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В эпоху постмодерна материальное благополучие как главная прагматическая цен-

ность индустриальной эпохи в европейских странах, была дополнена системой эмоциональ-

ных ценностей: впечатлений и ощущений. В глобальном мире перемещения (мобильности) и 

их технологии (передвижения на автомобилях, по железной дорогое, полеты на самолетах, 

виртуальные мобильности, туризм) составили одну из наиболее крупных индустрий мира. В 

современном обществе «мобильная» структура чувств, переживаний, ощущений стала базо-

вой характеристикой общественных отношений. Мобильность как жизненная универсалия 

легла в основу западной социологической парадигмы, благодаря исследованиям Г. Зиммеля, 

З. Баумана и Дж. Урри [10]. Как писал английский социолог, Дж. Урри: «…с туристами XX 

в. мир стал одним большим магазином, торгующим странами и городами» Теория мобильно-

сти в узком смысле стала один из инструментов изучения практик путешествий и туризма с 

XXI в. З. Бауман полагал, что мир открыт для туриста. Турист, оплатив свою возможность 

«пренебрегает мыслями и чувствами туземцев» [1]. Он тащит за собой везде, где бывает, 

свою систему смыслов, которую, кстати, для него заранее сформировал турагент. Ценность 

мобильных универсалий стала в наше время имманентна пространственным характеристи-

кам окружающей природной и социальной реальности. Экономические и технологические 

факторы, способствующие развитию постиндустриального общества (транспорт, скорость 

передвижения населения, увеличение досуга, рост общественного богатства, урбанизация и 

др.) теперь не единственное, что укрепляют позиции туриндустрии в мире.  

Расширение возможностей туриндустрии стало реальностью в результате того, что 

современный европейский человек оказался наделенным совершенно иным ощущением 

пространства, чем его предки, жившие в XX или XIX веках. Разрушению прошлых 

стереотипов восприятия пространства способствовало не столько извечное социальное 

мифотворчество, так искусно эксплуатируемое индустрией туризма, сколько наука. 

Современная наука в лице А. Эйнштейна, Ф. Хайека и И. Пригожина способствовала 

разрушению таких представлений о пространстве как Декартовская протяженность или 

Ньютоновская физическая объективность, предшествующая вещам, и вмещающая эти вещи. 

Ушли в прошлое исключительно количественные характеристики пространства, включая 

реальное, географическое. Реальное географическое пространство под давлением новых 

теорий, а именно: теории относительности А. Эйнштейна, нелокального пространства Н. 

Бора, теории порядка Ф. Хайека, синергетической теории И. Пригожина, даже в физическом 

понимании приобрело новые контуры, качественные характеристики и стало когнитивным. 

В XXI веке страноведы, исторические и политические географы начали осмыслять 

географическое пространство с философской точки зрения. Так родились новые области 

знания: историческая география и сакральная география [5]. В результате смены научной 

парадигмы в сфере изучения пространства как физического, природного и историко-

культурного феномена сегодня природный ландшафт не мыслится учеными как пустота или 

преграда для каких-либо природных и социальных процессов. Вмещающий ландшафт – это 

некая мыслящая среда, т. е. территории исполненные смыслами. Они одухотворены 
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социальной мифологией, как результатом жизнедеятельности людей. Иначе говоря, 

пространство в реальности является смыслообразующей субстанцией, но наделенной 

топологическими свойствами [2]. 

Следовательно, пространство для современного человека, также как и для его 

предков − это окружающий его мир. Но этот мир по традиции не рассматривается нами как 

нейтральный и бесчувственный. Он для современного человека представляется непрерыв-

ным, видимым, слышимым и осязаемым. Неудивительно, что сегодня пространство понима-

ется идентично акту его познания, который переживается глубоким осмыслением и образ-

ным восприятием. Пространство, благодаря социальной мифологии, используемое туристи-

ческой индустрией, изучается теперь и с позиций социологии и коммуникаций. Человече-

ство, аккумулируемое крупными городскими центрами, уже не может чувствовать себя уют-

но в этом техногенном мире, созданном современной наукой. Урбанизированное простран-

ство лишает людей возможности соприкасаться с природой, воспринимать звуки, запахи, 

шумы, исходящие из ее сердца. 

Жители мегалополисов даже не могут близко общаться с соседями, друзьями, прохо-

жими на улице. Современное общество, определяемое философами и социологами как ин-

формационное и массовое, на поверку оказывается демассифицированным. Жители совре-

менных европейских мегалополисов умирают внутренне опустошенными, лишенными 

социальных и эмоциональных привязанностей друг к другу. Власть инструментальной 

рациональности убивает их, отрезая последние пути к природе, подпитываемой тайнами и 

социальной мифологией. В постиндустриальную эпоху огромную роль в деле расширения 

сферы турбизнеса как мировой торговли услугами, играет социальная мифология. 

