
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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тали, что это обязательно произойдет в условиях коммунистической общественно-экономической 
формации.

Нет сомнений в том, что существуют универсальные ценности, разделяемые всеми предста
вителями рода человеческого. Современное общество не является замкнутым с жесткими перего
родками внутри. Каждый человек является членом многих групп, ему приходится гибко менять свое 
поведение в соответствии с множеством ролей в каждой из его групп. И он начинает понимать все 
яснее, что внешние различия групп часто не столь существенны, как их «корневое» сходство. Во 
всех группах презирают предателей, разработаны правила «честной игры», способы поддержания 
личного достоинства, свои награды и наказания и т. п. При всей разнице перьевого покрова павлин и 
ворона остаются птицами. Так и люди все больше проникаются идеей общечеловеческого единства -  
и не только биологического, но и культурного.

Геополитическая победа над СССР позволяла СШ ^ стать глобальным лидером интеграции 
мирового сообщества. США оказались на распутье: реальный выбор, по словам признанного класси
ка современной политологии З. Бжезинского, состоял в том, как Америка должна осуществлять свою 
гегемонию, с кем она этой гегемонией может делиться и какова должна быть конечная цель, на кото
рую она должна быть направлена. Какова главная цель беспрецедентной американской глобальной 
мощи? Ответ на этот вопрос должен был определить, будет ли американское лидерство опираться на 
международный консенсус, или же в основе американского верховенства будет самоуверенное до
минирование, основанное на мощи Америки [1].

К сожалению, реальные шаги, осуществляемые и предыдущими, и нынешней администрацией 
США, позволяют сделать вывод о том, что на длительный период возобладал подход, опирающийся 
на самоуверенное доминирование, основанное на мощи Америки. Это худший сценарий из всех воз
можных, поскольку он игнорирует законные интересы и ценностные предпочтения большинства ци
вилизаций мира. Единственный вариант мирового правительства, который имел бы известный запас 
легитимности и прообразом которого являлась бы ООН, должен был быть похож на симфонический 
оркестр, в котором каждый из инструментов звучит по своему неповторимо, но под управлением 
опытного дирижера (и эту роль СШ ^ могли бы взять на себя) появляется удивительная симфония 
(обеспечивается устойчивое развитие всех стран и народов).

Результатом же реально осуществляемой США глобальной политики, игнорирующей интере
сы других цивилизаций, стран и народов, их населяющих, явилось реальное нарастание глобальной 
геополитической напряженности, резкое увеличение опасного градуса возможности развязывания 
третьей мировой войны. Обострение региональных конфликтов, разрушение политических систем 
в Югославии, Ираке, Ливии, вооруженное противостояние на Украине, разгул терроризма в Сирии -  
все это привело к международному «цунами», потере контроля над глобальными проблемами совре
менности. Массы беженцев из «разоренных гнезд» хлынули в страны Европейского союза в поисках 
спасения от варваров ИГИЛ, в поисках лучшей жизни.

Боевиками так называемого «Исламского государства» разрушаются памятники культурно
исторического наследия мировой цивилизации. Достаточно вспомнить уничтожение ими остатков 
древнего города Дур-Шаррукин на севере Ирака, известного своими каменными барельефами. Мно
гие из бесценных памятников, уничтоженных исламистами, теперь можно увидеть только в копиях, 
представленных в ведущих музеях мира [2]. Упомянутый и другие разрушенные ими памятники 
являлись бесценным культурно-историческим наследием человеческой цивилизации, объектами 
паломничества многочисленных туристов из разных стран. Подобно тому, как много веков назад 
культура противостояла варварству и дикости, сегодня мы наблюдаем рецидив этой «болезни», имя 
которой варварство, угрожающее уничтожением всему культурному наследию человеческой циви
лизации.

