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УДК-323
О ВЛИЯНИИ МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЫ НА ПРОЦЕСС
ТУРИСТСКОГО ОСВОЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
ОБЩЕСТВА
Б.Р. Асадов1, А.С. Баранов2
Статья посвящена одной из слабо изученных тем в современной отечественной научной школе – проблемам туристского освоения политической сферы
общества. Представлен анализ некоторых аспектов этой деятельности, в контексте политического туризма, который не только не имеет четкой понятийной основы, но обретая все более новые очертания, открывает просторы для
взаимодействия подрастающего поколения в политической сфере общества.
Дано авторское понимание сущности туристского освоения политической
сферы общества, в рамках которого сделан акцент на роль молодежи, как активного участника развития этого процесса.
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В условиях растущей глобализации и взаимозависимости освоение окружающего мира все активнее происходит посредством туризма, при этом
данный процесс все больше нацеливается не только на те сферы общества,
которые имеют явное экономическое измерение, но и все активнее захватывает другие сферы и интересы общества. Безусловно, одним из направлений
поступательного развития современного туризма является усиление его воздействия на политическую сферу общества в целом. С другой стороны, динамичные изменения в этой сфере выступают в качестве барометра, определяющего характер развития туризма в конкретном центре социальнокультурного пространства, происходящего на фоне глобальных метаморфоз
политической карты мира в последние десятилетия.
По этой причине особенно остро встают вопросы, связанные с теми изменениями, которые происходят в результате активного взаимопроникновения туризма и политики или, иными словами, туристского освоения политической сферы. Сегодня очевидно, что в социально-культурном пространстве
значительное влияние на развитие туризма оказывают политические факто1
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ры: политическая обстановка в мире и отдельных странах, визовый режим,
открытие границ, смягчение политических отношений и т.д. Вместе с тем туризм выступает в качестве важного фактора в процессах глобализации и распространения универсальных ценностей демократии и гражданского общества. Благодаря глобализации туризма у ключевых государственных акторов
современных международных отношений значительно возрастают гуманитарные и политические запросы, в частности, международный туризм рассматривается как составная часть внешней культурной политики, направленной не только на создание положительного имиджа страны, но и на сохранение или развитие в политическом отношении лояльной социальнокультурной среды, особенно среди молодёжи в рамках формирования единого гуманитарного, политического пространства и т.д.
В силу своих новых качеств сегодня туризм объективно становится
предметом пристального внимания. Вместе с тем в международной практике
существует признание туризма как необходимого средства укрепления мира,
взаимопонимания, установления межрегиональных межстрановых контактов,
направленных на развитие межкультурного сотрудничества, и это является
устоявшимся фактом. Растущие туристские взаимообмены, деятельность международных туристских и других организаций, направленная на усиление
их роли в системе международного сотрудничества, оказывает содействие не
только международному культурному обмену, но и сближению позиции
стран и народов в формировании и сохранении мира. При этом существуют
другие аспекты: в частности, современный туризм все более приобретает
«политическое значение как формирование политических знаний, политического сознания, гражданской активности – в целом политической культуры»
[5] и другие, выступающие одновременно причиной и следствием изменения
важных параметров социально-культурного пространства, оказавшие влияние на развитие определенной общественно-политической ситуации в этой
среде.
Значение политической сферы сегодня обусловлено также определенными функциями, выполняемыми ей в обществе и с другой стороны ‒ характеризующими ее важнейшие направления воздействия на состояние общества в целом. Как свидетельствует историческая практика, процесс познания и
в дальнейшем освоения человеком окружающего мира и его общественнополитические аспекты также были связаны и с путешествиями, люди этим
занимались всегда.
Сегодня понимание природы политической сферы общества неизбежно
предполагает ее исторические связи с другими формами человеческой деятельности. Конечно, важным социальным институтом общества выступает
политика, которая, являясь особой сферой общественной жизни, представляет собой важнейший фактор естественно-исторического процесса. В социологии политическая сфера общественной жизни – одна из подсистем общест169
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ва, обеспечивающая интеграцию всех элементов общества, его существование как целостного организма.
