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Введение

Трэвел-журналистика (от англ. travel journalism) – особое направление

в массмедиа,  сосредоточенное  на  предоставлении  информации

о путешествиях (от англ. travel)  в  контексте  разработки  таких  тем,  как

география,  история,  культура,  туризм  и  др.  Трэвел-журналистика

представляет  собой  синтетическое  направление,  опирающееся  на

специальный предмет рассмотрения, описания, анализа, то есть информацию,

связанную  с  путешествиями  и  туризмом,  и,  как  следствие,  аудиторию,

соответственно заинтересованную в специфической тематике.

Люди нуждаются в дополнительной информации, касающейся других

стран, их культуры и способов проведения там своих каникул, которую они

смогут использовать в своих путешествиях. Соответственно, можно сделать

простой вывод, что общество нуждается в трэвел-журналистике. 

В то же время теория этого направления разработана очень слабо, и

требует своего осмысления, начиная с базовых моментов. Этим объясняется

актуальность данного исследования.

Степень  разработанности  проблемы  исследования. Теоретических

работ о трэвел-журналистике до сих пор немного. За двадцать лет на Западе

вышло  несколько  серьезных  работ,  которые  были  посвящены  трэвел-

журналистике  –  монографий,  сборников  статей  и  публикаций  в  журналах

научной  направленности.  Среди  них  стоит  отметить,  например,  книги

профессора университета Ноттингем Трент (Англия) Тима Янгса, сборники

статей  о  трэвел-журналистике  под  редакцией  Ф.  Хануша  и  Э.  Фюрзих,  а

также  доктора  Гленна  Хупера  из  Каледонского  университета  Глазго  и  Т.

Янгса. 

В  России  о  различных  аспектах  трэвел-журналистики  пишут  и

защищают  дипломы  студенты  факультетов  журналистики  в  вузах  по  всей

стране,  также  проблематика  этого  направления  становится  и  темой
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диссертаций. Однако на русском языке опубликовано пока  всего несколько

серьезных  работ,  которые,  однако,  не  освещают  достаточно  широко  все

особенности и проблемы направления трэвел-журналистики. 

В  качестве  примера  можно  привести  статью  Т.Ю.  Редькиной,

посвященную этическим и культурно-речевым нормам в трэвел-медиатексте

[Редькина 2011],  и статьи И.В.  Показаньевой,  рассматривающей некоторые

актуальные  проблемы  трэвел-журналистики  на  примере  телевидения

[Показаньева 2013].

Объект исследования – трэвел-журналистика в России.

Предмет  исследования –  современные  тенденции, проблемы  и

перспективы развития трэвел-журналистики в России.

Цель  исследования –  выявить  и  проанализировать современные

тенденции развития трэвел-журналистики в России.

Для достижения данной цели были поставлены задачи:

1. Изучить  историю становления  направления  трэвел-журналистики  в

России.

2. Выявить особенности направления.

3. Выявить традиции российских печатных СМИ в освещении трэвел-

тематики.

4. Рассмотреть, как представлено направление трэвел-журналистики на

российском телевидении.

5. Рассмотреть  то,  как  представлена  трэвел-журналистика  на

информационном рынке СМИ в России

6. Выявить проблемы и перспективы направления в России

7. Рассмотреть трэвел-блог как перспективный вид журналистики.

Методы исследования – качественный анализ текстов публикаций и

сюжетов направления трэвел-журналистики, анкетный опрос.

Эмпирическую  базу  исследования составили  номера  журналов

«Вояж»,  «National Geographic.  Россия»,  выпуски  телевизионных  передач
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«Орел и Решка», блог Г.С. Кубатьяна «Жизнь в дороге», блог А.А.Лебедева

«Дом-страница  Артемия  Лебедева»,  влог  Д.К.  Комарова  «Мир  наизнанку»

последних пяти лет (2013-2018 гг.).

Теоретическая  и  практическая  значимость проведенного

исследования обусловливается возможностью использования его результатов

в процессе  обучения  будущих журналистов  для  подготовки  лекционных и

практических  занятий,  а  также они будут  полезны практикующим трэвел-

журналистам.

