
Дополнительным фактором развития караванига в Республике Беларусь может стать прове
дение спортивных мероприятий. Основываясь на опыте проведения европейских выставок и спор
тивных мероприятий, значительная часть туристов или болельщиков приезжает в нужный день и 
максимально близко к нужному месту на кемперах, не забивая себе голову расписанием транспорта 
и бронированием гостиниц, в которых цены, кстати, в дни проведения крупных мероприятий, мо
гут увеличиваться в разы. Кемпер, популярен и у спортсменов, особенно если вид спорта связан с 
габаритным снаряжением, которое нужно возить с собой -  велосипедистов, конников, лыжников, 
мотоспортсменов. Исходя из вышесказанного, караванингу в нашей стране нет альтернативы. Ведь 
одной из приоритетных задач на ближайшую пятилетку является привлечение инвестиций в тури
стическую индустрию, в том числе при строительстве объектов придорожного сервиса, средств раз
мещения, стоянок для кемперов.

Планируется, что к 2020 году туристические прибытия (служебные, туризм, частные поездки) 
возрастут до 5,1 млн человек, доходы от экспорта туруслуг субъектов туристической деятельности 
увеличатся в 1,6 раза и достигнут 460 млн долларов СШ^. Единовременная вместимость гостиниц 
и аналогичных средств размещения к 2020 году должна увеличиться в 1,2 раза до 38 тыс. мест, вы
ручка, поступившая от размещения, должна возрасти в 1,5 раза и составить 2,2 трлн белорусских 
рублей. Предполагается, что выручка от оказания туристических услуг субъектов туристической де
ятельности увеличится в 3 раза и составит 12 трлн белорусских рублей.
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сьв сов
э в ^ о бОбщеизвестно, что в современном мире туризм во многих странах является ведущей отрас

лью национальных экономик, приносящей основную долю прибыли в бюджеты государств, также 
неоценимо его огромное положительное влияние на социальную сферу, уровень жизни и занято
сти людей, их духовное и физическое здоровье, сохранение экологического равновесия в природе и 
другие аспекты жизнедеятельности. Ежегодно сотни миллионов людей совершают путешествия в 
различные уголки земного шара в целях отдыха, оздоровления, ознакомления с жизнью и культурой 
других народов и т. п.

В сегодняшней насквозь прагматичной действительности, где большинство экзистенциалов 
бытия человека измеряется в соответствующих денежных единицах, выглядело бы необдуманно 
смелым заявить, что прибыль и доходы от туризма не главное, не рискуя быть непонятым. Однако во 
имя торжества истины и достойной человеческой жизни будущих поколений рискнем утверждать: 
действительно, деньги -  это очень важный и весьма существенный фактор, но не определяющий, 
точно так же, как и производство материальных благ. Все же главным и решающим критерием в 
оценке феномена туризма, на наш взгляд, является его польза для человека, его гуманистический 
вектор, так как именно человек, и никто другой, говоря словами античного философа Протагора, 
является мерой всех вещей.
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К тому же следует добавить, что пока ни экономика, ни политика, ни идеология, ни религия 
за многие столетия так и не смогли создать человеку достойного существования, обеспечить мир на 
земле, должный уровень соблюдения его прав и свобод, условий для раскрытия его творческого и 
духовного потенциала. Все перечисленные выше феномены несут в себе в качестве основного ис
точника своего развития антагонистические противоречия (в экономике -  жесточайшая и бескомпро
миссная конкуренция, в политике -  несовместимые интересы, в идеологии -  диаметрально противо
положные взгляды, идеи и теории, в религии -  догматизм и нетерпимость к иноверцам), которые 
мирным, гуманным путем разрешить вряд ли возможно, и история -  тому пример. Поэтому встает 
вопрос: имеются ли у человечества какие-либо другие механизмы разрешения указанных антино
мий, или оно обречено на вечные времена существовать в этом замкнутом круге? Нам представляет
ся, что есть. К таким феноменам (или механизмам) можно отнести культуру, мораль, науку и туризм, 
так как именно они внутренне неантагонистичны, здесь нет места войне всех со всеми, они несут в 
себе миролюбие и сотрудничество.

Рассматривая туризм как феномен планетарного масштаба (а с появлением космических ту
ристов -  и внепланетарного), мы характеризуем его как многогранное общечеловеческое явление с 
точки зрения людского мировоззрения и человеческой деятельности. Поскольку культура -  это все, 
что создано сознанием и руками человека, туристическая деятельность естественным образом рас
сматривается как ее составляющая. И пусть эта деятельность носит специфический характер, но она 
связана с трансформацией таких векторов сознания, как событийность и инаковость, т. е. погруже
ние в иную среду, изменение восприятия мира за счет передвижения, смены места и окружения.

