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ИНСТРУМЕНТАРИЙ В ПЕНИТЕНЦИАРНОМ ТУРИЗМЕ 

 

Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется 

процессам, связанным с организацией туристической деятельности. Именно 

поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса 

инструментария в пенитенциарном туризме. Методология исследования – 

анализ научной литературы по заданной проблеме, а также отечественного 

опыта.  
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Аnnotation: Currently, more attention is paid to the processes related to the 

organization of tourism activities. That is why in the present article an analysis of 

the actual issue of tools in penitentiary tourism is carried out. The research 

methodology is the analysis of the scientific literature on a given problem, as well 

as domestic experience. 
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До настоящего этапа времени сознание человека из года в год проносило 

стереотип, в котором российская пенитенциарная система – это преемница 

сталинского ГУЛАГа, чему присущи черты исключительной жестокости и 

насилия. В свою очередь, отечественная уголовная исполнительная система 

(далее – УИС) имеет определенную структуру трансформации вместе с 
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другими государственными институтами Российской Федерации. При этом, 

принципально изменяется внутренняя идеология, в какой карательные 

принципы сменяются ответственностью за будущее людей, переступивших 

черту закона и требующих новый уровень адаптации и реабилитации в 

правопослушном обществе. Конечно, подобное отношение общественных 

масс к УИС оказывает прямое влияние на развитие такой туристической 

деятельности, как пенитенциарный туризм.  

Высокая степень внимания к данной связи должна уделяться 

коммуникационным характеристикам как инструментам рационального 

диалога с гражданским обществом, властными структурами и деловыми 

партнерам. Также эффективность подобного рода взаимодействия имеет 

определенную зависимость от уровня профессионально разработанной и 

внедренной коммуникативной политики. 

На наш взгляд, практически любая организация и предпринимательская 

деятельность, которая еще не полноценно осознана обществом имеет 

обречена на крах. Высокий уровень закрытости структуры, низкая степень 

взаимодействия с общественными массами – все это является сильнейшим 

препятствием для эффективно функционирующей организационной 

деятельности, соответственно, приводят к отчуждению со стороны общества. 

Из этого следует, что практически любая деятельность органа УИС в 

настоящее время в большей степени имеет зависимость от уровня 

возможности использования инструментов PR на практике. Успех 

деятельности служб в области связи с общественностью, как правило, 

напрямую зависит от осознания важности реализации закономерностей PR в 

сфере управления, ведется учет, насколько полноценным образом 

рациональная модель служб по связям с общественностью воспроизводится в 

построении организационной структуры органа УИС.  
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Пенитенциарная система включает в себя тюрьмы, лагеря для 

каторжных работ, промышленные объекты и стройки. Пенитенциарный 

туризм, как принято считать, берет свое начало в Таиланде еще с начала 

девяностых, в действующей Центральной мужской тюрьме Банг Кванг. 

Любой желающий может стать заключенным на коммерческой основе. В 

современном понимании места лишения свободы не столько наказывают, 

сколько исправляют и готовят к законопослушной жизни. История наказаний 

– это часть истории человечества вообще, а также составной элемент 

культуры, управления, воспитания. Кроме того, в пенитенциарный туризм 

входят объекты, не имеющие отношения к «исправлению», например, орудия 

пыток инквизиции или фашистские концлагеря, а также места массовых 

казней.  

Однако мы считаем, что необходимо упомянуть о возможности 

использования всех кровавых и устрашающих инструментах, которые 

используются в рамках реализации пенитенциарной системы, с целью 

мощнейшего культурного воздействия, поднятия патриотизма и 

интернационального познания. Причем, данные действия будут 

способствовать развитию толерантности, мультикультуры, что 

незамедлительно приведет к положительным результатам. Ведь в условиях 

глобализации основная задача каждой страны – это работа над уровнем 

толерантности и интернационального познания.  

В условиях реализации пенитенциарной системы в рамках 

туристической деятельности важно понимание того, что от способа подачи 

информационных потоков о местах казней, орудиях пыток, местах 

заключения (и др.) напрямую зависит приемлемость данного вида 

организационной деятельности. Ведь информацию можно преподносить 

абсолютно различным образом: используя мифическую 

предрасположенность фактов или констатация «голых» результатов, которые 
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способны запугать любого потребителя туристической услуги в контексте 

пенитенциарной системы. 

Мы полагаем, что внедрение пенитенциарной системы в рамках 

туристической деятельности – это инновационной направление, которое еще 

не было использовано и реализовано до сих пор. Именно поэтому в процессе 

внедрения на практике данного явления необходимо создание абсолютно 

новой рабочей гипотезы, исследуя возможности действующих объектов 

экскурсию. При этом важно понимать, что нужно привлекать в сферу 

туризма все новые объекты и развивать уже имеющиеся. Область, которая 

может стать источником заимствования в данной области, является 

паломнический туризм, о каком мы ни раз говорили ранее.  

Что же касается туристических объектов, то в данном случае, можно 

направлять свое внимание на несколько важных основ:  

- формирование и реализация туристическо-экскурсионного освоения 

бывших военных объектов; 

- переобучение военных деятелей с целью работы с туристами; 

- формирование рекреационной конверсии; 

- рациональное предоставление информации; 

- использование в туристических экскурсиях «эффекта мифа»; 

- эффективная подготовка кадров в данной сфере и др. 

Рабочую гипотезу об общих чертах (началах) туристического освоения 

объектов наказаний пока сформулируем как набор вопросов, на которые надо 

обратить внимание при анализе популярных центров пенитенциарного 

туризма. Тот же круг вопросов попробуем рассмотреть при разработке 

концептов нескольких крымских объектов, где тема тюрем, пыток и казней 

может иметь большой воспитательный эффект и существенно дополнит 

«картины эпох». 
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1. Ресурсная база. В этом блоке особое внимание заслуживают герои и 

звезды, в т.ч. мифические, популярные книги, фильмы, публикации в СМИ и 

Интернет. 

2. Инфраструктура: транспорт, гостиничное хозяйство, система 

общепита и торговли, общий уровень развития сервиса в регионе, уровень 

безопасности и толерантности. Особенность функционального зонирования 

территории. 

3. Экономика и экология: источники инвестиций, ценовая политика, 

менеджмент, экономическая эффективность, решения по благоустройство, 

озеленению, охране природы. 

4. Сезоны и календарь событий: мемориальные мероприятия, 

особенности ритуалов, атрибутики, сувениров; фестивали исторической 

реконструкции и другие культурно-воспитательные акции. 
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