Все эти действия являются практическим воплощением стратегической цели радикального ис
ламского фундаментализма: на первом этапе дестабилизировать Европу, Америку, Россию, добиться 
от них уступок, а затем -  капитуляции и установления к 2100 году мирового господства исламской 
империи путем создания «исламского халифата» -  мирового исламского государства. В настоящее 
время для реализации этой цели на территорию Европы под видом беженцев проникает немалое 
количество их боевиков.

Серьезность нарастания глобальной геополитической нестабильности, грозящей ввергнуть 
мировую цивилизацию в большую войну с применением оружия массового уничтожения (ОМУ),
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подтверждается тем, что проблема поддержания международного мира и безопасности была в цен
тре внимания на 70-й юбилейной Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ее итоги, по 
сути, должны были стать своего рода дорожной картой безопасного сосуществования государств на 
ближайшие годы. Этот саммит стал самым представительным за всю историю Организации Объеди
ненных Наций. Неделя высокого представительства ООН собрала на этот раз 144 политических ли
дера. О серьезности проблемы угрозы международной безопасности свидетельствует и тот факт, что 
впервые за последние 20 лет с трибуны ООН выступил Папа Римский. Дебютировал здесь как глава 
государства и лидер КНР Си Цзиньпин. Прилетели в Нью-Йорк и такие нечастые гости, как прези
дент России, канцлер Германии и кубинский лидер. Одним из самых эмоциональных выступлений 
на этой сессии было выступление Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Пози
ция Беларуси здесь понятна для всех: устойчивое развитие страны невозможно без мира и безопас
ности. В частности, Президент Беларуси подчеркнул, что «сегодня нельзя избавиться от ощущения, 
что в мире маячит призрак очередного большого конфликта, если не войны. Нам нельзя допускать, 
чтобы этот зловещий призрак стал явью!» [3].

Анализируя реально складывающуюся международную обстановку, нарастание угрозы боль
шой войны и тот потенциал «мира», которым сегодня располагает человеческая цивилизация, необ
ходимо представлять, что не вооружение или гонка вооружений является причиной войны, а наобо
рот, настроенность на войну ведет к гонке вооружений. Со значительной долей уверенности можно 
сказать, что одним из основополагающих побудительных мотивов человеческой агрессии является 
образ действительного или мнимого врага как один из основополагающих элементов многополярной 
конструкции мира, именем которого люди оправдывают свои действия.

Одной из характерных особенностей современной эпохи, основное содержание которой опре
деляется понятием глобализации, является усиление взаимозависимости людей, государств, насе
ляющих их народов, цивилизаций. Только здоровая консолидация усилий всего международного 
сообщества способна предотвратить перспективу разрастания глобального политического кризиса, 
разрешение которого может стать возможным путем варварского массированного применения ОМУ.

В этих непростых условиях значительно возрастает роль всех эффективных инструментов 
мира, в числе которых важное значение по праву принадлежит туризму. Туризм несет в себе огром
ное культурное и духовное содержание, он является сегодня могучим средством познания и осво
ения действительности, ознакомления с достижениями человеческого разума, расширяет доступ к 
историческим и культурным достижениям народов нашей планеты. Духовное содержание туризма 
преобладает над сегментами материального и экономического, благотворно влияет на гармоничное 
развитие человеческой личности, способствует повышению его познавательной и воспитательной 
роли и вклада, обеспечению равных прав человека в определении своих судьбы и образа жизни, 
раскрепощению человека, пониманию этого процесса как уважения его прав, достоинства и инди
видуальности, признанию самобытности различных культур и соблюдению моральных ценностей 
народов и этносов.

Проведение миролюбивой внешней политики, направленной на создание справедливого и гу
манного мироустройства является одним из важнейших направлений стратегии устойчивого разви
тия Республики Беларусь. Беларусь настойчиво выступает за мир и прогресс на планете, за верховен
ство права в международных отношениях, целеустремленно проводит политику, направленную на 
борьбу с экстремизмом и терроризмом в любых формах их проявления, как на своей территории, так 
и за ее пределами. В связи с этим принципиально важным видится последовательное утверждение 
международного имиджа страны в качестве «региона мира», где принципиально важная роль отво
дится туризму.