Путешествие связано с чувством обновления, основанном на получении нового: опыта, зна
ний, впечатлений, что так или иначе воздействует на личность человека, изменяя его отношение к 
другой, инаковой культуре. Туризм как феномен культуры несет в себе миротворческое и созидатель
ное начало. Путешествуя, люди идут друг к другу с миром, со стремлением понять иного, с желанием 
обменяться опытом хозяйственной, культурной жизни, с обычаями и традициями разных стран и 
континентов. И исходят они при этом прежде всего из гуманных соображений, высоких духовных 
ценностей и стремления к познанию и взаимопониманию среди жителей Земли.

Человек живет в мире культуры и не замечает этого, как не замечает воздуха, которым дышит. 
Культура становится заметной для него только тогда, когда он попадает в иную культурную среду, где 
необходим некий посредник, облегчающий взаимодействие и понимание между человеком и другим, 
незнакомым ему миром. И этот посредник -  культура. Любая человеческая деятельность так или ина
че связана с культурой. Внешне эта связь предстает как «сложная смесь взаимодействующих между 
собой знаний, предписаний, норм, образцов деятельности, идей, проблем, верований, обобщенных 
видений мира и т. д.» [2]. Вырабатываемые в различных сферах культуры (а значит, и в любой из 
сфер жизнедеятельности человека) они обладают регулятивной функцией по отношению к различ
ным видам деятельности, поведения и общения людей.

В настоящее время такой многогранный и своеобразный вид человеческой деятельности, как 
туризм, становится активным явлением в жизни общества, изменяющим культурные формы его бы
тия. Актуализация этой деятельности способствует упрочению коммуникативных связей, расшире
нию культурного пространства, развитию экономики, гражданской культуры, обогащению духов
ного потенциала и отдельной личности, и общества в целом [3]. В силу этого в научном познании 
наметилась активизация исследований феномена туризма как одной из важных универсалий культу
ры. В последние годы появились работы, посвященные изучению не только экономического содер
жания этого вида деятельности, но ее культурологического, социального и философского аспектов. 
Актуальность туризма в жизни общества породила определение его институциональных основ, что 
делает туризм политически значимым объектом правительственных решений.

Так, в 1999 г. в Республике Беларусь был принят Закон «О туризме», в котором определены 
основные положения туризма и его организационные формы. Как социокультурное явление и непре
рывно модернизирующийся вид деятельности туризм непосредственным образом связан с динамикой 
культуры, изменением систем ценностей, деятельности и социальных отношений. Эта взаимосвязь 
проявляется как часть, специфическая форма более широкой проблемы -  проблемы взаимодействия 
культуры и развития социума. За последние десятилетия произошло значительное расширение по
нятий «культура» и «туризм», но до сих пор не существует окончательных и общепринятых опреде
лений этих понятий, так как они находятся в процессе развития и постоянной модификации.
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Туризм в целом -  это специфический социальный институт и феномен человеческой культуры. 
Роль, место и значение туризма в жизни культуры, общества и отдельной личности определяются его 
основными функциями:

1) познавательной, через данную деятельность открываются возможности для активного при
обретения новых знаний о культуре;

2) коммуникативной, связанной с расширением и укреплением границ общения;
3) гуманистической, понимаемой как приращение духовно-нравственного потенциала социу

ма, исключающей опасность одностороннего характера прагматистской, узкотехницистской ориен
тации человека [1];

4) социализацией и инкультурацией личности, связанными с возможностью усвоения социаль
ных и культурных норм;

5) мотивационной, поскольку данная деятельность способна сформировать в сознании челове
ка определенные идеалы и образцы поведения, а также стиль жизни;

6) удовлетворением потребностей в самоактуализации и самовыражении индивидуальности.
Система определенных теоретических знаний, закономерностей и норм, ценностей и идеалов,

а также практических умений и регулятивов туристической деятельности складывается в особый 
вид культуры. Эта культура хранит, транслирует, генерирует собственную программу деятельности, 
поведения и общения, фиксирует ее в форме знаковой системы, имеющей смысл и значение в ту
ристической деятельности. Таким образом, мы говорим об особом виде культуры -  культуре тури
стической деятельности, что стремительным образом развивается и влияет на развитие различных 
народов и этносов, на формирование их мировоззрения, менталитета, традиций, обычаев, а также 
других сторон человеческого бытия.
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Завершение длительного глобального противостояния двух основных геополитических цен
тров -  талассократии (США) и теллурократии (СССР) -  в конце 80-х годов двадцатого века пред
вещало позитивные перемены. Перед человечеством возникла, как казалось, перспектива вечного 
мира, прекращения войн и межгосударственных конфликтов. Иллюзия того, что сложившаяся гео
политическая ситуация глобальной победы «Запада» над «Востоком» безальтернативна, стала до
минирующей.

Известным американским футурологом и геополитиком Ф. Фукуямой была разработана кон
цепция мондиализма, основные положения которой были изложены в его статье под названием «Ко
нец истории».

Ф.М. Достоевский считал, что именно Россия должна собрать все народы в братском всеедин
стве (однополярный мир). О. Конт утверждал, что человечество -  это всемирная родина, призванная 
объединить, по крайней мере, в будущем всех обитателей планеты. К. Маркс с Ф. Энгельсом счи-
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