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Исследуются факторы, влияющие на развитие индустрии туризма и формирование имиджа страны в медиапро
странстве. Изучены подходы к классификации таких факторов, исследованы характеристики туристического имид
жа, описаны примеры восприятия КНР в качестве туристической дестинации на основе сообщений интернетпорта
ла Tut.by (с исследованием языковых средств, используемых для создания туристического имиджа КНР), определены 
факторы,  способствующие  созданию  туристического  имиджа  Китая  на  главном  белорусском  интернетпортале. 
Определена роль массмедиа в стимулировании туристической отрасли и проанализирована стратегия создания ту
ристического имиджа в современных СМИ.
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Индустрия туризма – это многоотраслевой про
изводственный комплекс,  с которым связаны ми
ровая  экономика и политика, международные от
ношения, культурный обмен, статус страны в мире. 
Международный  туризм  в  качестве  активного 
коммуникативного  компонента  в  процессе  меж
личностного общения, несомненно, занимает зна

чительное  место  в  гуманитарной,  экономической 
и политической сферах. 

В  связи  с  этим  в  последние  годы  Беларусь  все 
активнее  развивает  свою  туристическую  отрасль 
и  прилагает  усилия  для  улучшения  конкуренто
способности на международном рынке в этой сфе
ре. В 2017 г. для привлечения большего количества 
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иностранных  туристов  в  Беларусь  власти  страны 
приняли  меры,  которые  объединены  одной  стра
тегией. Так, благодаря одной лишь либерализации 
визового режима  страна по итогам  года  увеличи
ла доходы от туризма на четверть. Был установлен 
безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок до 
5  суток при использовании пункта пропуска  «На
циональный аэропорт “Минск”» для граждан 80 го
сударств. Этой возможностью уже воспользовались 
более 77 тыс. иностранцев [1].

Вместе с такой гибкой политикой в сфере пра
вового регулирования туризма Беларусь укрепляет 
и формы прямого сотрудничества с другими стра
нами, например с Китаем, для привлечения боль
шего  числа туристов  из  этого  государства.  С  этой 
целью 2018 год был объявлен годом туризма в Рес
публике Беларусь и в Китайской Народной Респуб
лике. 

В  Беларуси  для  китайских  туристов  издан  пу
теводитель  об  основных  достопримечательностях 
столицы  «Топ16  туристических  мест  Минска», 
ис пользуется  китайский  язык  на  табло  в  Нацио
нальном  аэропорту  «Минск»,  разработан  проект 
30дневного безвизового пребывания в стране ки
тайских  граждан.  В  сфере  регионального туризма 
между странами со стороны китайских провинций 
Цзянси, Гуандун и  города Ланьчжоу выражена за
интересованность  в  укреплении  сотрудничества 
с городами Беларуси. 

Кроме  того,  Китай  включил  Беларусь  в  список 
стран,  с  которыми  с  1  ноября  2017  г.  применяет
ся  режим  безвизового  пребывания  при  транзите 
международными  авиарейсами  в  третьи  страны. 
В воздушных пунктах пропуска в Шанхае, Ханчжоу 
и Нанкине действует  144часовой безвизовый ре
жим, в 15 городах Китая  (Пекин, Гуанчжоу, Чэнду, 
Чунцин, Шэньян, Далянь, Гуйлинь, Сиань, Куньмин, 
Тяньцзинь, Циндао, Сямэнь, Ухань, Харбин и Чан
ша)  действует  72часовой  безвизовый  режим  для 
белорусских граждан, следующих транзитом в дру
гие страны [2].

По данным Всемирной туристической организа
ции, Китай в течение пяти последних лет занимает 
первое место по абсолютной численности туристов. 
Так, в течение 2016 г. путешествия за границу со
вершили около 120 млн китайских туристов, в том 
числе в Россию –  свыше одного миллиона. Имен
но поэтому одним из наиболее перспективных на
правлений белорусскокитайского сотрудничества, 
которое пока развито недостаточно, потенциально 
может стать туризм. 