Новизна  исследования заключается  в  анализе   современного

состояния  трэвел-журналистики  в  России,  а  также  обобщении  проблем  и

перспектив развития этого направления. 
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Глава 1. Теоретические подходы к исследованию трэвел-

журналистики

1.1. История становления направления трэвел-журналистики в

России

Существующие  определения  понятия  «трэвел-журналистика»,  хотя  в

целом и верно определяют суть этого направления, достаточно расплывчаты

и  нуждаются  в  уточнении.  Распространенным,  например,  является  такое

определение:  «Трэвел-журналистика  (от  англ.  travel  journalism-

«журналистика  путешествий»)  -  особое  направление  в  масс-медиа,

сосредоточенное на предоставлении информации о путешествиях (от англ.

travel) в контексте разработки таких тем, как география, история, культура,

туризм  и  др.»  И.В.  Показаньева  видит  в  трэвел-журналистике  «особое

направление  софт-журналистики,  которое  предоставляет  массовому

потребителю  информацию  о  путешествиях,  затрагивает  темы  истории,

географии,  культуры,  искусства,  туризма,  этики,  философии  и  другие»

[Показаньева  2013,  www].  Естественно,  может  возникнуть  вопрос:  почему

используется  иностранное  слово-  «трэвел»?  Во-первых,  в  сообществе

профессионалов, пишущих о путешествиях, уже устоялось производное от

английского  «трэвел-журналистика»,  или  просто  «трэвел».  Причем  этот

термин укоренился настолько прочно, что даже обсуждается: как правильнее

по-русски писать- «трэвел» или «тревел» [Бобров 2016, с. 53-55].

Во-вторых, в России, причем не в современной, а еще в XIX веке, когда

это направление уже успешно развивалось, своего оригинального термина не

возникло  (в  ходу  были  «путевой  очерк»,  «путевые  записки»,

соответствующие английскому «трэвелог»). 

Трэвел-журналистика-обширное  направление  в  СМИ,  которое

охватывает  большой  перечень  тем:  география,  культура  народов  мира,
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история  различных  государств,  национальная  кухня,  этнография  и

собственно туризм. М.В. Литке пишет, что, по сути, трэвел – журналистика

представляет  собой гибрид путевых заметок и популярного страноведения

[Литке 2011, с.43-47].

Само  понятие  «трэвел-журналистика»  стало  использоваться

относительно  недавно,  значительно  раньше  появились  журналисты,

работающие в этой сфере. 

«Трэвел»  как  направление  -  в  виде  путевых  записок  в  сочетании  с

практической  информацией,  со  страноведением  и  даже  с  беллетристикой

появился очень давно. Предком трэвел-журналистики можно считать путевой

очерк - один из старейших жанров, в основе которого лежит описание каких-

либо событий, встреч, происходящих во время путешествия автора.

Прослеживая становление жанра путевых заметок, можно вспомнить и

записки Марко Поло, а в России - различные «хождения», в первую очередь,

«Хождение  за  три  моря»  Афанасия  Никитина.  Дорогу  жанру  в  большую

жизнь торили многочисленные дневники и записки путешественников XVIII

и XIX веков, того же Дэвида Ливингстона. 

Как  самостоятельное  направление  жанр  путевого  очерка  возник  с

наступлением эры массовых путешествий, путешествий для удовольствия, то

есть, выражаясь современным языком - туризма. Это - начало XIX века, когда

появляются  многочисленные  записки  английских,  французских,  немецких

авторов об Италии, Ближнем Востоке,  Египте.  Заметки путешественников-

туристов  стали  реальным  путевым  очерком,  когда  за  это  взялись

профессиональные  литераторы.  Причем  они  внесли  в  него  не  только

художественную  форму,  но  и  особую  осмысленность,  остроту  авторского

взгляда.

Россия не была в стороне от этого явления. Одним из первых подобных

произведений  были  «Письма  русского  путешественника»  Н.М.Карамзина.

«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева, - тоже путевой очерк.
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Авторами, прославившими путевой очерк как жанр российской литературы и

журналистики,  стали  А.С.Пушкин  («Путешествие  в  Арзрум»),

А.Н.Островский,  И.А.Гончаров.  «Фрегат  «Паллада»  последнего  и  сегодня

считается классикой жанра. 

В  России  начало  «журналистики  путешествий»  было  положено

журналом  «Вокруг  света»,  который  был  основан  в  1861  г.  петербургским

издателем  М.  О.  Вольфом как  «журнал  землеведения,  естественных  наук,

изобретений и наблюдений». Именно «Вокруг света» имел большое значение

в знакомстве русского читателя с миром, это показывает рост немалых для

того времени тиражей: в 1897 г. - 12 000 экз., в 1908 - 48 000 экз. [Зарембо

2017, с.126-133]. 