Социальные мифы обслуживают разные сферы жизни общества: экономическую, 

политическую, научную, нравственную, эстетическую, и др. Социальная мифология 

пронизывает все исторические пласты общественной жизни, оказывая влияние на более 

поздние типы исторического мировоззрения (религию, философию, науку, политику, 

экономику). Социальные мифы разделяются на деструктивные и позитивные. К позитивным 

современным социальным мифам, поддерживающим функцию нравственной и эстетической 

сфер жизни общества относятся исторические предания, легендарные рассказы о 

религиозных святынях страны, истории из жизни выдающихся политических деятелей, 

писателей, поэтов, художников, а также исторические предания об архитектурных 

сооружениях, исторических и археологических объектах, политических и военных событиях. 

Именно такие социальные мифы наполняют позитивными эмоциями, тайными 

привлекательными смыслами, волшебными подробностями туристические бренды, 

формирующие позитивный имидж конкретной страны мира, исторической территории для 

туриста. Именно такие социальные мифы потребляет и эксплуатирует современная 

туриндустрия для создания своих турпродуктов, а не статистические данные или «скучные» 

сведения объективных научных исследований [9]. 

 Социальная мифология востребована сегодня в условиях урбанизации и технического 

прогресса. Именно она использует силу человеческих сердец, возвращая их, прежде всего 

мысленно в природные пространства. Независимо от того, какие мифы создает общественное 

сознание, независимо от того, кто стремиться управлять социальным мифотворчеством для 

извлечения политической, экономической (включая туриндустрию) или социальной выгоды, 

социальная мифология, хотим мы того или нет, противостоит насилию инструментального 

разума. Несмотря на негативные проявления, с которыми, несомненно связана 

мифологизация общественного сознания, социальная мифология сегодня выполняет 
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функцию упорядочивания хаотичной картины мира. Социальная мифология стоит на службе 

успешного освоения мира, созданного инструментальным разумом с его клиповым и 

мозаичным сознанием современного, особенно молодого, человека. Миф оказывается 

необходимым, объективным и уникальным средством хранения и использования 

совокупного общественного опыта, истории и традиций в архетипизированной форме [8]. Об 

этой полезной особенности мифа и связанного с ним процесса социального мифотворчества 

писал еще русский философ А. Ф. Лосев. Он полгала, что миф – это универсальное 

качественная характеристика любой человеческой культуры [3]. Разумеется, существуют 

разнообразные точки зрения на полезность мифа. Одни полагают, что любая мифология 

вредна, другие создают и распространяют мифы, тем самым зарабатывая деньги и решая 

свои прагматические задачи, третьи, как философ Я. Щепаньский, полагают, что миф – это 

«акт милосердия судьбы» для человечества [11]. 

Туристический объект существует не столько в логических, сколько интуитивно-

эмоциональных связях. Для того, чтобы эти связи начали работать, необходимо с раннего 

детства погружать потребителей и создателей туристских услуг в ту историческую и куль-

турную атмосферу, где действуют герои национальных мифов. История должна стать люби-

мым предметом еще в школе, где дети с раннего возраста начинают удивляться, сопережи-

вать, плакать, испытывать чувство гордости за свой народ, за своих предков. Убийство 

национального исторического мифа в раннем детстве и школе, свойственное образованию 

начала 1920-1930-х годов, а потом и образованию перестроечного периода ни к чему 

хорошему не привело. Разрушение исторической национальной мифологии, и замена ее 

объективными фактами и цифрами растворило саму ткань истории. Из истории для молодого 

поколения как образовательного предмета вместе с мифом исчез стимул к познанию. 

История без страсти и любви – не существует. Странно будет рассуждать о ценностях 

туристических десцинаций без учета их базовых структур – мифологической составляющей, 

т. е. той чувственной и образной основы, которая может глубоко проникать в душу и 

сознание потенциального покупателя услуги. Именно социальная мифология, 

аккумулировавшая, окрашенное преданиями, представление о географическом пространстве 

способна привлечь путешественника. Туризм как социокультурный феномен во всем мире на 

основе уже имеющихся в общественном сознании мифов творит дополнительную 

мифологию как интересный рассказ, мудрую притчу. Именно эти туристические притчи, 

рассказы, истории гидов, (которые очень часто вообще являют собой сплошной вымысел) 

становятся такими притягательными для покупателей туристских услуг. Душа любого 

покупателя турпродукта падка на все таинственное, романтическое, символическое. Туризм 

не может обойтись без легенд, сказок, преданий, т.е. волшебной формы социальной 

мифологии. Еще Наполеон Бонапарт, интуитивно нащупал эту неуловимую связь между 

социальной, исторической и фантастической мифологией и финансовыми интересами 

страны. Он приказал выдавать каждому чужестранцу специальные брошюры с 

привлекательным описанием реальных географических объектов Франции и связанных с 

ними легенд. 