Имидж страны как источник мягкой силы игра
ет важную роль в развитии туризма, улучшении уз
наваемости  государства  в мире и  является  одним 
из самых эффективных инструментов формирова
ния конкурентных преимуществ страны. По опре
делению  Всемирной  туристической  организации 
«имидж страны – это совокупность эмоциональных 

и  рациональных  представлений,  вытекающих  из 
сопоставления всех признаков страны, собственно
го опыта и слухов, влияющих на создание ее опре
деленного образа» [3]. По мнению Ю. В. Тарановой, 
«туристическим имиджем страны выступает сово
купность символически выраженных эмоциональ
ных и рациональных представлений о своеобразии 
и специфике страны, сформированных в сознании 
групп  общественности –  реальных  и  потенциаль
ных туристов» [4].

Исходя из этих определений, можно сделать за
ключение, что формирование имиджа страны, или 
туристического  имиджа,  зависит  от  эмоциональ
ных и рациональных представлений о государстве 
в сознании групп общественности. Как указывали 
исследователи  Д.  Хант  и  Э.  Мэйо,  на  формирова
ние  такого  имиджа  влияют  два  главных фактора: 
вопервых,  сами  люди;  вовторых,  объективные 
ус ловия,  такие  как  инфраструктура,  достоприме
чательности,  культура  и  история,  любая  другая 
дополнительная  информация  о  дестинации.  Кро
ме  того,  в  современном  социуме  общественность 
формирует свое мнение о происходящем на основе 
информации, полученной посредством различных 
массмедиа. Поэтому  все  более  актуальным  стано
вится научное изучение имиджа страны,  создава
емого СМИ. 

Туристическому имиджу присущи стабильность 
и одновременно изменчивость. Восприятие дести
нации туристами трансформируется вместе с изме
няющимися факторами. Каждый турист имеет свой 
культурный фон восприятия, собственные способы 
получения туристической информации, личные ту
ристические впечатления, предпочтения и ожида
ния от путешествий. В связи этим у разных посети
телей могут возникать несхожие представления об 
одной и той же туристической дестинации. Таким 
образом, для всех заинтересованных специалистов 
весьма  актуальной  задачей  становится  изучение 
факторов,  оказывающих  непосредственное  влия
ние на формирование имиджа страны в сознании 
туристов.

Исследованием  классификации  факторов,  вли
яющих  на  развитие  туризма,  занимаются  многие 
отечественные и зарубежные ученые и исследова
тели. В Советском Союзе в 1970 г. А. П. Дубнов од
ним их первых  определил две  основные их  груп
пы: факторы вовлечения  (природные условия, тип 
культурной  жизни,  исторические  условия  жизни 
района)  и факторы распределения  (туристические 
ресурсы, уровень жизни района, транспортная уда
ленность) [5].

Позже  французские  ученые  Ж.  Гибилато 
и  П.  Ма риотт,  а  также  российские  исследователи 
Н. С. Ми роненко и М. А. Ананьев предложили свои 
классификации по данному вопросу. Однако все же 
отметим, что среди подобных исследований по си
стематизации упомянутых факторов можно выде
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лить классификацию, предложенную С. А. Щерба
ковой. Она характеризуется большей детализацией 
и  включает  в  себя  шесть  основных  групп:  1)  со
циальноэкономические;  2)  факторы  географиче
ского  положения;  3)  природнорекреационные; 
4)  историкокультурные;  5)  медикосанитарные; 
6) по литические; 7) экологические [6]. 

Из  всех  вышеописанных  классификаций  нами 
были выбраны факторы, больше всего способству
ющие формированию туристического имиджа, т. е. 
те,  которые  способствуют  созданию общего пред
ставления  о  какойлибо  территории  благодаря 
объединению информации из разных источников. 
Такими факторами формирования туристического 
имиджа страны становятся следующие: 1) социаль
ноэкономические; 2) политические; 3) природно
рекреационные;  4)  географические;  5)  экологиче
ские; 6) культурноисторические.

