
127

УДК 338.482.224

Можейко В.А.
Белорусский государственный университет физической культуры
Республика Беларусь, Минск

ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА  
В УКРЕПЛЕНИИ МЯГКОЙ СИЛЫ БЕЛАРУСИ

Mojeiko V.A.
Belarusian State University of Physical Culture
Republic of Belarus, Minsk

CULTURAL TOURISM POTENTIAL IN STRENGTHENING  
OF THE SOFT POWER OF BELARUS

ABSTRACT. The article analyzes the potential of cultural tourism in Belarus and its 
development challenges and also the concept of “soft power’’ and the connection between 
soft power and cultural tourism.
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АННОТАЦИЯ. В статье анализируется потенциал культурного туризма в 
Республике Беларусь и сложности с его развитием, а также сущность понятия 
«мягкая сила» и связь мягкой силы с культурным туризмом.
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наследие.

Культурный туризм – перспективное, но пока еще недостаточно развитое 
направление в Беларуси. Об этом в 2018 году говорил и министр культуры Юрий 
Бондарь. Он подчеркнул, что ежегодный прирост туристов, посещающих музеи, 
комплексы, замки и другие подобные места, говорит о том, что интерес к нашему 
наследию растет. Но в то же время с развитием культурного туризма есть серьезные 
пробелы: в частности, недоработки с логистикой и транспортным обеспечением. 
Министр культуры призывает обсуждать эти проблемы с коллегами из профильных 
министерств и местными органами управления, сконцентрироваться на создании 
кластеров, а также ориентироваться на наших соседей из Европы, где культурный 
туризм – существенная статья доходов и источник развития культурного потенциала 
страны [4].

 С первой частью европейского опыта все понятно: туризм позволяет белорусской 
экономике зарабатывать деньги, которые особенно остро востребованы в регионах, 
где и размещается множество потенциальных объектов культурного туризма. Только 
за 2017 год экспорт туристических услуг в Беларуси вырос на 26 % [5]. Однако это 
касается любого туризма, включая, например, отдых в казино. Специфика же куль-
турного туризма такова, что он позволяет развивать культурный потенциал страны, 
укреплять ее мягкую силу за рубежом.

Понятие «мягкая сила» (soft power) – один из краеугольных камней неоли-
беральной школы международной политики. Один из самых известных пред-
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ставителей этой школы, политолог Джозеф Най, профессор Гарвардского универ-
ситета, ввел это понятие в 1990 году в своей книге «Пределы лидерства: изменение 
природы американской мощи» [1] и дополнительно разработал его в 2004-м в книге 
«Мягкая сила: как добиться успеха в мировой политике» [2]. Джозеф Най под 
мягкой силой подразумевает концепцию такого политического воздействия, которое 
добивается результатов не за счет применения прямолинейной грубой силы, а на 
основе добровольного участия, симпатии и привлекательности определенных идей, 
проявлений культуры.

Джозей Най рассматривает мягкую силу как фактор воздействия, равный по 
мощи экономическому давлению и прямой военной силе («три главных источника 
силы – это армия, экономика и мягкая сила» [3, c. 20–24]), однако принципиаль-
но отличающийся от них с точки зрения механизмов воздействия. Таким образом, 
мягкость в данном случае не является некой отрицательной характеристикой, сим-
волом неполноценности такой силы – это просто принципиально иной источник 
силы, не уступающий по эффективности другим, а в определенных ситуациях и 
превосходящий их.

Соответственно, в рамках культурного туризма Беларусь может не только по-
вышать экономическое благосостояние, но и укреплять свою мягкую силу. Знакомство 
туристов с историко-культурным наследием Беларуси повышает узнаваемость нашей 
страны и формирует позитивное отношение к ней. Это способствует улучшению 
имиджа Беларуси за рубежом, что, в свою очередь, так или иначе связано с подготов-
кой почвы для успешной внешнеполитической и внешнеторговой деятельности.

Однако для раскрытия такого потенциала культурного туризма необходимо 
найти ответы на вызовы, стоящие перед этой отраслью. Как уже отмечал цитируемый 
здесь министр культуры Юрий Бондарь, во многом это вопрос логистики. Историко-
культурные ценности, объекты культурного туризма, зачастую расположены в 
труднодоступных местах, куда общественный транспорт либо не ходит вовсе, 
либо ходит по неудобному для туристов расписанию. В малых городах и деревнях 
отсутствует минимально необходимая туристическая инфраструктура, включающая 
в себя полноценную навигацию на нескольких языках, современные учреждения 
общественного питания и объекты размещения (гостиницы, хостелы). Отдельной 
проблемой является языковой барьер, который крайне осложняет самостоятельные 
путешествия к объектам историко-культурного наследия для англоговорящих 
туристов.

До сих пор не все объекты потенциального культурного туризма внесены в 
список историко-культурного наследия Беларуси, а местным властям может не хватать 
квалификации для осознания потенциала таких объектов и важности их охраны. 
Например, в деревне Великое Село Лидского района хотели снести находящуюся в 
аварийном состоянии трехсотлетнюю триумфальную арку Радзивиллов, мотивируя 
это тем, что старую дорогу сильно разбили, когда вывозили с поля навоз, а новую 
было бы удобно проложить как раз на месте триумфальной арки XVIII века [6].

Уже упоминавшееся министром культуры развитие кластеров наиболее 
активно происходит в приграничных областях в рамках программ, финансируемых 
Европейским Союзом. Это отличная возможность, но надо быть готовым к тому, 
что европейские гранты рано или поздно могут закончиться, а в какие-то районы 
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(например, на востоке Беларуси) никогда не прийти. Соответственно, надо думать 
над тем, как находить соразмерные средства в белорусском бюджете.

Сами по себе перечисленные проблемы не новые, однако важно искать не самые 
оригинальные из сложностей, но ответы на уже примелькавшиеся фундаментальные 
вызовы. Во многом эти проблемы упираются в нехватку финансирования. Однако 
если взглянуть на культурный туризм с точки зрения инструмента укрепления мягкой 
силы Беларуси, то можно заметить, что инвестиции в эту отрасль имеют далеко 
не только непосредственное экономическое измерение (сколько денег вложили – 
сколько туристы потратили). Культурный туризм – это возможность укреплять 
внешнеполитические связи и способствовать улучшению имиджа Беларуси через 
распространение белорусской мягкой силы.
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