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Анализируя ситуацию на международном туристском рынке, отметим актуальность
исследования взаимовлияния геополитического пространства и развития международного
туризма на территории стран и туристских регионов. Наблюдается достаточно серьезная
тенденция, состоящая в зависимости формирования и движения туристских потоков от
геополитической обстановки.
С другой стороны, во взаимосвязи геополитического пространства и международного
туризма, прослеживается активное становление последнего как фактора геополитического
влияния. Туризм, как явление социально-экономической активности населения, оказывает
значительное воздействие общество: экономическое, культурное, экологическое. Воздействию подвергается и геополитическая сфера. [1,2] Туризм, выступая в роли связующего
звена между обществом, государствами и геополитическим пространством, нередко становится инструментом геополитического воздействия.
Исследования туризма в качестве фактора геополитического влияния позволяют произвести его классификацию по степени интенсивности. Выделяются «мягкие» и «жесткие»
силы воздействия. [1,2]
Мягкой силой классически признается форма внешнеполитической стратегии, предполагающая способность добиваться желаемых результатов, напрямую или косвенно воздействуя на мировое пространство, на основе добровольного участия, подчинения, основанного на культурных и политических ценностях. [3]
Жесткая сила противопоставлена мягкой и предполагает военное и/или экономическое
принуждение с целью достижения желаемых политических результатов. [3]
Применительно к формированию геополитического влияния через сферу туризма, понятие жесткой силы можно связать с политическим и экономическим принуждением, в
частности, применением санкционирования в межгосударственных связях.
Кроме того, в качестве механизма геоэкономического подчинения рассматривается и
глобальное распространение ТНК, в частности, туристских. Корпорации более развитых
стран, внедряясь на рынки менее развитых, подавляют развитие их собственной туриндустрии, берут под контроль рынок, тем самым перенимая значительную часть доходов.
[1,2]
***
В ходе исследования была произведен анализ эффективности применения туризма в
качестве инструмента геополитического влияния, в частности, в зависимости от степени
его интенсивности. Действительно, в настоящее время, в мире достаточно эффективно
используется данный способ реализации геополитических интересов, и, наиболее благоприятным и действенным является воздействие на внешнеполитическое пространство
посредством мягкого культурного и политического влияния.
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