В  настоящее  время  политические и  социально-
экономические факторы являются господствующи
ми  в  создании  имиджа  государства  в  массмедиа 
и требуют более детального анализа. 

Уровень развития экономики в стране напрямую 
определяют  капитальные  вложения  в  индустрию 
туризма. Отметим, что в развитых странах уровень 
экономики  тесно  связан  с  состоянием  туристиче
ской  отрасли.  Чтобы  эффективно  развивался  меж
дународный  туризм,  уровень  экономического  раз
вития  в  стране  должен  быть  достаточно  высоким, 
способным  обеспечить  создание материальнотех
нической базы туризма, что, в свою очередь, опре
деляет  дальнейшие  потенциальные  возможности 
участия страны в международном туризме. Уровень 
развития экономики страны, как важный критерий, 
определяет  ее  туристическую  привлекательность. 
По мере  повышения  уровня материального  благо
получия увеличивается спрос на услуги в туризме. 

На современном этапе важной составляющей со
циальноэкономических факторов развития туриз 
ма является валютный фактор. Например, в 2015 г. 
изза падения курса рубля число иностранных ту
ристов, посетивших Россию, выросло в сравнении 
с предыдущим годом на 13 %. Рубль  существенно 
подешевел,  что  простимулировало  въездной  ту
ризм. Этот факт свидетельствует о том, что изме
нение  курсов  основных  валют  оказывает  сильное 
влияние на туристические потоки.

Появление и развитие современных платежных 
систем также создает для туристов более комфорт
ные  условия,  позволяя  им  без  труда  оплачивать 
практически  все  услуги  в  поездке  независимо  от 
вида  валют. После появления платежной  системы 
Alipay  в  России  китайские  туристы могут  распла
чиваться с ее помощью в крупных магазинах или 
метро. В 2016 г. Россию посетило около 1,5 млн ту
ристов из Китая, и в среднем за путешествие один 
гражданин потратил 4000 долларов США. На долю 
китайских туристов приходится 9 % от общего обо

рота  московского  ЦУМа  и  22  % –  петербургского 
ДЛТ (Дома ленинградской торговли). Также с 2015 г. 
в ЦУМе и ДЛТ можно расплачиваться  с помощью 
другой китайской платежной  системы – UnionPay. 
И поскольку в Китае одежда и аксессуары европей
ских брендов стоят в среднем на 15–20 % больше, 
чем  в  Европе  и  России,  девальвация  российской 
валюты и введение китайской платежной системы 
в значительной степени способствуют активности 
потреб ления и спросу на туристические услуги. 

Сегодня глобализация представляет собой важ
ный фактор, который действует как в международ
ном туризме, так и в системе мирового медиапро-
странства.  Глобализация  в  туристической  сфере 
проявляется  в  расширении  мирового  туристиче
ского  рынка,  ускорении межконтинентальных ту
ристических обменов, укреплении международно
го сотрудничества в сфере туризма, где с помощью 
интернета  происходит  активное  распространение 
глобальных  систем  бронирования  туристических 
продуктов.

Сфера туризма и СМИ оказывают взаимное влия
ние друг на друга. В информационном пространстве 
знания и представления людей о мире в значитель
ной  мере  формируются  при  помощи  массмедиа. 
В то же время СМИ и массовые коммуникации соз
дают еще и отдельную реальность со своими сред
ствами  верификации,  критериями  достоверности, 
способами фальсификации, которую называют ме
дийной  реальностью,  или  медиареальностью.  По 
классическому определению У. Липпмана, медиаре
альность – это «реальность, создаваемая средствами 
массовой  информации,  которая  уже  в  силу  объек
тивных причин не может полностью совпадать с ис
тинной  действительностью.  Но,  подаваемая  как 
под линная,  в  человеческом  сознании  она  с  легко
стью подменяет реальные события» [7, с. 61].