Как это ни парадоксально звучит, но обострение международных отношений создает благо
приятные условия для ускорения самоидентификации белорусского государства, нахождения им 
своей особой ниши с целью выполнения чрезвычайно важной миссии -  снижения градуса подо
зрительности и недоверия между странами, укрепления мира и международной безопасности. Ту
ризм обладает мощным потенциалом развития белорусского государства. Это убедительно подтвер
дил Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи, который в 
2015 году впервые посетил Республику Беларусь. Он оценил туристический потенциал Республики 
Беларусь очень высоко. «Каждый год к вам приезжает около 6 миллионов туристов. Страны, как 
Беларусь, обычно принимают 20-25 миллионов туристов. Таких цифр вы достигните не завтра, не
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через два года или пять, но очень скоро. И для этого вы должны в развитии туристического потенци
ала сочетать выгодное географическое расположение и уникальную культуру» [4].

Очевидно, что террористические акты в различных регионах мира и прежде всего в местах, 
которые на протяжении многих лет были привлекательными для миллионов туристов (Египет, Тур
ция, Таиланд, Франция и др.), негативно повлияли на туристические потоки. Это дает возможность 
перенаправить туристические потоки из регионов, которые стали реально опасными для туристов, в 
Беларусь. Как это сделать? Можно вновь сослаться на авторитетное мнение Генерального секретаря 
Всемирной туристской организации Т. Рифаи: «В данный момент вам не нужно больше инвести
ровать в инфраструктуру, а стоит сфокусироваться на продвижении страны и сказать миру: “Добро 
пожаловать в Беларусь!”». Когда количество туристов у вас из 6 достигнет 9 миллионов человек, 
тогда вы можете снова инвестировать в инфраструктуру и повторить финансовые вливания, когда 
Беларусь будет посещать 12 миллионов туристов в год» [4].

Безусловно, Генсек ЮНВТО имеет громадный практический опыт в вопросах организации 
туризма и имеет полное право давать подобные дельные советы, однако, учитывая их на будущее, 
следует, видимо, в складывающейся сегодня в мире геополитической ситуации обратить, на наш 
взгляд, самое пристальное внимание на активизацию прежде всего внутреннего туризма. Имея в рес
публике уже на сегодня достаточно солидную базу для развития различных видов туризма, и в пер
вую очередь -  культурного, агроэкологического, медицинского, образовательного, патриотического, 
спортивного, можно и нужно значительно оживить формирование, продвижение и реализацию тур- 
продукта внутри государства. Для этого необходимо объединить и умножить усилия специалистов 
Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, соответствующих 
подразделений облисполкомов и районных администраций, а также руководителей и членов трудо
вых коллективов страны.

Другими словами, необходимо сконцентрировать усилия на создании благоприятных как вну
тренних, так и внешних условий для развития туризма. Туризм во всех его многообразных прояв
лениях будет наполнять конкретным содержанием новое качество нашего государства. Туризм как 
приоритетное направление для устойчивого развития Республики Беларусь способен значительно 
ускорить процесс взаимопроникновения культур, содействовать росту доверия и уважения в отно
шении нашего государства. Как въездной, так и выездной туризм способен выполнять роль особого 
рода «кровеносных сосудов», посредством которых общечеловеческие ценности идеологии реаль
ного гуманизма раздвигали бы границы пространства красоты, способствовали бы превращению 
Республики Беларусь в настоящий культурный европейский центр.

Кроме того, активное развитие туризма значительно ускорит процесс утверждения Республики 
Беларусь в качестве международного центра деловой, политической и экономической активности. 
В туристическом центре Евразийской интеграции, которым может стать Республика Беларусь, при
оритет в развитии будет отдан наряду с туризмом науке, культуре, образованию, спорту и медицине. 
В своем новом качестве наше государство может выполнить принципиально важную международ
ную миссию, объявив о готовности к выполнению роли культурно-политического стабилизатора на
пряжения в диалоге между Севером и Югом, роль «стола переговоров» для урегулирования кон
фликтных и кризисных политических ситуаций любого уровня.