Содержание  номеров  состояло  из  материалов  по  этнографии  и

географии,  также  публиковались  на  страницах  журнала  приключенческие

повести  и  рассказы  о  географических  открытиях.  Тексты  сопровождались

качественными  иллюстрациями.  После  революции  1917  года  издание

«Вокруг света» было прекращено [Бобров 2016, с. 270].

В дальнейшем в Советском Союзе началось активное развитие прессы,

однако издания, освещавшие темы спорта и туризма составляли от общего

количества  всего  1%  [Бобров  2016,  с.  270].  Только  в  1927  году  журнал

«Вокруг света» возобновил работу. Тематика статей журналов «Вокруг света»

и  «Всемирный  следопыт»  была  в  основном  географической  и

приключенческой, вопросы туризма при этом отражались слабо. В 1928 году

появилось  специальное  приложение  ко  «Всемирному  следопыту»,  которое

получило название «Всемирный турист» [Зарембо, 2017 с. 126-133]. 

В  военное  время,  с  1941  по  1945  гг.,  «Вокруг  света»   вновь

приостановил свою деятельность. В послевоенное время в СССР произошло

оживление международного туристического обмена, становится популярным

внутренний туризм, соответственно рос интерес к специальным изданиям по

этой теме. В 1946 году «Вокруг света» снова начинает издаваться. С 1962г.
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тиражи  журнала  начали  постоянно  и  стремительно  увеличиваться  за  счет

качества и разнообразия публикаций, в том числе за счет информационной

монополии  на  освещение  зарубежных  путешествий.  «Вокруг  света»  в  то

время был своеобразным «окном в мир», поскольку в те годы существовал

«железным занавесом». 

Пик успеха журнал переживает в 1970-е годы. В 1973 г. «Вокруг света»

было принято решение расширить тематику журнала, для привлечения новых

читателей.  Универсальное  содержание  «Вокруг  света»  позволило

сформировать  концепцию  научно-популярного  издания  о  путешествиях  и

приключениях, которая затем будет продолжена другими журналами. Однако

«Вокруг света» - первый российский журнал посвященный путешествиям, а

не туризму. Главными его особенностями стало: хорошее сочетание научно-

познавательного и литературно-художественного материала вместе с обилием

научной  информации,  изложенной  в  популяризированной  форме  [Зарембо

2017, с.126-133].

«Турист»  -  ежемесячный  массовый  иллюстрированный  журнал,  он

выходил в Москве с 1966 года и прочно занял нишу описания внутреннего

туризма.  Журнал  старался  охватить  всю  гамму  туристских  проблем  -  и

«плановые» походы и экскурсии, и работу туристских организаций и баз, и

краеведение, и спортивные путешествия. С журналом сотрудничали опытные

туристы и журналисты. 

С 1950-х годов выходили такие журналы как: «Туристические тропы»,

«Охотничьи просторы», «Приключения в горах» и др. Для работников сферы

туризма Главное управление по иностранному туризму издавало специальные

«Туристские обзоры», которые выходили по мере надобности, заняв нишу,

которая сейчас принадлежит журналам для профессионалов в сфере туризма.

Для  зарубежных  туристов  с  1966г.  появился  двухмесячный

иллюстрированный журнал «Путешествие в СССР» на русском, английском,

французском и немецком языках. В 1970 г. он стал называться «Путешествие
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в  Советский  Союз»  и  выходил  ежеквартально.  Он  был  рассчитан  на

зарубежного  читателя,  в  его  материалах  было много  идеологии.  Основная

доля материалов повествовала о событиях внутри СССР и лишь небольшая

часть - о событиях в странах социалистического лагеря. 

Существующее  положение  дел  лишь  подогревало  интерес  к

туристическим  поездкам:  в  газетах  и  журналах  того  времени  регулярно

появлялись рубрики «Из дальних странствий...», «Из дневника путешествия»,

«Путевые заметки», «Путешествия». 

Большой  толчок  к  развитию  трэвел-журналистики  дала  фотография.