Кроме  того,  исследователь  подчеркивал,  что 
«большая часть мира находится за пределами по
нимания  человека,  поэтому  он  физически  и  мо
рально не может переработать сам весь поток вхо
дящей информации, в том числе и через средства 
массовой  коммуникации.  Человек  вынужден  до
верять информации, транслируемой СМК. Это дает 
СМИ почти бесконтрольные возможности по фор
мированию  в  сознании  людей  “псевдо  картины” 
мира» [7, с. 61]. 

В  эпоху  информатизации  потенциальные  ту
ристы зачастую составляют план поездок с учетом 
информации,  поступающей  из  средств  массовой 
коммуникации.  Таким  образом,  освещение  СМК 
дестинации напрямую влияет на планы туристов. 
В частности, негативные сообщения не только ока
зывают  соответствующее  воздействие  на  имидж 
туристической дестинации, но и в целом влияют на 
экономическое развитие в этом районе.

Общий рост и качественные изменения в медиа
пространстве  значительно  расширили  возмож
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ности  предложений  в  туризме,  а  также  повысили 
оперативность решения вопросов организации пу 
тешествий. Позитивный имидж способствует по лу
чению благосклонности и поддержки от потенци
альных туристов, и эта благосклонность и поддерж
ка распространяются на сам процесс организации 
поездок или страну. Использование средств массо
вой коммуникации для влияния на общественное 
мнение  других  стран  является  мягким,  ненавяз
чивым и самым гуманным способом воздействия. 
В  связи  с  этим  средства  массовой  информации 
играют все большую роль в формировании имиджа 
страны. 

Международный туризм  во многом  зависит  от  
политической обстановки  и  обеспечения  личной 
безопасности  туристов,  которые  могут  стать  слу
чайными  жертвами  любых  непредвиденных  кри
зисных  ситуаций в  условиях политической неста
бильности  (проявляется  в  военных  действиях, 
гражданских  конфликтах,  санкциях  со  стороны 
других  стран,  политических  кризисах,  терактах). 
Следует  отметить,  что  одной  из  самых  опасных 
форм  проявления  политической  нестабильности 
является терроризм. Изза  него  индустрия туриз
ма может быть полностью уничтожена в короткий 
промежуток  времени.  Ярким  примером  являются 
события  11  сентября  2001  г.  в  США,  последствия 
которых до сих пор сказываются на американском 
рынке туризма. После случившегося американская 
мечта стала менее притягательной для тех, кто пла
нировал отправиться в путешествие: кроме проче
го, к трудностям с получением визы и строжайшим 
мерам безопасности при въезде в страну добавился 
страх нового террористического акта.

События  в  Ницце  в  День  взятия  Бастилии 
в 2015 г., унесшие жизни 84 человек, стали очеред
ным ударом по туристическому сектору Франции. 
Согласно данным офиса по туризму в Ницце боль
шое  количество  людей  отменили  бронирование, 
сделанное до теракта. Последующие террористиче
ские атаки в различных городах (таких как Лондон, 
Париж,  Стамбул,  Хургада,  Джакарта)  послужили 
серьезным  предупреждением  индустрии  туризма 
о том, что она входит в новую и опасную эпоху. Как 
правило, каждый подобный инцидент получил ши
рокую  огласку  в  средствах массовой  информации 
и такая  активная  антиреклама нанесла  ущерб на
циональной индустрии туризма.

Следует отметить, что «главный вред возникает 
не непосредственно в процессе теракта, а впослед
ствии,  в  ходе распространения информации о те
ракте» [8, с. 38]. При этом ущерб больше зависит от 
характера распространяемой в СМИ информации, 
чем от характера самого теракта.