Сегодня общемировые туристические потоки функционируют на основе социальной 

мифологии, т. е. сформированных в лоне политологии, социологии пространства, истории 

регионов образов и имиджей стран, народов, территорий, государств. Разумеется, интенсив-

ность туристических потоков поддерживается всей суммой экономических и технических 

достижений современного общества, включая финансовые рынки, транспортный и инфра-

структурный уровень развития стран. Создание благоприятного туристического имиджа 
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страны с использованием тезауруса социальной мифологии – это важный политический 

проект. Правильный выбор адресатов, а также тщательная разработка механизмов 

осуществления позитивного туристического бренда территорий подразумевает работу сразу 

на многих направлениях (социальном, политическом, экономическом, социально-

технологическом, культурно-историческом). Такая работа открывает возможность 

использования имиджа страны как одного из ресурсов «мягкой силы». Целенаправленная 

социально-коммуникативная деятельность в этом направлении предполагает учет не только с 

внешних (видимых) объектов, но и объектов идеальных, «тонких материй». В число таких 

«тонких материй» входят памятники национального природного и культурного достоянии, 

требующие специальных усилий по их открытию, исследованию, описанию, популяризации, 

формированию ярда социально-мифологических преставлений об их ценности для мировой 

истории. 

Именно социальная мифология, поддерживаемая экономикой, социальной политикой и 

политическими проектами, способствовала устойчивости существования таких 

государственных брендов, как материальные и духовные воплощения имиджа страны. 

Особое место в деле формирования имиджа страны играют «географические бренды», 

также возникающие на основе социальной мифологии. Объектом туристического брендинга 

как «имиджа места» часто становятся рекреационные территории: курорты, природные 

заповедники, национальные парки, а также города, отдельные области страны, исторические 

места. Имидж места реализуется как набор убеждений, идей или впечатлений, т.е. 

информационным ядром его является продукт социальной мифологии. Социальные мифы, 

формирующие имидж места не всегда совпадают с тем, что в реальности представляет собой 

этот географический или исторический объект.  

Туристический имидж места для туриста исполнен идеальными представлениями: 

ожиданиями, ассоциациями, воспоминаниями, чувствами. Эти идеальные представления не 

только создают имидж места, но заставляют людей покупать его как туристский продукт. 

Будущие туристы, покупая турпродукт, уже разделают эти социальные мифы, верят в них и 

готовы испытывать заданные создателями этого туристического продукта эмоции и пережи-

вания. Важную роль играет контекст, в котором имидж места передается получателю. Боль-

шую роль в социальных мифах в туризме играет историческая память, культурно-

идентификационные и образовательные установки «покупателя» туристического имиджа 

места. Например, туроператоры, которые организуют паломнические туры к святым местам 

(Храмовая гора, Иерусалим; Кааба, Мекка; Киево-Печерская Лавра и др.) создают турпрор-

дукт, используя религиозные социально-мифологические установки верующих. Туры в такие 

заповедные места, как столовые горы Какайма и Рорайма в Южной Америке, расположенные 

на стыке трех стран Бразилии, Венесуэлы и Гайяны, где сохранились реликтовые животные, 

организуются на основе эксплуатации туроператорами социально-мифологических 

представлений, созданным в общественном сознании миллионов людей книгами А. Конан 

Дойля (его роман «Затерянный мир»). Поэтому, «особенность места» − это, конечно же, 

нечто, реально существующее, определяющее его как реальный географический объект. 

Поэтому туристический бренд приобретает целый шлейф других важных характеристик, как 

то: предания, исторические воспоминания, этническую характеристику, религиозные 

коннотации и т. п. В туризме социальные мифы – это образные представления, сохраненные 

в памяти заинтересованных групп населения определенной страны, выполняющие функции 

идентификации и дифференциации. Именно они определяют поведения потребителей при 

выборе туристических услуг. Если образ географической территории, конкретного типа 
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ландшафта, страны, памятника как продукта туриндустрии определяют в равной степени 