Утверждение туризма в качестве приоритетного направления перспективного развития Респу
блики Беларусь -  это взаимовыгодный процесс, двустороннее движение. Туризм позволит осуще
ствить прорыв в мировоззрении наших граждан, рост взаимного доверия -  необходимое условие 
ускорения процесса преодоления комплексов неполноценности, возможность оценить в сравнении 
различные стороны жизни людей в разных странах, получить самую достоверную информацию о 
других народах по принципу -  лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Утверждение международного имиджа Республики Беларусь в качестве «Евразийской тури
стической Мекки», превращение ее в международный центр деловой активности, выдвижение ин
дустрии туризма на передовые рубежи в качестве инновационной технологии -  все это обеспечит 
значительный подъем уровня жизни всех, кто так или иначе задействован в сфере туризма и госте
приимства.

Таким образом, решение проблемы перспективного развития Республики Беларусь посред
ством повышения ее туристической привлекательности является весьма актуальным. Поэтому са
моидентификация Беларуси как культурного европейского туристического центра способна много
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кратно усилить ее узнаваемость как самостоятельного геополитического фактора, важного звена 
укрепления международной безопасности.

В самой ближайшей перспективе необходимо создание мощной инфраструктуры туризма, ко
торая была бы способна обеспечить оказание качественных услуг, соответствующих европейским и 
мировым стандартам. Только безусловная реализация Государственной программы развития туриз
ма Республики Беларусь на 2016-2020 годы сможет в значительной степени решить эту задачу.

Это сильная самостоятельная политика страны в реально сложившихся непростых геополити
ческих условиях, при которой Беларусь обретает новое качество и становится важнейшим фактором 
мирового политического процесса, не поступаясь суверенитетом, не растворяясь в других государ
ствах, не противопоставляя себя мировому сообществу, а играя в нем принципиально важную роль 
золотника, который хоть и очень мал, но чрезвычайно дорог.
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СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ. ОСОБЕнНо СТИ EVENT-МЕРОПРИЯТИЙ

Павлова А.А.,
Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры,
Республика Беларусь

Любая маркетинговая стратегия компании строится из стандартного набора инструментов: 
массовая реклама в СМИ, участие и организация мероприятий, спонсорство, PR-поддержка и т. д. 
Но окружающая действительность меняется с каждым днем, конкуренты придумывают новые не
стандартные ходы, а потенциальный потребитель становится все более изощренным в своих при
страстиях и перестает реагировать на прямую рекламу как таковую.

Современное общество характеризуется двумя основополагающими аспектами: массовое про
изводство и массовое потребление.

Для обеспечения массового потребления своей продукции многие производители прибегают к 
помощи массовой рекламы, дающей низкую стоимость контакта с потенциальной аудиторией. Пря
мая реклама -  это хорошо, но традиционного способа коммуникации уже мало. Поэтому появляются 
самые разные изощрения и хитрости, чтобы поддержать и усилить эффект классического медиавеса, 
например, такой как event-маркетинг [1].

Событийный маркетинг (^^ent marketing) -  это 1) вид интегрированных маркетинговых меро
приятий, представляющий собой комплекс мероприятий, направленных на продвижение бренда на 
внутренней и/или внешней маркетинговой среде посредством организации специальных событий; 
2) сфера услуг по организации специальных мероприятий.

Парадокс событийного маркетинга состоит в том, что именно организационные вопросы ока
зываются ключевыми факторами имидж-формирования бренда. Непроработанность деталей при 
организации события может привести к установлению ассоциации в сознании целевых аудиторий 
между брендом и негативным опытом участия в связанном с ним событии. И наоборот, внимание к 
мелочам способствует созданию позитивной репутации.

Событийный маркетинг -  это направление бизнеса. Событийный менеджмент -  это управле
ние событием «под ключ».
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