Терроризм  основывается  на  страхе.  Изза  ос
вещения в СМИ и интернете теракт, осуществлен
ный в какомлибо одном месте, усиливает тревогу 
туристов во всем мире. «СМИ создают терроризму 

виртуальное  пространство,  через  которое  можно 
добиться  политических  и  психологических  влия
ний на реальный мир. И не  случайно в последнее 
время  все  чаще поднимается  вопрос  о моральной 
ответственности  СМИ.  Таким  образом,  мировой 
терроризм  заставляет  людей  не  только  прекра
щать путешествовать или путешествовать меньше, 
но и снижать инвестиционную привлекательность 
страны, ухудшать ее имидж» [9].

Природно-рекреационные факторы и факторы гео - 
графического положения  во многом  определяют ту
ристическую  специализацию  страны.  Среди  усло
вий, которые учитывают туристы при планировании 
путешествия, исследователи называют особенности 
ландшафта  и  климата,  общую  привлекательность, 
разнообразие, экзотичность, уникальность природ
норекреационных  ресурсов,  возможность  занятия 
спортом, охотой и рыболовством [10]. Например, на
личие прекрасных пляжей и  солнечный климат на 
курортах  Средиземноморья  усиливают  туристские 
потоки из многих стран мира с прохладным и уме
ренным климатом.

В настоящее  время  экотуризм является  новым 
популярным продуктом, который обращен не толь 
ко на отдых, но и на бережное отношение к окру
жающей  среде  и  экологическое  просвещение  ту
ристов. Экологическое состояние территории про
является  прежде  всего  в  ее  свойствах  и  условиях, 
которые оказывают непосредственное влияние на 
ощущение и состояние здоровья туристов, обозна
чая степень благоприятности для отдыха [11]. 

Экология территории и уровень развития туриз
ма оказывают безусловное взаимное влияние друг 
на друга.  Благоприятное  экологическое  состояние 
территории всегда привлекает внимание потенци
альных туристов. Но в то же время отрицательное 
влияние  на  природную  среду  оказывает  развива
ющаяся  инфраструктура  туризма:  туристическое 
строительство  либо  полностью  уничтожает  при
родные ландшафты, либо преобразует их до неуз
наваемости, создавая на их месте антропогенные.

Знакомство  с  культурными и  историческими 
объектами часто является основным мотивом для 
путешествий.  Культурные  и  исторические  ресур
сы  являются  важным  национальным достоянием. 
К этой категории относятся национальные тради
ции, объекты архитектуры и памятники мирового 
значения,  внесенные  в  список  ЮНЕСКО,  творче
ская  созидательная  деятельность  и  гостеприим
ство населения.

В последние годы на международном рынке ак
тивно  распространяется  событийный туризм.  Он 
позволяет максимально  эффективно использовать 
туристический потенциал региона, способен за ко
роткий период времени при относительно неболь
шом  количестве  затрат  привлечь  в  него  туристов, 
объединяя  в  турпродукт  постоянные  (природные, 
исторические  достопримечательности,  музеи,  па
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мятники) и временные (культурные фестивали, по
литические  саммиты,  спортивные  соревнования 
и музыкальные гастроли) туристические аттракции. 

Многие  страны  стремятся  к  проведению круп
ных международных мероприятий, чтобы привлечь 
внимание общественности других стран и СМИ, по
высить узнаваемость и статус государства во всем 
мире. Например, после проведения в 2014  г.  зим
них  Олимпийских  игр  город  Сочи  не  только  стал 
более узнаваемым и превратился в первоклассную 
площадку для проведения соревнований междуна
родного уровня, но и стал интересен для туристов 
со всего мира.

Как мы убедились, факторы, влияющие на уро
вень  развития  туризма  и  формирование  имиджа 
территории,  являются  взаимосвязанными  и  вза
имообусловленными.  Кроме  того,  один  и  тот  же 
фактор может оказывать как позитивное, так и не
гативное влияние на туристический имидж страны 
в целом.

Также  отметим,  что  каждая  территория  имеет 
собственное  уникальное  состояние,  сложившееся 
в веках, и поэтому стремится разрабатывать свою 
стратегию формирования или коррекции имиджа 
с учетом вышеуказанных факторов. 

