ВОЗВРАЩАСТЬЕ
7-9 октября 2011 года в одном из самых уютных уголков Брянщины - лагере отдыха «Искорка» недалеко от Фокино - состоялся 16-й туристический фестиваль «Под облаками». Этот уникальный праздник, который вот уже 8-й год весной и осенью проводит команда энтузиастов из «Международного клуба друзей» и Брянского центра детского и юношеского туризма во главе с Борисом Беловым, по всей видимости, не имеет аналогов в России. Здесь воплотились те ценности, которые в нашей стране практически несовместимы - дух творчества и соревнования, помноженный на замечательный комфорт и невиданную, почти коммунистическую, домашнюю атмосферу. Это то самое «спортивное и праздничное восприятие жизни», о котором говорил один из главных идеологов постиндустриальной, постимпериалистической фазы капитализма Ортега-и-Гассет, оплодотворенное пониманием того, каким образом и какими средствами такой праздник должен быть воплощен.	*
А ведь в нашей бедной, то ли развивающейся, то ли разрушающейся стране, бросающейся из крайности в крайность, такого понимания и такой четкой социальной технологии, на Западе, пожалуй, уже доступной, ждать еще десятки, если не сотни лет. Ну как, скажите, россиянину, привыкшему к миллионодолларовой роскоши на телеэкране и жуткой коммунальной обдираловке и тотальным отмывам и распилам «на раёне», поверить в то, что комфортабельные, теплые, с европейским качеством «удобств», идеальным постельным бельем и ненавязчивым персоналом гостиницы могут быть доступны по такой смешной цене? А рецепт прост - покомандное размещение участников, позволяющее сохранить им командный дух, а администрации лагеря - сэкономить площадь корпусов, которые, естественно, тоже небесконечны. То есть это тот случай, когда коммунальное проживание работает в плюс, а не в минус. То же самое можно сказать и про столовское питание с довольно увесистым размером мясных и рыбных блюд и качествами шведского стола, достигаемыми наличием на каждом столике объемистых кастрюлек с вкуснейшим супом. А отменные вкусовые качества этого питания обеспечивает не только хорошая работа доброжелательных тетенек из столовой, но и богатырский аппетит, нагуливаемый участниками соревнований в непрекращающейся фестивальной гонке. Вот и снова мы видим, как ортеговский спорт превращается в гассетовский праздник. Почему это не удавалось Сталину и Хрущеву? Да нет, местами очень даже удавалось. Были, были и в Советском Союзе прекрасные люди и замечательные праздники души и тела. Но социальные технологии имели идеологические изъяны, не были еще хорошо отработаны. Почему это не удалось Брежневу и Ельцину? При них «на раёне» уже научились пилить. Так что формула успеха, которую на Западе используют уже достаточно долго, а в России мы всякий раз удивляемся ей как какому-то чуду: отточенные социальные технологии и целевое использование бюджетных средств.
Как же удается команде Белова вырабатывать эти технологии и поддерживать ч «отточенном» состоянии? Здесь, помимо мощного духа и доброй воли, нужна и еще одна составляющая, называемая в кибернетике обратной связью. Это умение организаторов, администрации слушать и слышать инициативы, поступающие «снизу», от участников
фестиваля. По итогам каждого фестиваля и в течение всего периода между ними, судейская коллегия обсуждает предложения, поступающие от представителей команд, и по мере сил старается воплощать их. Далеко не всякий раз эти предложения бесспорны. Но всегда ведь можно попробовать и отказаться, не так ли? Сценарии таких туристических и спортивных конкурсов, как «Лабиринт», «Мультигонка», «Испытай себя» от турслета к турслету обязательно изменяются по рекомендациям участников. Иногда под воздействием различных телешоу вводятся чуждые фестивалю элементы, например грязевые препятствия, но потом они естественным путем отмирают. Существенные изменения претерпели в последние годы творческие конкурсы. На бардовскую песню, визитную карточку туризма было обращено существенное внимание, на фестивали 2011 года приглашены ведущие барды Брянской области, к участникам конкурса предъявлены четко сформулированные требования, одно только соблюдение которых существенно повышает уровень культуры, как исполнителей, так и слушателей. Хотя и тут, конечно, не без сложностей. Попытка привлечения к судейству не очень подготовленных судей от команд вынуждает сводить критерии судейства к слишком формальным, что, конечно, недопустимо.
Но все это частные сложности, которые в случае отлаженной обратной связи, конечно же, могут быть и будут устранены, А положительное впечатление остается. В приветствии команды «Политех» Политехнического колледжа БГТУ слово «туризм» было переведено как «возвращастье» (от французского tour - вращение). Вот это впечатление «возвращастья», возникающее в молодом поколении, соприкоснувшемся с туризмом в версии Брянского ЦДЮТ и есть, наверно, главный социальный результат этого фестиваля.

