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Аннотация: в статье тревел-журналистика рассматривается как важный фактор обеспечения 
общества знаниевыми, аксиологическими и поведенческими ресурсами. В кругу ответственности 
тревел-СМИ — участие в организации межкультурного диалога, основанного на этических принци-
пах толерантности и миролюбия. Изучается положительное влияние пользовательского контента 
на развитие тревел-журналистики, на формирование медиакартины мира в сознании массовой 
аудитории.
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in the organization of intercultural dialogue based on ethical principles of tolerance and peacefulness. We 
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Туристический поток в мире стремительно рас-
тет. Люди совершают разнообразные международные 
поездки, цель которых — профессиональная деятель-
ность, волонтерство, отдых. Согласно данным миро-
вого туристского барометра, Всемирной туристской 
организации (UNWTO), прирост туристического по-
тока в 2017 г. отмечается самым высоким показате-
лем за последние 12 лет [1]. В 2018 г. ожидается рост 
туризма в Европе и Северной и Южной Америке на 
3,5%–4,5%, Азии — на 5—6%, Африке — на 5—7%, 
а на Ближнем Востоке — на 4—6%. ЮНВТО (UNWTO) 
прогнозирует, что к 2030 году в мире будет зареги-
стрирован 1,8 млрд. международных туристов.

С развитием отрасли туризма мировая тревел-
журналистика сложилась в широкую систему: ее 
медиапространство регулярно пополняется медиа-
текстами, разработчики онлайн-сервисов для смарт-
фонов и планшетов выпускают тревел-приложения, 
функционирующие онлайн и офлайн.

Тревел-журналистика приобрела характер мас-
сового распространения на территории нашей стра-
ны. Активно используются ресурсы крупнейших 
авиакомпаний, тревел-агентств, выходят в печать 
новые выпуски инфлайт-журналов с тематическими 
приложениями (как у «Аэрофлота», S7 и др.). Приказ 
Ростуризма от 15 апреля 2015 года о национальном 
туристическом портале свидетельствует о создании 

благоприятных условий для освещения туринду-
стрии в отечественном медиапространстве. В прика-
зе утверждается информационно-сервисный муль-
тимедийный централизованный интернет-ресурс 
о туризме, включающий информацию «об объектах, 
коллективных средствах размещения, транспортной 
доступности, ключевых событиях, существующих 
туристских маршрутах» [2].

Во многих регионах страны туризм становится 
элементом устойчивого развития российского об-
щества, что дает основание утверждать о наличии 
прямой зависимости экономического процветания 
территории от способности эффективно развивать 
туриндустрию.

На фоне глобализации, развития технологий 
формируются межкультурные коммуникации, меж-
национальный диалог. Отечественная тревел-жур-
налистика создает положительный имидж России 
в глобальном информационном пространстве, ока-
зывает поддержку внутреннему туризму, совмест-
ному участию представителей разных стран в вос-
питательных, эстетических, научных, спортивных 
и оздоровительных видах деятельности, которые 
направлены на развитие дружеских отношений госу-
дарств и реализацию международных образователь-
ных программ. В журнале «L’Officiel Voyage Россия» 
регулярно публикуются материалы о российском 
туризме, включая такие направления, как Горный 
Алтай, республика Марий Эл и др. В материалах жур-
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нала и тревел-приложениях можно найти гиды по 
спортивным комплексам, воспользоваться множе-
ством предлагаемых туристам услуг: купить разо-
вое посещение или абонемент, забронировать са-
фари. Культурно-образовательная составляющая 
заключается в популяризации центров искусства 
и образовательных курсов и программ для аудито-
рии. У пользователей и авторского коллектива на-
лажена обратная связь, курсы формируются исходя 
из запросов читателя, абонемент или разовое посе-
щения лекций и семинаров можно получить онлайн.

Образование является приоритетным направле-
нием политики развитых стран и важным фактором 
межкультурного взаимодействия в современном ме-
диапространстве тревел-журналистики. Программы 
образовательного туризма основаны на непрерыв-
ной коммуникации и принципе целостности — со-
единении культуры духовной с гуманитарным и тех-
ническим знанием. Туризм неотделим от процесса 
познания, и любой его вид будет сопряжен с полу-
чением каких-либо знаний [3].