Она  позволила  точно  и  быстро  запечатлеть  уникальные  пейзажи  и

архитектуру любой страны, сделать портреты местного населения. Одними

из первооткрывателей туристических фотографий считаются братья Биссоны,

в середине 1850-х годов они совершили восхождение на Монблан и сделали

снимки разных этапов  восхождения.  Очень  популярными и  влиятельными

журналами  о  путешествиях,  географии  и  природе  становятся  журналы

«National Geographic» и «GEO». На официальном сайте журнала указано, что

первый выпуск «National Geographic» вышел в свет в октябре 1888 года, через

девять  месяцев  после  создания  Национального  географического  общества.

Журнал  стал  официальным  изданием  Национального  географического

общества.  Это  американский  журнал,  известный,  прежде  всего,  большим

количеством  качественных  фотографий.  В  1905  году  журнал  приобрел

современный  вид  с  большим  количеством  иллюстраций  и  популярным

стилем

В 1990-х годах журнал появляется в России, но материалы в нем были

полностью переводные.  С  октября  2003  года  журнал  издаётся  на  русском

языке («National Geographic Россия»). В 1976 году в Гамбурге вышел первый

номер научно-популярного журнала «GEO». Это международный журнал о

географии, истории, культуре, этнографии и путешествиях. Несмотря на то,

что  издание  появилось  в  Германии,  особую  популярность  оно  нашло  во
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Франции. В марте 1979 года в Париже выходит первый номер журнала «GEO

France». Он настолько популярен, что издающая его компания  Prisma Press

становится вторым по величине издательством во Франции. В начале 1980-х

годов журнал начинает меняться. «GEO» все больше интересуется темами,

связанными с будущим человечества в целом: экология и окружающая среда,

демография, использование природных ресурсов, проблемы продовольствия.

Таким  образом  «GEO»  становится  не  только  познавательным,  но  и

общественным журналом. 

В  марте  1998  года  первый  номер  «GEO»  выходит  в  России.  Его

материалы  также  полностью  переводные.  К  середине  2000-х  половина

материалов  остается  переводным,  а  другая  половина  оригинальными.  В

сентябре 2015 года, в связи с новыми законодательными ограничениями в РФ

для иностранцев,  журнал  был продан,  а  позже  новый владелец объявил о

закрытии журнала. 

Появление двух этих журналов в России в 1990-е годы стало ключевым.

Даже  полностью  переводные,  эти  крупные  лицензионные  издания  стали

конкурентами отечественных изданий [Засурский 2000, с.25-27]. 

В 1990-е гг. во всей России происходят крупные изменения, которые не

могли не затронуть средства массовой информации. После принятия закона

«О печати и других средствах массовой информации» появились совершенно

новые  для  российской  прессы  издания,  и  существенно  изменился  облик

традиционных журналов. 

Хотя  количество  печатных  изданий  увеличивалось,  тиражи  падали,

уменьшалась читательская аудитория журналов.  Чтобы выжить в условиях

рыночной  конкуренции  каждое  издание  стремилось  найти  свою  целевую

аудиторию.  Все  это  привело  к  рождению абсолютно  новой  и  необычайно

многочисленной  группы  туристической  прессы,  она  стала  необходима  и

производителям туристического продукта,  и посредникам,  и потребителям.

Объективная потребность рынка и хорошая прибыльность этого вида бизнеса

11



стимулировали  возникновение  множества  типов  специализированных

журналов. 

В  1993  году  произошла  стабилизация  экономической  обстановки,  у

населения  появилось  больше  средств,  в  том  числе  и  на  отдых.  Изданиям

стало  выгодно  размещать  туристическую  информацию  и  рекламу

соответствующих  товаров.  В  это  же  время  возникают  журналы  для

профессионалов  туристического  бизнеса.  Основная  масса  журналов

появляется в 1995-1996 гг.: «Волшебное путешествие» (1995 г.), «Лазурный

берег» (1995 г.), «Туризм: рекламно-информационный тематический журнал»

(1996 г.) и др. [Зарембо 2017, с. 126-133].

