8(�������
���� ��������5��� ����������� :�� ������������5��� �;��������� ��� �	��
����)�

�����������(��������%���������	�������������������������	�	��
���� �<� 	�� ��� ���������� ��� ������ ��� ����� ���%������� ������ 	��
����������(����(�����>�(�	���������������������������������������	���
��� ���������5��� �������������(� ���������� %���� �� ����������� �� ��
�����@�����	��%��9��������	&����������������)��

������� ��� ������ ������ ��%�������� ���	��� ��� ������(� ��� ���
����<���� ������� 	�� �������������� 	��%�������� ��� ������� %���������(�
�������-��� �� ����� 	��������(� �A�������>� �� ��A���� 	�� �������� 	�����
������)�

3�� ���������5��� �������������� �;��������� %������������ ��
��%����������� 	��� ��������(� ������� �� �������� 	��� ������ 	��
����������(� 	�� ����� ��������	���%�����)�3��9��������������������	��
����������(� ������ ���������5��� �&�� ���� ��A������ ������@��� ���
������� 	������������� �� ��������������%������� 	�� �����������%���%�����
	�����������)�

"�����	���������������5��������������������	��%��9�������<������
����� �� ����	����� �� �%����%��� ������� 	�� �����������%�����������@����� 	��
%��9�������������������	�)�

$���� 9��� ��� ��������� ���������� :� ����� 	�� B������� ��A���
��%�������	��� 	�� ������ �%��%���	�(� >� ���������� 9��� ��� ���������5���
�����������������������������������������	��	����������9������)��

"���A������	������������>������������������������������	����������
��� �������� 	�� 
������������ ������� ���������� 7
��8(� 9��� %����������� ��
��%�����������	�������������%��;�����	���������	����������%��������	��
���������� 	�� ���������� �� ����%������� 	�� %����%��� 	�� �������� %���
������(�%����%���9���%������������������������	�����������	�����������)�
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���%�����	������������	��<���(�������������	���������	��B������(�
��%�������	�� ��� 
��(� �����	�-��� ���� %����� 	�� %����	�� ��������
�������	�����	���%�����������	�������&����	������)�

"��
������
����

"������������������������������	������������%������(���A�������
�������(� ��� ��A�(� ��	�� ��� ��9��� �������� ������������ ���� 	��-�-	��)�
?��������5���������	�������������	���%�����������������<����)�
��������
�������
������

6���������� ��=������ �;��%���� 	�� ���������5��� ��������� ��
�����������������������	���	��������	��������5���������(� ����
���� ��� ���� �%��������� ��� 9����	����)� ������ %������ ���
�������� ���� ��� %������� ������� ����� ��� ������(� ��� ���
���������� ��������(� ��������	������������	�� ��%������	�	�����
���������	�	�� �����(� ����	����	�� ����� 	��������� �� �������
��������(�������>��������������	���������(��������%��������
�� ������� ���%�@��(� ����� �����	���� 	�� ����� ���%����� ��
������������(���%������������7
"�B3(�*114/12(�%)CC8)�

�

$���� �� ������������ 	�� ����������� ���� ������ 	��������)� "��
��������� 	�� ������������ ������������� ��������� ��� �� ��A������ 	��
������@��� ������(� 	�� ��	�� �� ��������� �� ���%������� 	�� ����������)�
B����-��� 	�� ��� ���� ������������ 	�� ��������� %���� ��������������
��������������%�������	��������������	��������	���������������)��

�������������������	���������������������������%��%�����(��������	��
��������	�����������D�E(�9��������@������������&��������������%��%�����
%���F�������B����E�G���������A��	�����������>�
�������������������	��
��D�E�7
��8)�3�
��(�9���	���	�������������������������	�@�������(�
������%��������	������������5����������������)�6������������ �������������
����������	�����������%�����������9�����)��


��� ����� ��� 
��� �� ��� ������ 	�� ������������ �����	�(� ����
�������	�� �� 
������������ ������� ���������� 7
��8(� �������	�� %���$����
"����� �� G����� 	�� #�� ��������)� 
��� %����%���� 	�� 	������� ��������� 	��
����������(� ����� ������������ ����;�(� ���� ������� ��� �������� :�
%�������(� �� %��������	�	�� 	����%����������� 	�� ��������� ��%��;��� �� 	��
�������	����������%��������	������������	������������������%�������
	�� %����%��� 	�� �������� %��� ������(� �� 9��� %�������� ���� ��������
�����	�����������	�����������)��

?�� ������(� �� 
��� >� �� �������� 	�� ������������ ������������� �����
�����@�	�(� %����%�������� %��� ����������� 9��� %������� 	��������� ���
��������%������)��

3� ���� ������@����� ��@� ��� 9��� ��� 	��������� ��A��� ����	��(�
���	���	��:��	��������������	�� ��������� �;��������� ��9������������%���
����� �������)� 3�� �������� ���� �������	��� ��� ���� ������@����� 	��
�����������)�?���������(�����������������������@������������%���>���
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������������	�(�%���(������	���������������	�������������(����������
�������	�� �9�����	������� ��������� ��� ���5��� ������9�����
���%��%���	��(��%��������	�(������(������5�������������)�

B��� �������� ��������� %����%�������� ��� ������ �����	���%�������� 	��
����������(� ����>� �� ���� 	��B������)����������@��(� �� ������������
	���������������>��9�����(�%���� ���������� ���� ����%�	��� ���������
9�������������	�����	�����������)��

"%���
������
��������	
��������
��

3�
�����������������������������7
��8�	������-���	��
������������
������� 	�� ��D�E� 7
��8� �� %�������(� ��>� �� ���� 	�� *11*(� ��� 9��� ���
	����������	�������'������������	��'������������������������7�'�8(�
��A�� �������	�� %���� ��	������� '������������ 	��� 3������5��� ��
'��������5��� �������������� 7'�#38)� ?�� ���� 	�� *11,(� �� 
���<���� 
��(�
�����	�� %��� ���������5��� 	�� ����������� �� �������@����� 	�� �>����(�
6�%����(� $������ ���;��(� !����� ���	�� �� H�%��(� ��>�� 	�� %�<%���� �'�(�
�����������������@�����
���7'?�B'B�B"��!3�'#6'!"��6�'?�"!�3IJ"(�

'K?
'3�6�B6
?"#"L'3�-�'�'
B(�*1148)� 


�������� 	������� %��� 
��%��� �� ����@��� 7*11,(� %)*C8(� M3� 
���
���� ���	�� 	������	�� �����>�� 	��� ���������� ��%��� 	�� �	������
	���������	��(��>	��(� �������	��(� ��	����	��� �� ��%�����(� �������� ��
������	�	��	��������������������������������������	����������5��N)�

$���� ��%��������� �� ����������(� �� 
��� ��������-��� ����
���������� 	�� ��	�;����� �� ���%������� 	�� ����������(� 9��� ��������
%�������������	�����������������9���%�	�����������@�	������������9���
��	������9���9������%��	����%�����	��������)�


��� ����� ��� ���������� 	�� 
��(� ������ �� L����� 7*11+(� %)**8�
����	����)))�

O)))P� ���� ���%���� 	�� ��������� 	�� ����������� �� 	��
����������������������	�	�(������	����������	��	��%������
������������ ��������	��� �� �����	�%��	�����(� �	�� 9����
��%��������	�� ���� %������ 	����� ����������)� 6�����
%������(� %��� ���� ��@(� ���� ����������� 	�� ������ 	����5��� ��
���	����5��(�����%���������������������������(�9������������
���������������9����7�����������8�	���������)�

�

3� 
��� %������ ��� ��9����� 9��� ��� %��%5�� �� ���������� ��	��� ���
��%��� 	�� ����������(� ���	�� ��� �������� 	�� ��������
������9��������� ���������	�� ��� 	�@� ����	��� ������(� 	������	�� :�
������������	���������������	�����%�������������	��������������(���9���
	�������� ������������� 	���������� ������(� ��������(� ��������(� 	����(�
������	����	��(�	����������������������������(�	���������(���)�

��������L�����7*11+(�%)**8����������

���� ������ 	�@� ������� �� ����� ���	����5��� ������9����� 9���
��������������%�����	������ 	�� ����������9��� �����%��	���
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%���������������%���������������������(�����	���� �����;����)�
G�(� ����������(� �������� 	�����	��� %����� �	����@�	����(� ��
	���������	���%�����9�����������	����(�9���%������������@���
��� ��������� ������� ����� ������������ ��%����������
��������(� ��@��	�����9���������������������������5�����A��
�����	��� ���� %��������� %����� ��������� 	����� �����	��(�
�����	���������������%��������9����)�

3� 
��� ����� ������@�	�� 	�� ��	�� �� %������������ �� ���%������� 	��
��	��� ��� �����&����� �� %������ 	�� ��� �������� %�������� � �����(� ��
�����������%�	�� ���� �����@�	�� ��� ��������� 	�� �������)�����	��:� ����
�������� ������������(� ��	�%��	����� 	�� 9���9���� ��������� ��� ������(� ��

��� �A�	�� �� ������@��� ��� 	�����	�	��� 	�� �	����� ��� ����������
������������(� �� %�	�� %������ ���� ����� ��������<���� ��>� ������ %���� ��
���������������%������������������������>����(�����������(���)�

�����	�� �� '��������� ����������� 	�� '���������� ��� 
�&���� ��
B���������7'�'
B8�7*114(�%)�Q8(����
���M�������������������	��������������
�����	����������������(������<��������>�����O)))P(�����������������������
9��� ���� ��� �������� �������� �� ��������� ���	������ �� ������
��	���������N)�

?��������(����*100(�"�D��	��
��@������	�@�����
����������������	��
'��������� 	��$��9�����9��� ���	��� ����A�� ���� �� ��������)�6�� *1**(� ��
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 30 Teoria das Ciências Sociais. 
 31 Demografia. Estatística. Sociologia. 
 32 Ciência Política. 
 33 Economia. 
 34 Direito. 
 35 Administração Pública. 
 36 Assistência Social. Seguros. 
 37 Educação. Pedagogia. 
         371 Organização do sistema de educação e ensino. Organização escolar. 
         372 Conteúdo e currículo na educação pré-escolar elementar. 
         373 Tipos de escola que ministram educação geral. 
         374 Educação e ensino fora da escola.  
         376 Educação, ensino, treinamento de grupos especiais de pessoas. 
         377 Ensino especializado. Instrução profissionalizante, técnica, profissional. 
         378 Educação superior. 
                379.8 Lazer. 
                      379.85 Viagem de lazer, Turismo, Visitas a pontos turísticos. 
 39 Antropologia. Etnografia. 
���������	���	��%��9����)�
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Porém, esta subclasse apresenta duas remissivas: uma para a subclasse 
338.48, que se refere ao movimento de turismo do ponto de vista econômico e à 
política sobre indústria do turismo; e a outra direciona para a área de Recreação na 
subclasse 796.5, referente a excursionismo; marcha; montanhismo; esportes de 
orientação; acampamento. 

Diante disso, pode-se dizer que o turismo está parcialmente contemplado na 
subclasse 338.48 apresentada na CDU, faltando associações com outros aspectos 
mais abrangentes da economia. No entanto, na subclasse 796.5 encontram-se 
associações compatíveis com algumas atividades vinculadas ao turismo, como o 
ecoturismo e o turismo de aventura, que compreendem o excursionismo e os 
esportes de orientação. 

Enfatiza-se ainda a existência de uma outra notação para turismo, já exposta 
anteriormente, a qual se refere à subclasse Recreação 796.433.7, que inclui o 
Turismo como arremesso de outros objetos (p.ex.bolas, postes), demonstrando a 
incompatibilidade com a área, ou, ainda, apresentando um erro de remissiva 
expresso no índice da CDU. 

Verifica-se que sob os enfoques da administração, direito, psicologia e 
sociologia, o turismo não está associado a estas áreas, enquanto subclasse dentro 
da CDU. 

Considerando-se o caráter multi e interdisciplinar da área, as atualizações na 
CDU devem ocorrer em um intervalo inferior a 10 anos. Como se configura hoje, 
observam-se lacunas que não correspondem ao que se pode encontrar em materiais 
classificados pela CDU, como, por exemplo, a notação 380 não inclusa nas tabelas 
de classificação deste sistema. 
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Uma alternativa para contemplar o turismo como subclasse principal seria 
adotar a notação 379 para os assuntos relacionados com a área. A classificação 
atual aponta o turismo como hierarquicamente pertencente à economia (33), 
educação (37), recreação (79). A disposição dessas hierarquias demonstra o turismo 
como secundário na CDU, tendo em vista que o mesmo não possui uma subclasse 
específica. 

Sob outro aspecto, o turismo está condicionado ao lazer, indicando uma 
inferioridade enquanto atividade. Na realidade, sob o ponto de vista do turismo, um 
segmento seria o lazer e não o contrário, como disposto na CDU, considerando-se o 
caráter abrangente da atividade e as definições fundamentadas em autores 
referência nesta área, apresentadas neste artigo. 
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