Международное сотрудничество России с други-
ми странами в сфере образования и культуры стре-
мительно развивается. У представителей различных 
этносов и национальностей появляется возможность 
взаимодействовать друг с другом в российском ме-
диапространстве, чтобы обмениваться информаци-
ей, интеллектуальными ресурсами — знаниевыми, 
аксиологическими, поведенческими — на пути ци-
вилизационного развития. Журнал «Вокруг света» 
и два одноименных мобильных приложения демон-
стрируют обширное поле взаимодействия пользо-
вателей из разных стран и результаты сотрудни-
чества — общие выставки, музыкальные концерты 
и литературные вечера.

Главная характеристика нового этапа развития 
современного информационного общества — инте-
грирование различных областей знания. Междисци-
плинарные исследования позволяют формировать 
целостный взгляд на мир для адекватного понима-
ния проблем и способов их решения. Без знания це-
лостной картины мира невозможно формирование 
личности, способной самостоятельно проявлять свои 
интересы, в максимальной форме реализовывать их, 
саморазвиваться. Современная картина мира — это 
продукт творческого развития человечества, в ней 
обнаруживаются значительный воспитательный 
и образовательный ресурсы, так как идеи универ-
сального понимания мира вмещаются в представ-
ления о современной картине мира [4].

Формированию целостной картины мира спо-
собствуют также тревел-СМИ, авторские блоги, ко-
торые дополняют друг друга и помогают рассмо-
треть проблемы образования, туризма, культурного 
взаимодействия; они включают и пользовательский 
контент, и экспертное мнение, что помогает взгля-
нуть на проблемы сферы туризма с разных сторон.

Культурно-образовательное взаимодействие 
является важным фактором интеллектуализации 
мирового сообщества, обеспечивающим активацию 
ноосферных процессов в развитии человечества.

С развитием инновационных технологий произо-
шло широкое распространение российского пользова-
тельского тревел-контента. Такой контент называют 
«Тревел 2.0» (англ. Travel и «Web 2.0»). Распростра-
нение пользовательского контента говорит о том, 
что каждая личность является важным субъектом 
развития социальной и образовательной практи-
ки. Зарубежные исследователи обратились к теории 
антропологической тревел-практики. В круг вопро-
сов, активно освещаемых зарубежными авторами, 
вошли вопросы взаимодействия путешественников, 
тревел-журналистов, ученых-антропологов, чья де-
ятельность тесно связана, поскольку обусловлена 
изучением различных аспектов социальной и куль-
турной жизни общества. Среди зарубежных иссле-
дователей, которые внесли вклад в развитие теории 
антропологической тревел-практики, можно назвать 
И. Гргуринович [5] и Мери Луиз Пратт [6]. Геополи-
тическая ситуация диктует необходимые условия 
ведения диалога, в котором человеческий фактор — 
первостепенный. Конфликтность мировой ситуации, 
соперничество стран не касается культурной сферы, 
где есть сотрудничество и диалог, который сближает 
людей. Жители различных государств предпочита-
ют коммуникацию и обмен опытом социальной и об-
разовательной практики в глобальном культурном 
пространстве.

Комитет дружбы МГУ — Куба, кафедра имени 
Хосе Марти на историческом факультете Москов-
ского университета, официальные источники (сайт, 
журналы) и гражданские источники (страницы в со-
циальной сети), которые освещают деятельность 
организаций, нашли продолжение в развитии со-
вместного научного и культурного сотрудниче-
ства исторического факультета МГУ с посольствами 
Кубы и Венесуэлы. Представители кафедры имени 
Хосе Марти, студенты и аспиранты приняли уча-
стие в многочисленных конференциях и симпо-
зиумах, в частности международном форуме «Рос-
сия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: 
история и перспективы» (Санкт-Петербург, 2015 г.), 
симпозиуме «Источники и историография по ан-
тропологии Америки» (Москва, 2015 г.), VII между-
народной научной конференции испанистов «Homo 
loquens в ибероамериканском лингвистическом про-
странстве: исследования и преподавание» (Москва, 
2016 г.) (кафедра имени Хосе Марти, 2018). Благода-
ря успешному взаимодействию с Кубой, Венесуэлой, 
Эквадором с 2017 г. установлены контакты и нача-
то сотрудничество с кафедрой имени М. В. Ломоно-
сова университета Сьего-де-А́вила (Куба), а также 
образовательный обмен студентами из Эквадора 
и Венесуэлы.
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Образовательный туризм динамично развива-
ется, что в первую очередь можно проследить на 
примере российских вузов и довузовской подготов-
ки — образовательных курсов и школ. Развивается 
и процесс акцентирования национальной и этно-
культурной тематики в СМИ. Понимая роль тради-
ций, обычаев, искусства, литературы, журналистики 
как орудий формирования культуры наций, редак-
ционный и авторский активы медиа направляют со-
вместные усилия на поддержку и развитие традиций 
толерантности, миролюбия, взаимопонимания наро-
дов. Так, тревел-журнал «Discovery Россия» предста-
вил множество совместных туристических проектов 
зарубежных стран и России, кроме того, зарубежные 
конгломераты предоставляют автомобили и другие 
транспортные средства для проведения тест-драйвов 
и публикуют рекламные и тревел-материалы, отзы-
вы в журнале и медиаприложении.