научная информация, негативная и позитивная социальная мифология, то имидж и его 

квинтэссенцию – бренд, формируют, в основном, позитивные социальные мифы. Пример 

тому – использование мифологизированных образов народных героев, вымышленных 

персонажей, которые народной молвой или волей истории были связаны с конкретной 

географической территорией (Серфим Саровский и Дивеев монастырь, Дед Мороз и Великий 

Устюг, Далай-лама и Потала в Тибете, Тропа инков в Перу и др.). Двигательной силой 

социальной мифологии, задействованной в туриндустрии, являются древние и исторические 

мифы. Как духовный феномен система архаических мифологических представлений никогда 

не исчезала из глубинных пластов культур последующих поколений. Древние мифы, 

консолидирующие общества на основе культурных, этнических, социальных идентификаций 

оказывают постоянное упорное влияние на все социальные процессы. Социальные мифы 

удивительно живучи. Они при желании умело используются не только в туриндустрии, но и 

политиками. Яркий пример тому современная Украина, явившая миру новое общество с 

резко смененными историче-скими ориентирами и ценностными установками.  

С позиций социальной философии, социальная мифология есть одна из базовых 

функций общественного сознания. Исследованиями в области социальной психологии зани-

маются сразу несколько смежных научных дисциплин: социология политики, социология 

общественного мнения, социология коммуникаций, социология пространства, социальная 

философия, международный туризм и др. В лоне социальной мифологии, т.е. в обществен-

ном сознании больших групп людей под воздействием самых разнообразных факторов эко-

номической политической исторической культурной религиозной реальностей формируются 

эмоционально окрашенные, чувственные представления о социальной реальности. Эти 

представления легко вытесняют научное, и рациональное знание в общественном сознании. 

Социальная мифология – это мощный регулятор группового поведения, насаждающий 

нормы общественных отношений и интегрирующий сообщества. Такой регулятор может 

работать стихийно, а может быть инструментом в руках специальных социальных 

институтов (например, институтов власти). С одной стороны, туризм как сфера торговли 

услугами сегодня широко использует такие продукты социальной мифологии как образ, 

имидж, бренд не только отдельных территорий, но и целых стран, народов, государств как 

инструменты маркетинга. С другой стороны, в условиях геополитических противостояний 

современные государства озабочены формированием своего положительного политического 

имиджа на политических аренах, не меньше, чем увеличением доходов от туриндустрии. 

Работа с категориями социальной мифологии для теоретиков и практиков туристической 

деятельности, госчиновников, политологов – дело ответственное и далеко непростое [4]. 

Что касается социальных мифов и развитии туриндустрии в Беларуси, то, как писал 

первый профессор географии в Беларуси А. Смолич  (1891-1938): «… Кожны чалавек любіць 

сваю Бацькаўшчыну, незалежна ад велічы і хараства сваѐй прыроды, ад яе багацця і славы, 

ад таго дабрабыту, якім яна адорвае сваіх сыноў. Вандроўны жыхар паўночнай тундры 

любіць сваю суровую Бацькаўшчыну не менш, чым жыхар яскравага, поўнага жыцця і 

фарбаў, багатага поўдня. А гэткае замілаванне змушае нас цікавіцца сваѐй стараной, яе 

рэкамі, гарамі, лясамі, мясцінамі, як цікавяцца кожным прадметам якога любяць...» [7]. 

Именно народ Беларуси, подобно народам других стран мира создают все богатство истори-

ко-культурных зон, материальные воплощения – памятные места, артефакты, сакральные 

центры, которые активно «работают» в туриндустрии. Созданные народом духовные и куль-

турные богатства могут во много раз превосходить другие ресурсные возможные стран (эко-
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номические, пищевые, технологические). Но именно духовное богатство и культурное 

наследие может сформировать основу социальной мифологии, которая даст интеллектуаль-

ный импульс развитию туриндустрии. Например, население Амазонии веками обитает в 

районах с низкими пищевыми ресурсами и отсутствием технологических и экономических 

новаций. Но индейцы Амазонии создали высокую и необыкновенно развитую картину 

смыслов, которая питает их мифологическую картину мира. Аналогичная картина 

наблюдается и в среде аборигенов Австралии. Для австралийца безжизненная пустыня, 

небольшие рощи, источники питьевой воды в скалах – это земля предков. Каждый год 

австралийский охотник вместе с молодыми членами племени обходит эти священные места, 

принося жертвы духам местности, прося у них помощи и защиты. Ежегодные путешествия 

по просторам своей родной земли для австралийского охотника – это не просто охотничья 

экспедиция. Это мистический обряд выстраивания великого общего дома – родной земли, 

где жили когда-то его мифические предки, полулюди-полуживотные. 