Как известно, политика в переводе с древнегреческого – это искусство
управления государством, а в более широком смысле ‒ это сфера, охватывающая жизнь и деятельность людей и связанная с взаимоотношениями классов, наций и др. Одной из важных функций политики является ее предназначение в качестве всеобщего организационного начала общественной жизни,
направляющего центра совокупной социальной деятельности людей с целью
удовлетворения потребностей общества, в том числе на международной арене. Она существует еще с античных времен, когда люди поняли, что для гармоничного существования в обществе нужен человек или группа людей, которые будут управлять обществом. Такие люди всегда пользовались уважением и повышенным интересом со стороны простых людей. О них сочиняли
легенды, их цитировали и боготворили, поскольку многие талантливые политики действительно достойны уважения и подражания. История человечества
знает немало фактов, когда эти люди совершали путешествия с политической
целью, и они в целом изменили картину освоенных регионов и территории.
Как свидетельствуют исторические очерки, по мере расширения торговой
деятельности и завоеваний в Греции, Риме и Китае представители знатного
сословия этих стран все чаще отправлялись в поездки не только для развлечения, с торговлей, но с политико-дипломатической целью. Именно на основе изучения жизни таких событий и людей можно найти истоки туристского
освоения политической сферы общества.
Различные формы туристского освоения политической сферы общества, как показывает анализ научной и публицистической литературы, обозначаются под видом политического туризма. Важной особенностью последнего
с образовательным уклоном является то, что подобный опыт ‒ это не только
получение новых знаний, навыков, но и освоение новых ценностей, чувственные переживания, позитивные эмоции, сопричастность к иным социально-культурным пространствам.
Применительно к предложенной теме под политическим туризмом
можно понимать историческую совокупность пространственных связей и явлений, имеющих явные общественно-политические мотивы (гуманитарные
измерения), которые формируются в результате туристского освоения организованной целевой аудиторией политической сферы общества.
В современном мире в целенаправленном развитии этого процесса посредством туристского освоения особое место отводится и возрастающей роли молодежи, поскольку эта роль в туристской среде весьма многогранна,
имеет разносторонние аспекты: экономические, социально-гуманитарные,
политические и др.
В этом плане анализ многочисленных общественно-политических мероприятий разных уровней и выявление роли молодежи в них с учетом сло170
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жившейся практики туристского освоения политической сферы позволяет
выделить следующие формы туристского освоения политической сферы: дипломатический, партийный, парламентский, электоральный, героикопатриотический, идеологический, военный, добровольческий, судебный, революционный, гуманитарный, шпионский туризм и т.д. Данный процесс [6],
зачастую, развивается стихийно, спонтанно, скоротечно, что оказывает огромное влияние на динамику изменения внутренних границ политической
сферы, при этом порождая полярные векторы развития.
Следуя этой логике, можно отметить, что актуальность изучения процесса туристского освоения политической сферы общества, в условиях роста
молодежных туристских потоков, все больше приобретающих общественнополитические мотивы, на наш взгляд, представляет ценную научнопрактическую значимость. С целью изучения туристского освоения политической сферы общества, важно акцентировать внимание на некоторые аспекты данной проблемы. Во-первых, определить границы исследуемой области,
выявить теоретические предпосылки, факторы, влияющие на развитие процесса туристского освоения данной сферы и составляющих ее субъектов. Вовторых, изучить методологические и организационные основы, а также институциональные механизмы и методы освоения данной сферы посредством
современного туризма. В–третьих, определить мотивы туристского освоения
и, следовательно, растущую роль такой социальной группы, как молодежь и
ее объединений в этом процессе. Необходимость изучения роли молодежи в
туристском освоении политической сферы общества подтверждает в последние годы целенаправленное осмысление востребованного динамического потенциала современной молодежи, которая может внести существенный
вклад, в частности в формирование и развитие гражданского общества.