Тревелоги налаживают коммуникацию и обеспе-
чивают представление многообразия культурно-эсте-
тических элементов, которые выполняют функцию 
положительных ориентиров в медиасреде, разумно 
сочетающих просвещение, воспитание, досуг. Тем не 
менее существуют определенные трудности, как, на-
пример, противоречие между потребностями ауди-
тории в знаниевой и аксиологической информации 
и их реализацией, особенно это касается образова-
тельного процесса. Не все накопленные ресурсы со-
циума реализованы, поскольку существует дефицит 
публичности образовательной практики. Именно по-
этому перед отечественной тревел-журналистикой 
стоят важные задачи по преодолению недостатков, 
что приобретает особую актуальность в условиях 
возрастающей конкуренции со стороны западных 
технологий и механизмов софт-медиа.

В отличие от зарубежных исследований, акту-
альные проблемы развития отечественной тревел-
журналистки в российском медиапространстве не 
до конца изучены.

Вопрос обеспечения публичности образователь-
ной практики тревел-СМИ является важным на со-
временном этапе развития тревел-журналистики. 
Важная роль публичности состоит в открытости 
информационных источников, информационном 
обеспечении движения общественного интеллекта 
и развитии публичного диалога [7]. Открытость ис-
точников предполагает связь и активное сотрудниче-
ство с федеральными органами, в том числе в сфере 
культуры, искусства, туризма и т. д.

Современные источники тревел- и образователь-
ной информации сочетают в себе элементы приклад-
ной и просветительской журналистики, предоставля-
ют возможность воспользоваться обратной связью 
для оценки действий редакции, для выявления по-
лезности контента медиасервиса.

Массовый пользователь (зритель, читатель) те-
перь может быстрее реагировать на информацию: 

комментировать, создавать медиаответы (фотогра-
фии, видео), оформлять подписку не только с персо-
нального компьютера, но и через мобильные устрой-
ства [8].

Для участников программ образовательного ту-
ризма, которые стажируются в Московском универ-
ситете, наиболее функциональным и часто исполь-
зуемым стало мобильное приложение, созданное 
совместно с Федеральным агентством по туризму Ми-
нистерства культуры РФ, Ассоциацией туроператоров 
России и телерадиокомпанией «Мир» TopTripTip. Это 
приложение, в котором сочетаются информационные, 
аналитические и художественно-публицистические 
жанры [9], позволяет самостоятельно формировать 
медиатексты и отправлять видео- и аудиоматериа-
лы, что повышает популярность сервиса среди сту-
дентов гуманитарных факультетов.

В процессе развития отечественной туристиче-
ской индустрии изменяются предпочтения аудито-
рии и выдвигаются новые требованию к форме и кон-
тенту медийных тревел-ресурсов, к своевременности 
информации. Приложение TopTripTip призвано обе-
спечивать не только донесение востребованной ин-
формации, но и развивать многоуровневое сотруд-
ничество между Россией и странами-партнерами по 
культуре и образованию. Совмещение «Тревел 2.0» 
и экспертного состава МТРК «Мир», позициониру-
ющей себя как межгосударственная телерадиоком-
пания, содействующая международному обмену ин-
формацией, обеспечивает мобильному приложению 
широкую аудиторию. Разработчики приложения 
сообщают о том, что уже на этапе проектирования 
приложения они закладывают и предусматривают 
возможности дальнейшего расширения функцио-
нала проекта.