Сначала маршрутами мистерий вместе с аборигенами в Австралии, или коренными 

жителями на Фиджи, в Чили, Якутии прошли антропологи. Затем часть этих маршрутов, 

включавшая посещение сакральных мест − племенных святилищ с наскальными рисунками 

(Австралия) вошла в элитные туристические маршруты. Этнографические туристические 

маршруты сегодня завоевывают все более широкую известность в мировой индустрии ту-

ризма. Современная туриндустрия вовлекает все большие группы людей в новые миры, где 

они оказываются лицом к лицу не просто с новыми географическими пространствами, но и с 

новыми географическими образами мира. Эти образы создаются людьми другой культуры, 

разделяющими иные эмоции, исповедующими другие убеждения, обладающими иной си-

стемой норм и ценностей. Иными словами, туристы попадают в иные пространственно-

мифологические миры, исполненные как древней, так и современной социальной 

мифологией. В туризме пространство воспринимается и используется в нерасчлененности 

идей-представлений, включая представления социальной мифологии. Любые 

пространственные феномены воплощают реальные и исторические данности, которые с 

точки зрения философов, представлены уникальными сущностными атрибутами бытия: 

народами, культурами, памятниками истории [12]. 

Выводы. 

Любое государство на протяжении всей своей истории, так или иначе, было заинтере-

совано в расширении своих ресурсных баз, что достигалось разными способами: от расши-

рения географических границ и сфер политического влияния до совершенствования эконо-

мической и социальной жизни своего народа. Но, чтобы обеспечить, и первое, и второе, 

необходима была забота о создании внешнего позитивного мифологического образа страны с 

помощью использования возможностей положительной социальной мифологии. Сегодня в 

России, так же, как и во многих других странах, индустрия туризма должна не только рабо-

тать над формированием положительного имиджа страны, но подпитывать его смыслами и 

образами позитивной социальной мифологии.  

Опыт осмысления результатов работы практиков на рынке туристских услуг показал, 

что они нуждаются в эффективных методах и научных ориентирах в деле формирования 

привлекательной в культурно-историческом плане среды для развития своей деятельности. 

Способами создания, преумножения и совершенствования такой среды являются: сохране-

ние и изучение природного и культурного наследия России, формирования благоприятной 

социокультурной атмосферы, делающей существование человека в обществе гармоничным, 
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а, следовательно, и положительно влияющего на развитие духовного и душевного здоровья 

людей. 

Социальная мифология играет большую роль в деле формирования положительного 

имиджа страны, существенной частью которого являются патриотические идеи. Работа ме-

ханизмов позитивного социального мифотворчества создает атмосферу преклонения и со-

причастности людей к великой истории своей Родины. Это совершенно другой вид патрио-

тизма, нисколько не похожий на официальный, помпезный, казенный, принудительный пат-

риотизм. «Горючим» такого рода патриотизма является позитивное социальное мифотворче-

ство. 

 

Литература 

1. Бауман, З. Индивидуализированное общество / З. Бауман. - М.: Логос, 2005. - 390 

с. 

2. Гладкий, Ю. Н. Гуманитарная география / Ю. Н. Гладкий // Научная 

экспликация,2010. - 664 с. 

3. Лосев, А. Ф. Диалектика мифа / А. Ф. Лосев. - Мн.: Мысль, 2001. - 130 с. 

4. Митин, И. И. Комплексные географические характеристики. Множественные 

реальности мест и семиозис пространственных мифов / И. И. Митин. - Смоленск: 

Ойкумена, 2004. -160 с. 

5. Окладникова, Е. А. Историко-культурный феномен «сакральный ландшафт: два 

подхода к изучению//Время, ландшафт, культура. СПб.:Астерион, 2011. – 256 с. 

6. Окладникова, Е. А. Сакральный ландшафт: теория и эмпирические исследования / 

Е. А. Окладникова. - Мн.: Директмедиа, 2014. -310 с. 

7. Память: Истор.-докум. Хроника Кличевского района / Б. И. Саченко и др. – Мн.: 

БелЭн,     1995. - 462 с. 

8. Понизовкина, И. Ф.  Иллюзорное сознание и общество / И. Ф. Понизовкина. - М.: 

Просвещение, 2012. - 425 с. 

9. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. - М.: ACT, 2004. - 261 с. 

10. Урри, Дж. Мобильности / Дж. Урри. - М.: Праксис. 2012. - 576 с. 

11. Щепаньский, Я. Ю. Дела человеческие / Я. Ю. Щепаньский. - М.: Просвещение, 

1990. – 119 с. 

12. Щюц, А. Смысловое строение социального мира / А. Щюц. - М.: Академический 

проект. 1975. -324 с. 

 