Отметим, что проблемы туристского освоения политической сферы
общества и роль молодежной среды в развитии этого процесса в отечественной научной сфере недостаточно изучены. Всё это побуждает к постановке
проблемы, направляющей исследователей на поиск тех факторов, которые, в
том числе, наиболее эффективны и значимы для научного осмысления данного явления. Вместе с тем изучение проблем, связанных с этой темой, в целом носит как теоретическую, так и практическую значимость в области социально-гуманитарных исследований, и в свою очередь, это требует создания
дискуссионной площадки, которая может позволить не только выявить важные аспекты взаимовлияния политической сферы и туризма, но и, в частности, показать степень вовлеченности молодёжи в этот процесс. С другой стороны, практическая значимость предлагаемого исследования предопределяет
также возможность выявить проблемы и перспективы участия молодёжи в
многогранных общественно-политических процессах современного общества
посредством туристского освоения политической сферы.
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Очевидно, что происходящие динамичные изменения в обществе актуализируют познание его различных сфер, которые в современных условиях
приобретают новые особенности, системные и функциональные характеристики. Влияние политической сферы в ее различных проявлениях на другие
сферы общества всё более увеличивается. При этом туризм как процесс освоения пространства, играющий в жизни общества иную роль, чем в прежние
годы, безусловно, зависит от политической сферы общества, и, следовательно, испытывает на себе растущее влияние современной политики на всех
(глобальном, региональном и локальном) уровнях. Поскольку современный
туризм как открытая система находится во взаимосвязи с внешним миром, то
и многочисленные политические события, мероприятия и конфликты неизбежно включаются в орбиту международного туризма.
Политические события, происходящие в разных уголках мира, в целом
вносят не только сколько-нибудь значительные изменения в характер региональных туристских потоков, но могут и в дальнейшем изменить содержательную часть туризма. Например, если в политической сфере общества наблюдается стабильность, то сектор туризма во многом имеет тенденции развития, с другой стороны, сложившаяся неблагоприятная ситуация (например,
в Украине) создает напряжение и тревогу, которая приводит к появлению новых форм туристского освоения политической сферы («гуманитарный туризм»).
Эффективность мероприятий по туристскому освоению политической
сферы общества может изменяться в результате целенаправленной туристской политики и с другой стороны ‒ с появлением новых методов и технологий освоения пространства, которые подвержены влиянию событий общественно-политической сферы в целом. В этом плане в последние годы в туристском освоении этой сферы общества интенсивно развивается такая его современная разновидность, как событийный туризм, все активно вовлекающий в свою орбиту молодежь и ее институты. Для молодых людей событийный туризм, динамично расширяющий свою географию распространения ‒
это самодеятельные и организованные путешествия с целью участия в уникальных не только спортивных, культурных мероприятиях, крупнейших музыкальных фестивалях, в этнических или национальных праздниках, но и в
общественно-политических мероприятиях (в международных форумах конференциях, митингах и т.д.). В настоящее время в мире сложился целый ряд
регулярных и стихийных календарных событий с участием молодёжи и ее
многочисленных организаций, а также сопутствующих институтов, что позволяет ей действовать в международной сфере не только с учетом широкого
круга интересов, но наполняет туризм общественным и политическим содержанием.
В последние десятилетия политический туризм обретает новые институциональные очертания, и можно сказать, что наблюдается «хрупкое» фор172
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мирование, в контексте туристского освоения территории, имеющее и экономические основы. Развитие данного вида туризма, который, приобретая
новые формы и методы осуществления, все чаще включает в орбиту своих
интересов актуальные проблемы политической сферы общества, не может
оставаться вне пристального внимания представителей научного и практического сообщества. В связи с этим сегодня с целью изучения современного состояния туристского освоения политической сферы общества посредством,
прежде всего, политического туризма, необходимо уделить внимание некоторым аспектам его развития в советской период.