Характерным  моментом  в  процессе  трансформации  рынка  СМИ

является  возникновение  целого  класса  журналов,  посвященных

исключительно  путешествиям  за  границу,  рассчитанных  на  «массового

туриста»  (журналы  «Вояж»,  «Вояж  и  отдых»  и  др.).  Специализированная

пресса  активно  развивается,  и  примерно  с  1998  г.  в  сфере  туристической

прессы  возникает  жесткая  конкуренция  и  необходимость  концентрации  и

дифференциации  по  тематическому  признаку.  Происходит  разделение

туристических журналов на: 

1. научно-популярные  и  литературно-художественные  («Вокруг

света»);

2. рекреационные («Вояж»); 

3. профессиональные («Турбизнес», «Туризм: практика, проблемы,

перспективы»); 

4. спортивные («Спортивный туризм», «Горные лыжи /SKI»); 

5. любительские («Туризм и рыбалка»);  

6. рекламно-информационные («Туризм и отдых», «Где отдыхать?»)

[Копчан 2013, с.31-33].

В это же время на развитие группы журналов путешествий оказывает

влияние разработка новых видов информации на базе мультимедиа. Первый
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мультимедийный журнал «Travel market» издан фирмой «Респект» (Москва)

на CD-ROM. В 1997 г. был создан мультимедийный ежеквартальный журнал

«Большое  путешествие»,  содержавший  не  только  текстовую,  но  и

графическую,  и  видеоинформацию.  Кроме  того,  в  1997  г.  стали  выходить

периодические  каталоги  на  CD-ROM.  Сочетание  познавательного  и

практического  аспектов  -  один  из  основных  моментов,  характеризующих

концепции  многих  журналов  путешествий  в  2000-е  гг.  Это  размывает

границы  принадлежности  к  той  или  иной  группе,  делает  издания  более

универсальными по содержанию. 

Кроме  того,  появляется  такое  явление,  как  возникновение  печатных

аналогов известных телевизионных передач. Например, журнал для активных

туристов  «Путешествия  натуралиста»  (2002  год)  и  одноименная  передача

Павла Любимцева, выходившая на телеканале НТВ с 1999 года. 

В  группах  любительского  и  спортивного  туризма  выходит  много

специализированных  изданий,  публикующих  материалы  о  «тематическом»

туризме в рамках своих интересов. Отдельную группу составили журналы о

рыбной ловле и охоте: «Охота», «Охотник за трофеями», «Охота и рыбалка -

XXI век».  Среди  изданий  спортивного  туризма  этого  периода  известны

«Горные  лыжи  /  Ski»,  «Спортивный  туризм».  Экстремальный  туризм

представлен в журналах «Вертикальный мир», (изд. с 1996 г.). 

В  то  же  время  стало  заметно  общее  усиление  практической

направленности  многих  изданий  -  это  объясняет  возникновение  целой

группы  «журналов-гидов»  или  «журналов-путеводителей».  Обычно  в  них

рассказывается  о  конкретных,  проработанных  маршрутах,  содержится

информация о главных достопримечательностях и др. 

Особую  группу  представляют  бортовые  журналы,  так  называемые

«инфлайты»,  содержащие  информацию,  полезную  в  пути  и  на  месте

прибытия,  являющиеся  по  сути  тем  же  гидом.  В  поисках  своей  ниши

появляющиеся журналы выбирают как можно более узкую специализацию. 
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Важное  событие  в  группе  журналов  о  путешествиях  -  поворот  к

внутреннему туризму. В 2003 г. вышел номер первого российского журнала о

внутреннем  и  въездном  туризме  «Отдых  в  России».  Помимо  основной

рекламной функции, цели журнала - зафиксировать благоприятную ситуацию

на  этом  рынке,  представить  локальный туризм  отдельным,  особым видом

отдыха.  Популяризации  въездного  туризма  способствуют  издания  на

иностранных языках, такие как «Moscow today&tomorrow» (изд. в Москве с

2000 г.). 

В группе изданий для профессионалов туристического бизнеса годами

остаются одни и те же издания: «Туристический бизнес», «Вестник РАТА»,

«Туризм:  Практика,  проблемы,  перспективы».  Известны  журналы  для

профессионалов  гостиничного  и  ресторанного  бизнеса  «Гостиница  и

ресторан: бизнес и управление», «Отель» и др. 