Зарубежные тревел-ресурсы не всегда откры-
ты для российских журналистов. Несмотря на при-
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сутствие на российском рынке функциональных 
приложений и медиасервисов, журналов и печат-
ных и электронных гидов, современная российская 
тревел-журналистика не вполне адекватно отра-
жает интеллектуальные ресурсы, которые рождает 
практика современной науки, образования и куль-
туры, в частности прикладная и просветительская 
журналистика.

Ценность интеллектуальных ресурсов журна-
листики в мировом пространстве подтверждается 
стремлением социально активных субъектов этого 
пространства взаимодействовать в рамках субъек-
тивного фактора цивилизационного прогресса, не-
прерывно обмениваться актуальными знаниевыми 
и аксиологическими ресурсами.

Аналитичность журналистских публикаций сни-
жает упрощение современного тревел-продукта по 
форме и по содержанию, однако курс на развлече-
ния все еще преобладает в тревел-СМИ. Среди при-
чин этого процесса — сформировавшаяся за послед-
ние годы тенденция «клипового мышления», из-за 
которого человек не способен долго концентриро-
ваться на информации, у него заметно снижается 
способность к анализу. Влияние пользовательского 
контента невысокого качества также оставляет от-
печаток в тревел-СМИ. Кроме того, причины иного 
характера — формирование стереотипов, популя-
ризация определенных туристических маршрутов 
и т. д. — воздействуют на аудиторию тревелогов.

***
Журналистское творчество в сочетании с поль-

зовательским контентом в тревел-журналистике по-
могает аудитории получать разнообразную инфор-
мацию, а также рассматривать проблемы и вопросы 
образования, туризма, культуры, спорта, международ-
ных отношений под разными углами зрения. Travel 
2.0 (пользовательский контент) включает коммента-
рии и отзывы, life news, что положительно сказыва-
ется на объединении материалов профессионального 
качества и «народной» информации. Разнообразный 
контент тревел-СМИ, включая непрофессиональную 
часть, способствует развитию мирового опыта в об-
ласти туризма, культуры, истории и др.

Массовое распространение тревел-контента на 
новых платформах в современном мировом меди-
апространстве способствует обмену культурным 
и историческим опытом, практическими навыками, 
освоению образовательной практики, налаживанию 
межкультурного диалога. Динамичное развитие об-
разовательного туризма в стране, потоки иностран-
ных студентов, возможность узнавать из тревел-СМИ 
и тревел-рубрик о языковых программах и курсах, 
лингвострановедческих материалах влияют на от-
ношения наций и народностей, укрепляют их связь, 
поддерживают положительное воздействие этносов 
на культуру и образование.

Возрастающий туристический поток влияет на 
экономическую и на технологическую составляю-
щие [10]. Туристических медиаприложений и сер-
висов становится больше, растет прибыль, техно-
логии упрощают международную коммуникацию по 
поводу передачи знаниевых, аксиологических и по-
веденческих ресурсов; получать и делиться инфор-
мацией становится легче и быстрее. Важный тренд 
в тревел-журналистике, по словам экспертов, — ком-
муникации в реальном времени. Благодаря смартфо-
нам, создание и потребление массовой информации 
происходит ежеминутно. Появление мобильных тре-
вел-приложений развивает тревел-журналистику, 
увеличивает спрос со стороны аудитории.

При исследовании характерных черт современ-
ного медиапространства тревел-журналистики зна-
чимым становится вопрос обеспечения публичности 
тревел-практики.

Обеспечение публичности тревел-практики в ме-
диапространстве требует от отечественных и зару-
бежных ресурсов открытости, общедоступности, в то 
время как некоторые зарубежные ресурсы оказыва-
ются вне доступа или доступ к ним сложно получить.

Важным критерием для выполнения долга со-
временного тревел-ресурса, руководствуясь поня-
тием общественного интереса, является наличие 
практической части в публикациях. Это важно для 
того, чтобы у потребителей контента складывалось 
верное представление о действительности, чтобы 
идеи можно было применить на практике, поэтому 
прикладная функция тревел-журналистики призвана 
улучшать качество материалов и поддерживать ин-
терес пользователей к прогрессивным отечествен-
ным тревел-СМИ.
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