Как свидетельствует практика советского туризма, данное явление получило высокий уровень развития в контексте идеологического героикопатриотического туризма, направленное на развитие социалистического общества. В этом контексте следует отметить, что детско-юношеский туризм
становится важной сферой формирования организованной молодежной среды, потенциал которой активно направляется на строительство социалистического общества. Важные изменения в этой области происходят в 1931 г.,
когда детский туризм стал наиболее востребованным средством идейнополитического воспитания подрастающего поколения. Например, в постановлении ЦК ВЛКСМ указывалось, что «туризм, являясь средством коммунистического воспитания, должен войти во всю систему работы пионеротрядов как один из наиболее красочных приемов общественно-политической и
культурно-массовой работы» [1]. Вместе с тем многочисленные всесоюзные
походы («Моя Родина-СССР» и др.), участие советской молодежи в фестивальном движении и международные обмены молодежи, особенно представителями из социалистических стран, явно имели политико-идеологическое
содержание. В этом важная роль была отведена Бюро международного молодежного туризма «Спутник», который, сотрудничая более чем с 500 организациями из различных стран, выступал в качестве одного из каналов идеологического влияния на Запад. Посредством т.н. идеологического туризма (такой термин в целом характеризует важные особенности советского туризма)
осуществление туристского освоения политической сферы общества во многом было направлено не только на утверждение превосходства социалистического строя над остальным миром, но и вело к расширению границы
лояльной международной молодежной среды [2].
Среди международных проектов с участием молодежи обращает на себя внимание деятельность американской неправительственной организации
«Пипл ту пипл» (People to People International), которая была создана Президентом США Д. Эйзенхауэром в 1956 г. [4]. В частности, в 1986 г. более 20
тысяч советских и американских юношей и девушек, представляющих 20 городов СССР и все штаты США, приняли участие в Караване дружбы по программе Гражданский посол. Отметим, что личное практическое знакомство с
деятельностью вышеназванной организации в конце 80-х гг. ХХ в. одного из
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авторов данной работы (Асадов Б.Р.), а также проведенный анализ истории
становления институтов молодежного туризма и международного сотрудничества позволяют полагать, что в контексте востребованности последних молодежная сфера являлась необходимой площадкой в процессе вовлечения
молодых в общественно-политическую сферу.
После распада СССР и «исчезновения» железного занавеса стало доступным политическое пространство всего мира, что привело к нарушению
ценностных установок в обществе, которые формировались посредством туризма десятилетиями. Произошло разрушение системы организации молодежного туризма, что являлось в некотором плане ключевым институтом освоения политической сферы общества.
При этом следует отметить, что растущее внимание к феномену самого
термина «политический туризм» отчетливо проявилось на фоне глубоких
структурных изменений в обществе на рубеже ХХ-ХХI вв. Как показывает
анализ зарубежной практики, данный феномен постепенно набирает популярность, что, в свою очередь, способствует расширению его географии распространения, в том числе на политически неустойчивом постсоветском пространстве. Все больше иностранных туристских компаний начинают предлагать туры для активно интересующихся политикой и желающих побывать на
месте политического действа лично, чтобы своими глазами увидеть, что происходит за кулисами (и даже принять непосредственное участие). Туристы
могут посетить политически интересные места, лично поговорить с очевидцами, дипломатами, чиновниками и представителями различных организаций.
Множество турфирм предлагают такие туры. Одна из таких фирм –
Corrupt Tour, организующая путешествия по «достопримечательностям коррупционной Праги». Так например, всем желающим узнать теневую сторону
Чешского правительства предлагают трехчасовую экскурсию по политически
важным местам: Министерство внутренних дел, резиденция президента Чехии.
Другим участником, активно предлагающим политические туры, является британская туристская компания Political Tours, которая организует путешествия по важным местам прошлого и настоящего. На данный момент
турфирма осуществляет поездки по нескольким регионам: Турция, Ирландия,
КНДР, Грузия, Босния и Герцеговина, Эфиопия, Косово и Украина. Последний регион все чаще привлекает внимание участников политического туризма. В поездке участникам также предлагается увидеть все своими глазами,
поговорить с очевидцами, повстречаться с журналистами и аналитиками и
другими заинтересованными лицами.