Печатные  издания  вынуждены  были  выходить  во  всемирную  сеть,

чтобы идти в ногу со временем. Например, ежемесячный журнал о туризме,

путешествиях и отдыхе «Вояж» одним из первых создал свой электронный

ресурс, на котором содержится более 50% печатного номера. Журнал «Вокруг

света» создает не просто он-лайновый ресурс, а познавательный, состоящий

из  нескольких  частей  портал.  «Вокруг  света»  состоял  из  трех  журналов,

книжной  серии,  путеводителей,  GPS-путеводителей  и  Ipad-путеводителей

[Бобров 2016, www]. Кроме того, ежемесячный альманах Бориса Стругацкого

«Полдень. ХХI век», выпускавшийся до 2013 года, тоже входил в «Вокруг

света». 

Тревэл-журналистика в 90-е была представлена не только печатными

изданиями, но и телевизионными программами. Настоящий прорыв случился

в  1991  году,  когда  была  разрушена  государственная  монополия  на  СМИ.

Николай  Балдинский,  путешественник  и  журналист,  традиционным  и

старейшим  форматом  «географических»  или  трэвел-программ  для

российских  и  советских  телезрителей  считает  категорию  научно-
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познавательных  программ  о  путешествиях.  Воплощением  этого  формата

являлась передача «Клуб путешественников», выходившая в эфир в течение

43  лет  (с  1960  по  2003  гг.)  На  современном  этапе  телевидение  все  реже

обращается  к  научно-познавательному  формату.  Большинство  программ

сегодня  можно  отнести  к  категориям  познавательно-развлекательных  и

культурно-просветительских.  Николай  Балдинский  выделяет  два  основных

вида программ: 

Программа-репортаж  или  цикл  программ  о  той  или  иной  стране:

«Непутевые  заметки»,  «Путешествия  натуралиста»,  «В  поисках

приключений».  Каждой  стране  посвящен  один  или  несколько  выпусков

программы. Передачу «Орел и решка» можно отнести к этой категории.

Программа  журнального  типа:  «Клуб  путешественников»,  «Вокруг

света»,  «Их  нравы».  Каждый  выпуск  программы  делится  на  3-4  части,

посвященные  той  или  иной  стране,  событию  или  научной  проблеме

[Засурский 2000, с.27]. 

Подводя итог, стоит отметить, что печатные трэвел-издания в течение

ХХ века  быстро  сменяли  друг  друга  и  находились  в  поиске  своей  ниши.

Туристические издания очень прочно зависели от интересов аудитории. Если

в  стране  был  экономический  кризис,  такие  издание  популярностью  не

пользовались, соответственно многие из них закрывались. Если в стране был

подъем,  то  интерес  к  сфере  путешествий  и  туристическим  журналам

возобновлялся.  Телевизионная  трэвел-журналистика  начала  свое  активное

развитие только в 1991 году. До этого программ о путешествиях и туризме на

российском  телевидении  было  очень  мало,  самая  известная  программа,

появившаяся  в  1960  году,  -  «Клуб  путешественников».  С  укреплением

позиций интернета  в  жизни людей  телевизионные  программы и  печатные

издания «вышли в сеть». У каждого периодического издания о путешествиях

есть  свой  ресурс,  а  каждой  передачи  посвящена  рубрика  на  сайте

телевизионного канала. 
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1.2. Особенности направления трэвел-журналистики 

Исследователь Показаньева считает: «путевые очерки можно создавать

в гораздо более ограниченных условиях: жанр позволяет авторам включать

вымышленные элементы и использовать художественные приемы. Возможно

даже  создание  материала  без  самого  путешествия-  автор  создает

вымышленные  истории  для  развлечения  читателя,  используя  чужие

фотографии, подкрепляя материал фактами из путеводителей» [Показаньева

2014].

Более сложные по форме жанры журналистики, такие, как, например,

очерк (по сравнению с дневником или обозрением), близки к беллетристике-

в них могут быть более сложная композиция, присутствовать прямая речь и

диалоги,  раскрываться  характеры  людей,  даже  выстраиваться  сюжетная

линия со своей динамикой и развитием. 

Профессор Ян Борм полагает, что к направлению «трэвел» могут быть

отнесены самые разнообразные тексты, главная тема которых - путешествие

[Бобров  2016,  с.270].  Таким  образом,  трэвел-журналистика  представляет

собой  политематическое  и  многожанровое,  комплексное  направление,

которое опирается на специальный предмет рассмотрения, описания, анализа,

а именно, на информацию, связанную с путешествиями и туризмом, и, как

следствие,  аудиторию,  соответственно  заинтересованную  в  этой  тематике.