Для анализа восприятия белорусскими гражда
нами Китая в качестве туристической дестинации 
нами были отобраны материалы самого популяр
ного  информационносервисного  интернетпор
тала Tut.by.  Основным  критерием  в  выборе  стала 
степень  влияния  ресурса  на  население  Беларуси 
и общая высокая посещаемость. С 2002 г. Tut.by не
однократно  занимал  первое  место  в  номинации 
«Самый популярный и посещаемый интернетпор
тал в Республике Беларусь».

Анализ сообщений на портале по ключевым сло
вам  «Китай»,  «китайцы»,  «китайский»,  «туризм», 
«путешествие»  показывает,  что  на  Tut.by  значи
тельный интерес вызывают связанные с этой азиат 
ской  страной  разносторонние международные  по
литические,  экономические,  социальные  и  иные 
проблемы.

Заметим,  что  на  портале  информация  о  Китае 
в гуманитарной области представлена не настоль
ко широко и ее можно разделить на две группы. 

К  первой  относятся  различные  туристические 
материалы, которые представлены в основном ре
кламными публикациями белорусских турагентств. 
Вот  примеры  некоторых  из  них:  «9  интересных 
храмов Китая», «Пять причин влюбиться в Подне
бесную»,  «В  столицу  Поднебесной»,  «Музеимага
зины Пекина», «На родину Шелка и Чая», «7 тради
ций Поднебесной».

Поэтому неудивительно, что во всех сообщени
ях,  касающихся  китайского туристического направ
ления,  наблюдается  исключительно  позитивная 
оценка имиджа страны. Так, в материале «7 тради
ций Поднебесной» Китай представляется миролю

бивой и гостеприимной страной, что исторически 
обусловлено особым видением мира его жителями, 
отношением друг к другу и к природе [12]. Конфу
цианство,  даосизм  и  буддизм  воспитали  добрый, 
спокойный,  трудолюбивый  народ,  который  чтит 
свои  традиции,  сохраняя  их  на  протяжении  мно
гих веков. Очевидно, что такой позитивный имидж 
Китая  способствует  привлечению  потенциальных 
туристов  и  расширению  рынка  для  собственных 
туристических услуг.

Ко второй группе относятся интервью с белору
сами, которые побывали или продолжительное вре
мя жили в Китае. По сравнению с материалами ре
кламного характера из первой группы впечатления 
белорусов, посещавших Китай и живших в нем, бо
лее привлекательны и понятны для аудитории. Вот 
примеры некоторых из них: «Ярмарка женихов, во
нючий творог и танцполы на крышах. Эксминчанин 
о  жизни  в  Шанхае»,  «В  Китае  увидел  другой  мир: 
хоккеист сборной Беларуси о разнице жизни в Азии, 
Америке и Европе», «“Здесь я зарабатываю 1500 дол
ларов  в  месяц”:  как  живется  в  Китае  белорусской 
танцовщице», «Поступила в вуз – выходи замуж: бе
лорус о жизни в Шанхае и браках по расчету» и др.

Основную направленность (положительную, от
рицательную  или  нейтральную)  вышеуказанных 
интервью  можно  проанализировать  по  таким  ос
новным сферам, как сервис общественного питания 
и  национальная  кухня,  транспортная  инфраструк
тура, гостиничный сервис, достопримечательности, 
культура населения, уровень безопасности и т. д.

К  положительным  маркерам  сообщений  мож
но  отнести  следующие:  обильные и  разнообразные 
блюда, дешевая еда, соответствующий расписанию 
и  удобный общественный транспорт, невысокая 
цена билетов на самолеты и поезда, недорогая опла-
та в  гостиницах, большое количество современных 
архитектурных зданий и парков, небоскребы, запад-
ный стиль в  градостроительстве, высокий уровень 
безопасности, дружественные, отзывчивые, добрые, 
спортивные, образованные (люди), легко найти ра-
боту, высокая зарплата.