Некоторые направления туристского освоения политической сферы сегодня становятся все более популярными и в молодежной среде. Молодые
люди не только посещают места и мероприятия общественно-политического
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характера, но и получают практические знания и навыки непосредственно на
месте. В этом плане в российской молодежной среде особенно актуален политический туризм с образовательным уклоном, который является ценным
познавательным процессом, направленным на изучение проблем политической сферы прошлого и современности. Безусловно, многочисленные общественно-политические мероприятия различного уровня, часто привлекая
внимание представителей подрастающего поколения, проходят с активным
участием студенческой молодежи и представителей молодежных организаций политической направленности.
Примером такого мероприятия в России можно назвать Форум АТР
(Алтай Точки роста). Он традиционно проходит в конце июня. Поэтому для
студентов, сдающих сессию, это не всегда удобно и им приходится сдавать
экзамены либо досрочно, либо заочно во время форума. Данное мероприятие
проходит на берегу сибирской реки Катунь («Березовая Катунь»). Ежегодно
форум собирает около тысячи молодых людей, которые выбирают для себя
одну из четырех образовательных направлений «Социальные технологии»,
«Предпринимательство», «Менеджмент» и «Политический процесс». Образовательная программа сочетается с туристско-развлекательной программой.
В программу входят встречи с главой региона, политиками и профессорами
университетов.
На данном форуме учат мыслить стратегически. Экспертиза законопроектов, дискуссии, технологии выборов, нормативная база, политическая
журналистика, возможности встречаться с представителями институтов власти и политиками являются важными элементами данного форума.
Сегодня наблюдаемому росту туристского освоения политической сферы во многом способствуют существующие национальные проекты с участием молодежи [8]. Наглядной иллюстрацией этому служат, с одной стороны,
целенаправленно организованная государством деятельность крупных молодежных форумов, таких как «Селигер», «Ладога», «Машук», «Форос» (экспертно-политический) и др., которые все активнее предоставляют
молодежи новые площадки для встреч и обмена мнениями, а с другой – «стихийные», лоббированные третьей заинтересованной стороной по теории
управляемого хаоса – Майдан, Каир, Косово, Сирия и т.д. Подобные действия могут привести к перезагрузке политической сферы с непредсказуемыми
последствиями, значение которых зависит от целевых установок молодежи.
Следовательно, для устойчивого стабильного развития общества молодежь в
государстве должна быть политически грамотной и склонной к патриотическому взаимодействию, ориентированному на сохранение важнейших государственных устоев и принципов как во внутренней, так и во внешней среде.
Объединяющим началом подобного взаимодействия может выступать «пресловутая» национальная идея ‒ СССР 2.0, Таможенный Союз, Евразийское
экономическое пространство и др. В этой связи особое значение в развитии
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процесса туристского освоения политической сферы общества играет высокая полярность информационного пространства в разных геополитических
плоскостях.
На основании вышеизложенного необходимо подчеркнуть, что важным
элементом основы государственной безопасности не только с экономической
точки зрения, но и с гуманитарной является развитие внутреннего туризма,
поскольку его гуманитарные аспекты ориентированы на воспитание у молодежи не только культурно-духовных ценностей [7], но и политической культуры, способного к самореализации, постоянному саморазвитию и, следовательно, совершенствованию полученных навыков в ходе туристского освоения политической сферы общества. Именно активное использование потенциала внутреннего туризма в молодежной среде через формирование эмоционально-ценностного отношения к Родному краю позволяет рассмотреть
процесс лояльного туристского освоения политической сферы. Но как только
общественность поймет всю значимость этого туризма и форумов с политической направленностью, произойдут положительные изменения в молодежной среде, и форумы станут иметь совсем другой статус.
Необходимо также отметить, что формирование устойчивого единого
гуманитарного пространства Русского мира определяется и степенью вовлеченности молодого поколения во внутренний туризм, состояние которого в
молодежной среде оставляет желать лучшего. На наш взгляд, такая картина
определенным образом отражает характер действия российской молодежи на
постсоветском пространстве, в масштабах которого в течение последних
двух десятилетий ее роль была незначительна.
