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В статье показана важность международного молодежного туризма и сотрудни-
чества, в условиях ускоряющих процессы глобализации.Изучение культурно-гумани-
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В современном мире нарастающий процесс глобализации, открывая новые гори-
зонты, вовлекает в свою орбиту все больше стран, народов, культур в единую систему 
экономических, социальных, политических и культурных взаимосвязей� На фоне 
стремительных глобальных перемен и тенденций особенно возрастающее значение 
приобретает интенсивность ускоряющих процессов в культурно-гуманитарной сфере� 
Наблюдается рост научно-культурных обменов и прямых контактов между государ-
ственными институтами, социальными группами, отдельными индивидами разных 
стран, культур, в сфере гуманитарного сотрудничества� Особенно в данной сфере ак-
туально значимая роль постоянно растущих туристских обменов, которые позволяют 
шире познать «мир» во всем его многообразии�

В современный период развития туризма как планетарное явление охватывает весь 
мир, что говорит о глобализации самой этой сферы, причем это становиться очевидным 
фактом� Глобализация сделала прозрачными существующие границы, заметно изменила 
ограничения на перемещение по миру многомиллионной массы людей, многие из ко-
торых, совершая туристские поездки и путешествия, проводят за рубежом значительно 
больше времени, чем у себя на родине� Современный туризм, приобретая новые, ранее 
неизвестные черты, разновидности реально проникает во все сферы человеческой жизни 
и значительнее становится его роль в общемировых процессах развития человечества�
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Характеризуя на фоне достаточно многочисленных исследований нельзя не от-
метить культурно-гуманитарную значимость современного туризма� Сегодня куль-
турно-гуманитарным компонентам туризма все больше проявляют интерес не только 
неправительственные участники, но и многочисленные государственные акторы меж-
дународных отношений� При всем этом в условиях довольно сложных международных 
отношений и накопление межцивилизационных противоречий туризм был, и сегодня 
продолжает оставаться наилучшим эффективным социально-культурным явлением в 
сфере диалога культур, коммуникативного общения народов�

Следуя вышеуказанной логике, следует признать, что сегодня по-прежнему ак-
туальный характер носят материалы Манильской декларации по мировому туризму, 
как значимый международный документ в расширении границ взаимопонимания и 
доверия между людьми разных религий и культур� Указанная международная декла-
рация предлагает понимать туризм «как деятельность, имеющая важное значение в 
жизни народов в силу непосредственного воздействия на социальную, культурную, 
образовательную и экономическую области жизни государств и их международных 
отношений»� Справедливо утверждение о том, что само существование туризма и его 
развитие полностью зависят от обеспечения прочного мира, в укрепление которого 
он призван внести свой вклад [1]� Все это свидетельствует о том, что современный 
туризм следует рассматривать не только в качестве важного элемента мировой хо-
зяйственной системы, но также необходимо понимать его социально-культурную и 
гуманитарную роль в системе современных международных отношений� В связи с этим 
особенное значение приобретает осмысление роли туризма как эффективного миро-
вого социально-экономического и культурного явления для развития межкультурного 
и межцивилизационного взаимодействия народов мира� Несомненно, сегодня идет 
активный поиск качественно новых форм и механизмов общения между культурами, 
народами, государствами и людьми, в том числе с помощью международных турист-
ских связей, которые являются одной из важнейших форм международных отношений� 
На фоне этих тенденций важная функция туризма заключается в том, что современное 
общество, активно общаясь с внешним миром посредством туризма, становится более 
открытым и свободно интегрируется в мировое сообщество� В международной прак-
тике общепризнано, что сегодня туризм – наилучший эффективный способ знаком-
ства с другой культурой и остается важным средством межкультурной коммуникации, 
охватывающие самые разные сферы человеческой деятельности�

Однако, изучение развития мирового туризма позволяет отметить, что народы 
бедных стран Африки, Азии и Латинской Америки не могут совершать туристские 
поездки по различным регионам мира� В целом путешественниками по туристским 
поездкам в основном являются представители более развитых или развивающихся 
стран мира�

Несмотря на это, в современном мире динамично и повсеместно возрастает зна-
чение туризма как явление глобального взаимодействия народов� Международный 
туризм, выступая, как многоаспектная и многофункциональная система взаимодей-
ствия представителей разных культур, сближает народы и государства, порождает 
необходимость развивать сотрудничество, в том числе в межкультурной сфере� Это 
свидетельствует об усилении межкультурного взаимодействия в современных условиях� 
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История знает немало примеров, когда туризм приобретает способ «народной дипло-
матии» и культурно-гуманитарная функция туризма часто находит свое яркое отраже-
ние в различных международных акциях и мероприятиях� Одним их ярких примеров 
этому может служить инициатива ООН об объявлении лозунга Международного года 
туризма «Туризм – путь к миру»�

Таким образом, можно отметить, что в современных условиях наравне с дру-
гими функциями одна из важных и актуальных функций туризма становиться его 
культурно-гуманитарная роль� Благодаря этой роли туризм в сегодняшнем мире уже 
в планетарном масштабе становится возможным расширение пространства межкуль-
турной коммуникации и культурно-гуманитарное значение современного туризма 
способствует развитию мирных отношений между культурами народов мира� Все это 
свидетельствует о том, что современный туризм, оставаясь активной формой челове-
ческого общения, привлекает в свою орбиту представителей разных народов и соци-
альных групп�

В современных условиях в системе мирового туризма туристские обмены моло-
дежи приобретают более актуальный характер� Согласно расчетам ЮНВТО к 2020 г� 
число выезжающих за рубеж молодых туристов должно превысить 330 млн� человек в 
год [2]� Вместе с тем, особую значимость приобретает понимание социально-культур-
ных явлений связанных с расширением географии молодежного туризма� Как известно, 
молодежный туризм – это конкретный вид туристской деятельности, реализуемый как 
в рамках национальных границ, так и на международном уровне� Это один из соци-
ально-культурных механизмов, с помощью которого могут быть созданы условия для 
раскрытия способностей молодого человека, а также закрепление в молодежной среде 
общенациональных гражданско-правовых и нравственно-культурных ценностей [3]� 
В современных условиях молодежный туризм – это не только одно из перспективных 
направлений в сфере туризма, но и как специфическое направление государственной 
политики, имеющее многоаспектное значение�

Отличительной чертой современного этапа развития международного моло-
дежного туризма и в том числе культурно-образовательных обменов стало объектом 
пристального внимания со стороны государственных, а также многочисленных не-
правительственных акторов в системе мирового туризма и в сфере международного 
сотрудничества� Роль специализированных учреждений и органов ООН в этом вопросе 
требует отдельного анализа� Таким образом, данная тема часто находит отражение в 
деятельности международных структур и институтов� В этом немаловажная роль сыгра-
ло Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки� Изложенные 
предложения в Заключительном Акте, в частности, о международном молодежном 
туризме и международных молодежных обменах служат наглядной иллюстрацией к 
тому, что молодежный туризм является важным фактором в системе мирового туризма 
[4]� Следовательно, пристальное внимание к молодежному туризму столь на высоком 
уровне в дальнейшем способствовало к активизации деятельности государств и специ-
ализированных международных организаций в этой сфере� Однако, деятельность этих 
организаций, охватывая все наиболее важные направления сферы международного 
молодежного взаимодействия не может устранить те барьеры, которые связаны с раз-
витием международного молодежного туризма�
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Сегодня, говоря о роли международного молодежного туризма в современном 
мире, прежде всего, необходимо рассмотреть место и значение его культурно-гумани-
тарного аспекта в развитии межкультурного диалога и коммуникаций� Гуманитарное 
значение международного молодежного туризма также рассматривается в качестве 
одного из перспективных эффективных средств в области международного гумани-
тарного сотрудничества�

С учетом вышеизложенного, можно отметить, что сегодня все большую значи-
мость приобретает в качестве научно-практической дискуссии малоизученные вопросы 
культурно-гуманитарного взаимодействия молодежи на международной арене и в том 
числе посредством туризма� Круг научных изысканий по данной тематике ограничен и 
рассматриваются лишь отдельные задачи� Отсутствие фундаментальных комплексных 
научных трудов, посвященных проблемам молодежного туризма в России, обусловли-
вает необходимость проведения научных исследований в данном направлении�

Следует отметить, что современный этап развития мирового сообщества на фоне 
происходящей глобализации характеризуется изменением мировоззрения предста-
вителей молодого поколения, связанных не только развитием с научно-техническим 
прогрессом, но и с потерей национально-духовных ориентиров молодежи� В этом 
плане международный молодежный туризм и особенно внутренний туризм может 
явиться одним из путей преодолении этой проблемы� Выступая на заседании Госсовета 
01 августа 2008 года Президент Российской Федерации Д�А� Медведев отметил, что 
туризм – действенное средство сохранения историко-культурного и природного насле-
дия, а, следовательно, развития патриотизма и ответственности молодого поколения 
за историю и культуру своей страны [3]�Например, возрастающий интерес туристов 
к истории и культуре своей страны вызывает у них внимание к собственным истори-
ческим корням, культуре своего народа, желание лучше узнать их, т�е� открывает им 
широкие горизонты для познания прошлого и настоящего родного края� В свою оче-
редь, отношение к культурному наследию страны, вызывает у многих чувство гордости, 
желание сохранить свои национальные традиции, культуры и т�д� С другой стороны 
сложившаяся картина часто может стимулировать определенные капиталовложения 
в развитии культуры, дело сохранения памятников истории и культуры� Примечате-
лен тот факт, что тематика, связанная с развитием детско-молодежного туризма эти 
течение нескольких лет остается в центре пристального внимания высших органов 
и первых лиц нашего государства� Из последующих выступлений Д�А� Медведева, в 
частности на заседание Президиума Государственного совета РФ и Президиума совета 
при Президента РФ по культуре и искусству, которое проходило в г� Великом-Новго-
роде 18�09�2009 г� замечено, что положение детского и молодёжного туризма в стране 
тоже исключительно важна, потому что она способствует развитию национального 
самосознания и гражданственности [5]� На наш взгляд общий анализ состояния мо-
лодежного туризма в целом, в стране позволяет отметить, что такой поход должен 
носить последовательный характер и не только со стороны высших органов власти 
России, но и регионов страны�

Сегодня отдых и туризм являются неотъемлемой частью жизни современной 
молодежи� Непосредственно в формировании широкого кругозора и мировоззре-
ния у представителей молодого поколения немаловажную роль играют туризм и 
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международное молодежное сотрудничества� Уникальная культурно-гуманитарная 
роль молодежного туризма в развитии международных культурных связей обуслов-
ливается рядом факторов� Во-первых, молодежь больше подвижна в путешествиях, 
нежели представители старшего поколения� Молодежь и студенты – самая мобильная, 
энергичная и активно путешествующая часть населения мира� Во-вторых, во время 
международных поездок и путешествий представители молодого поколения разных 
стран в силу, прежде всего возрастных и социальных особенностей легче находят вза-
имопонимание между собой� В-третьих, молодежь самая уязвимая социальная группа 
перед глобальными преобразованиями и быстрее адаптируется к новым тенденциям 
и явлениям современного мира� Эти и другие социальные особенности молодежи 
дает повод ряду известных авторов отметить, что в современном мире «путешествия 
для молодежи – это стиль жизни развитого социального общества… молодые люди 
на этапе своего жизненного пути должны посмотреть мир, совершить путешествия, 
узнать, как живут другие народы» [6]�

Молодежный туризм, как и другие направления туризма, переживает сегодня 
новый этап развития, благодаря, углублению процессов глобализации и созданию 
единого общемирового информационного пространства, ведущих к росту интереса 
молодежи к различным культурам мира� Разнонаправленные тенденции и явления 
глобализации постепенно оказывают немаловажное влияние на их представления, в 
том числе об обществе и культуре других народов и цивилизаций в целом� Безусловно, 
международный молодежный туризм и другие формы международного молодежного 
сотрудничества как неотъемлемыми элементами социально-культурной системы об-
щество также способствуют распространению универсальных культурных ценностей 
по всему миру, открытость границ для взаимовлияния и расширяющееся межциви-
лизационное общение�

Таким образом, возрастающая значимость межкультурной коммуникации моло-
дежи в развитии межцивилизационного диалога – общепризнанный факт� Межкуль-
турные связи, формируя у молодых новые мировоззренческие ориентиры, открывают 
им дорогу в мир новых возможностей и открытий� Культурно-гуманитарное значение 
международного молодежного туризма и международное молодежное сотрудничество 
заключается в использовании его возможностей для развития молодежи, творческого 
потенциала, расширения масштабов знаний�

Характерная тенденция исторических изменений в международной молодежной 
среде – его усиливающееся содержательное и организационное обособление, уве-
личивающееся многообразие предлагаемых им программ и проектов� Новое время 
выдвигает новые условия, предъявляет молодежи иные требования� Современная 
ситуация в мире свидетельствует о том, что международная деятельности молодежи 
требует к себе более пристального внимания со стороны ведущих мировых институтов 
и государства� Например, положителен тот факт, что Генеральная Ассамблея ООН в 
Международный день молодёжи провозгласила год, начинающийся 12 августа 2010 г�, 
Международным годом молодёжи: диалог и взаимопонимание [7]� Пристальное вни-
мание на возрастающую роль молодого поколения в мире свидетельствует о том, что 
у современной молодежи имеется незаменимый потенциал для развития междуна-
родных связей в сфере реализации культурно-гуманитарной политики, содействие 
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международному молодежному сотрудничеству и туризму в целом� Особенно туризм, 
сохраняя свою значимую культурно-гуманитарную миссию и в будущем «может стать 
существенным фактором обеспечения мира во всем мире и явиться моральной и ин-
теллектуальной основой для международного взаимопонимания и сотрудничества»� 
В реалиях современного развития мира вполне закономерным является обращение еще 
раз к материалам Манильской декларации по международному туризму как важный 
элемент развития мирового туризма в развитии межцивилизационного диалога [8]� 
В частности выводы Манильской декларации о молодежном туризме находят отраже-
ния в дальнейших организационных шагах со стороны ООН и других международных 
организаций и государств�

В то же время, нельзя не принять во внимание, что существующий широкий спектр 
международных молодежных связей, которые зачастую заканчиваются взаимным 
проникновением культур� Следует отметить, что массовая культура, продолжая су-
ществовать как уникальное социально-культурное явление, оказывает существенное 
влияние на сознание молодежи� Имеется достаточно много примеров, когда молодеж-
ные массовые культуры, возникшие в индустриально развитых странах мира, особенно 
в 90-х гг� активно распространялись на другие страны посредством туристских поездок 
молодежи� Для любой молодежной среды проникновение культурных новаций из 
одной культуры в другую имеют как положительное, так и отрицательное значение� 
С одной стороны, международный молодежный туризм, как и другие направления мас-
сового туризма, способствуют взаимообогащению культур, сближению народов и т�д� 
С другой стороны, интенсивное и слабо контролируемое заимствование увеличивает 
потенциальную опасность постепенной утраты прежнего уклада жизни, и молодежь 
приспосабливается к новым условиям� Тем самым, разные народы противостоят из-
быточному воздействию универсальных тенденций, которыми насыщены глобальные 
взаимосвязи� Поэтому в условиях многообразия культур и процессов их интеграции в 
мировое пространство часто появляются новые механизмы и модели взаимодействия, 
оказывающие влияние на формирование различных социально-культурных концеп-
ций, программ государства в сфере туризма и международного сотрудничества� На-
ряду имеющимися международными программами в сфере развития международного 
молодежного сотрудничества и туризма особенно заслуживает внимание «Стратегия 
международного молодежного сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств на период до 2020 года»� Данный международный документ 
определяет концептуальные основы развития международного молодежного сотруд-
ничества в Содружестве Независимых Государств [9]�

Получит ли международный молодежный туризм в России новый вектор развития? 
Сегодня, международный молодежный туризм и государственная политика в сфере 
международного молодежного сотрудничества в России требует к себе особого вни-
мания и созидания� Кроме существующих целей, задач государственной политики в 
данной сфере необходимо развитие международного молодежного сотрудничества и 
туризма в современных сложных международных отношениях также это вызвано по-
требностью формирования положительного образа России в мире� Международное 
молодежное сотрудничество, в том числе постоянные международные молодежные ту-
ристические обмены потенциально являются одним из самых эффективных элементов 
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системы гуманитарного влияния России на зарубежные страны� Для молодежи России 
международный молодежный туризм, открывает новые горизонты и это наилучший 
способ знакомства с другой культурой�

Однако, следует отметить, что, несмотря на предпринятые постоянные органи-
зационные шаги, на высоком уровне в этой сфере так и не сформировалась четкая 
система поддержки организации международных молодежных туристских обменов� 
В настоящее время отсутствует комплексный подход к развитию молодежного туризма�

В условиях рыночной экономики отсутствует эффективная форма взаимодей-
ствия между неправительственными институтами и профильными государственны-
ми структурами в данном направлении� Роль коммерческих организаций в развитии 
международного молодежного туризма незначительная т�к� молодежный туризм как 
малобюджетный не сильно привлекает эти организации� С другой стороны непра-
вительственные некоммерческие организации, которые созданы с целью развития 
международного молодежного туризма и международного молодежного сотрудниче-
ства для реализации постоянных международных проектов и молодежных обменов не 
имеют стабильную организационную и финансовую базу�

Таким образом, молодежный туризм в России сегодня выходит на новый этап раз-
вития в условиях рыночной экономики� В условиях новой экономической политики, 
коммерциализация туризма молодежный туризм как другие виды социального туризма 
не выдерживает нагрузки и значительно уступает� Следовательно, сложившая картина 
в данной сфере говорит о том, что философия современного молодежного туризма не 
находит должное понимание и требует со стороны заинтересованных министерств, 
учреждений, институтов, осуществления реальных организационных шагов�

В свете вышесказанного следует отметить, что сегодня создание в России кластера 
многфункциональных международных молодежных центров с современной инфра-
структурой не только способствовало бы увеличению притока молодежных групп (здесь 
имеется в виду экономический аспект) из-за рубежа, но это могло бы сыграть важную 
социально и культурно-гуманитарную роль� Т�е� это расширило бы географию взаи-
модействия межкультурного взаимопонимания и доверия между молодыми людьми, 
представляющие разные религии и культуры мира� В этом плане Санкт-Петербург 
имеет огромный потенциал, чтобы стать одним из крупных центров международного 
молодежного сотрудничества и туризма� Одним из важных организационных шагов 
также является разработка мер по популяризации международного молодежного ту-
ризма в России в СМИ� Вместе с тем культурно-гуманитарное измерение должно 
стать весомой составляющей взаимовыгодного сотрудничества России с зарубежными 
странами, особенно в сфере международного молодежного туризма и молодежного 
сотрудничества�

В связи с вышеизложенным, можно отметить, что молодежный сегмент туризма 
и его международный аспект занимает незначительную позицию в индустрии рос-
сийского туризма� В современных условиях молодежный туризм требует к себе более 
пристального внимания�

Международный молодежный туризм и межкультурные связи, и другие существу-
ющие механизмы, модели и формы взаимодействия и общения открывают молодежи 
дорогу в мир новых возможностей� Культурно-гуманитарный аспект международного 
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молодежного туризма имеет существенный потенциал позитивного воздействия не 
только на молодого человека, но и на современное общество в целом� Поэтому, сохра-
няя свою культурно-гуманитарную миссию в будущем, международный молодежный 
туризм может стать существенным фактором в расширении векторов и механизмов 
реализации межкультурных коммуникаций�
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