К  негативным маркерам  сообщений  относятся  
острые блюда, мясо с костями, высокая цена на про-
дукты (например,  привычные  для  белорусов  мо
лочные), антисанитарный стритфуд, высокая це- 
на на общественный транспорт, несоблюдение пра-
вил дорожного движения, загрязненная окружающая 
среда, любопытные, некультурные, невежливые, не-
чистоплотные (люди), запрет некоторых интер-
нет-сервисов (YouTube,  Instagram, Face book, Twitter, 
Google и др.).

К нейтральным маркерам сообщений можно от
нести следующие: другой климат, другие люди, дру-
гой темп жизни, иной менталитет, свои традиции.

Для  большинства  белорусских  жителей  Китай  
отличается  по  менталитету,  традициям,  культуре, 
еде, климату и т. д. Поэтому в таких материалах наи
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более часто используемым словом становится  сло 
во  «отличаться».  Простым  объяснением  этому  яв
ляется  то,  что  Китай –  это  специфическая  субгло
бальная  цивилизация  (наряду  с  тремя  другими  – 
индийской,  христианской  и мусульманской),  кото 
рая  имеет  свою  историю,  традиции,  культуру,  фи 
лософию жизни, идеологию, политическую систему.

Но  такие  естественные  различия  во  многих 
сферах могут быть постепенно поняты и приняты 
именно  через  увеличение  количества  контактов 
и последующее улучшение взаимопонимания. 

Конечно, существуют реальные проблемы в Ки
тае,  такие  как  загрязнение  окружающей  среды, 
свое образная  манера  поведения  людей  и  т.  д.  Но 
стоит  отметить,  что  в  последние  годы  благодаря 
популяризации туризма и повышению уровня об
разования  заметно  улучшаются  манеры  жителей 
Китая,  которые  стараются  все  больше  обращать 
внимание  на  свое  поведение  и  этикет,  особенно 
в присутствии иностранных граждан.

Китай занимает большую территорию, поэтому 
как для турагентств, так и для отдельных туристов 
бывает трудно однозначно охарактеризовать стра
ну  в  целом. Например,  север  очень  отличается  от 
юга по менталитету, климату, традициям и т. д., что 
отражено  в  публикации:  «На юге  люди  более  ци
вилизованные и воспитанные: водители на пеше 
ходных  переходах  любезно  пропускают  пешехо
дов» [13].

В заключении резюмируем, что из вышеперечис
ленных  факторов  формирования  туристического 

имиджа страны социальноэкономический и куль
турноисторический в самой значительной степени 
влияют на формирование образа Китая в сознании 
белорусов,  как  это  было  выявлено  из  проанали
зированных  материалов  портала  Tut.by.  Причина 
заключается  в  том,  что  изза  малого  количества 
сообщений  о  путешествиях  белорусов  в  Китай ту
ристический  имидж  КНР  почти  не  сформирован, 
и  в  фокусе  внимания  оказываются  политическая, 
социальная и гуманитарная сферы этого азиатского 
государства. Однако на основе контентанализа ин
тервью с белорусами, побывавшими в этой далекой 
для них стране, можно отметить в целом благопри
ятное впечатление у белорусских граждан о Китае. 
Оно  связано  с  необычной  архитектурой,  большим 
количеством достопримечательностей и дружелюб
ных людей, которые не дают туристам чувствовать 
себя одинокими в новом месте. 

Индустрия  туризма  и  массмедиа  тесно  пере
плетаются и оказывают взаимное влияние друг на 
друга. СМИ не только могут предоставить туристам 
информацию, но и создать медиареальность, кото
рая способна оказывать как позитивное, так и не
гативное влияние на туристический имидж страны. 

В ближайшем будущем перед каждым государ
ством  появятся  новые  цели  и  задачи,  возникнут 
вопросы,  ответ  на  которые  позволит  сохранить 
и упрочить конкуренцию на туристическом рынке 
услуг,  а  также  сформировать  благоприятный  или 
сгладить  негативный  имидж  страны,  в  том  числе 
посредством массмедиа.
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