Тем не менее, некоторые общественно-политические процессы на
постсоветском пространстве, в частности «Русская весна», наглядно демонстрируют насколько востребован потенциал молодого поколения в процессе
освоения политической сферы общества. Так, после воссоединения Крыма с
Россией возникли предпосылки коренного изменения в отношении общества
к данному процессу путем развития внутреннего туризма, в котором роль
молодежи без преувеличения может стать определяющим актором [3].
Таким образом, в последнее время роль молодежи в туристском освоении политической сферы стала более заметной, так как:
- высвечивает международные проблемы и возможности их решения
посредством института международного молодежного сотрудничества, народной дипломатии;
- способствует развитию и взаимодействию народов и культур, формируя такие важнейшие принципы жизни, как открытость, сопричастность к
общим культурным ценностям. Следовательно, распространение новых культурных и политических ценностей стало важным явлением в расширении гуманитарного пространства, и в этом определенную роль играет туризм с участием молодежи.
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В этом плане политический туризм ‒ это одно из важнейших направлений туризма в истории человечества, и он имеет определенную динамику. По
прогнозам популярность данного туризма будет только расти. Если сейчас
это еще очень слаборазвитая отрасль туризма, то вскоре она станет куда более развитой и интересной. Политический туризм очень важен для понимания современной политической обстановки в мире. Если человек знает историю и интересуется современной политикой, то видит ошибки, совершаемые
в политике. Следовательно, туристская активность молодого поколения в
данном направлении позволяет лучше разбираться в жизни и приспосабливаться к этому миру.
Дальнейшее развитие политического туризма в молодежной среде требует решения ряда проблем. Очевидно, что сегодня в планетарном масштабе
существует признание возрастающего влияния туризма на различные сферы
общества, где политическая сфера не составляет исключения, в последнее
время имеет определенную динамику освоения посредством туристской деятельности. Некоторые направления туризма и предлагаемые модели деятельности, в частности молодежи в определенной степени, создают благоприятные условия для освоения политической сферы. В реализации этого процесса, особенно на их формы осуществления и на мотивации участников, всегда
будет оказывать заметное влияние сложившаяся социально-экономическая и
политическая конъюнктура в обществе.
Тем не менее, до сих пор не существует четкой модели политического
туризма, которую следует рассмотреть в качестве эффективной формы реализации этого процесса. Вместе с тем можно отметить, что понятие политический туризм в этом случае как научный феномен трансформируется в область знания, не имея чётко понятийно-организованную структуру. Здесь мы
имеем дело, скорее всего, с контекстом, относящимся к практической области туристической деятельности, имеющей некоторые расширяющиеся институциональные основы.
Такое же повышенное внимание к этой проблеме связано, прежде всего, с отсутствием концепции политического воспитания молодежи, формированию которой, на наш взгляд, способствовала бы находящаяся вне поля
пристального внимания специалистов динамичная роль молодежной среды в
туристском освоении политической сферы. Сегодня качественная роль внутреннего туризма, как необходимого ресурса модернизации общества (в том
числе посредством эффективного использования потенциала молодежной
среды), незначительна. Мы считаем поэтому, что для развития устойчивой
политической сферы необходимо не только расширять дискуссионное поле о
путях решения этих проблем, но и выработать конкретные организационные
шаги, направленные на вовлечение подрастающего поколения в процесс туристского освоения политической сферы общества, где формируются ключевые векторы его развития.
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The article is devoted to one of less-studied topics in the modern national science
school - problems of tourism exploration of the political sphere of society. Here is
presented an analysis of some aspects of the activity, in the context of political
tourism, which not only has a clear conceptual basis, but acquiring more and more
new shapes, opens spaces for interaction of the young generation in the political
sphere of society. It is given the author's understanding of the essence of the tourist
development in the political sphere of society, where the emphasis is made on the
role of youth as an active participant of the development of this process.
Key words: youth; politics; political tourism; tourist development of space; the
political sphere of society; humanitarian space.
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