Следовательно,  трэвел-журналистику  можно  рассматривать  как  широкую

специализацию,  куда  входит  история,  география,  искусство,  гастрономия,

этнография и др. Например, внутри «трэвел» уже выросло целое отдельное

«гастрономическое» подразделение, посвященное напиткам и кухне разных

стран и народов мира.
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Столь  же  широк  и  диапазон  задач  трэвел-журналистики  -  от

просвещения до коммерции, от аналитики до развлечения. Хотя некоторые

публикации,  относимые  к  «трэвел»,  пишутся  по  вторичным  источникам,

можно рассматривать  подлинную трэвел-журналистику  как  познавательно-

развлекательное  страноведение,  основанное,  в  значительной  степени,  на

личных впечатлениях. 

То есть,  «трэвел» – это рассказ об истории,  географии,  этнографии,

культуре,  гастрономии  в  увлекательной  форме;  причем  «авторское

присутствие» необходимо не только в очерке или дневнике, но даже в обзоре

или  рекомендации,  где  информация  «из  первых  рук»  всегда

предпочтительнее.

 Travel-журналистика, с её жанровым своеобразием, имеет влияние на

процессы глобализации. Она формирует у аудитории определенную картину

мира,  меняет  представление  о  культурах,  разрушает  принятую

стереотипизацию знаний.  Роль  travel-журналиста состоит в трансформации

опыта, открытии новых мест для путешествий и передачи информации об их

особенностях аудитории. 

В  силу  своей  специфики  и  «синтетичности»  трэвел-журналистика

может себе позволить и разнообразие жанрообразующих форм. Это и путевой

очерк, и путевые заметки, и дневник, как разновидность путевого очерка, это

и  репортаж,  и  обозрение,  и  рекомендация  (применительно  к  трэвел-

журналистике -  аналитический материал,  основным содержанием которого

является  полезная  информация).  В  то  же  время  многие  трэвел-материалы

сами по себе представляют синтетические по жанру произведения - очерк с

элементами интервью, дневниковые записи с аналитикой и т.д. 

Сегодня,  когда  СМИ  претерпевают  процессы  рождения  и  слияния

различных жанров, типов и форм, отдельные журналистские материалы уже

сложно  идентифицировать  по  жанру.  Современная  трэвел-журналистика

является ярким примером такой тенденции- в целом она представляет собой
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гибрид  жанров  и  провести  четкую  границу  между  различными  формами

[Кривцов 2017, с.347-365].

Например, на ТВ, современные трэвел-программы сочетают элементы

документального фильма, образовательной программы, развлекательного ток-

шоу, реалити-шоу, сериала и рекламного ролика [Бобров 2016].

Приведем пример исследователя Хвостовой. Документальный фильм

«Одноэтажная Америка» рассказывает о 60-дневном путешествии Владимира

Познера, Ивана Урганта и Брайана Кана по США. Перед ведущими стояла

задача –открыть глаза российской аудитории на современную Америку. На

протяжении  всех  выпусков  ведущие  пытаются  рассказать  зрителям  об

обычной жизни американцев и об их взглядах на различные сферы жизни: на

культуру, на политику и на историю своей страны. Всё это мы узнаем через

stand-up ведущих и интервью с простыми жителями Америки. Также авторы

используют метод сравнения, сопоставляя Америку и Россию.

Ведущие старались отобразить действительность как можно точнее, но

при этом нельзя назвать их мнение абсолютно объективным, так как всегда на

итоговый материал влияют политика канала (редакции), личное восприятие

авторов программы или редактора. «Одноэтажная Америка» отображает хоть

и довольно кратко, но всё же достаточно полный образ среднего американца.

Стоит  отметить,  что  для  авторов  было  важно,  отобразить  правдивую

реальность, которая служила бы «зеркалом» объективной действительности,

для  того  чтобы  российские  телезрители  имели  верное  суждение  о

национальном самосознании американцев [Хвостова 2016, с.3-8]. 

Несомненно,  масс-медиа  используют  информацию для  манипуляции

общественным сознанием,  публикуя  одни материалы,  и  игнорируя  другие.

Как  правило,  это  зависит  от  того,  насколько  та  или  иная  информация

заинтересует  аудиторию.  На  искажение  действительности  также  могут

влиять:  политика  канала  или личные пристрастия  авторов  программы или

телевизионного руководства [Аскералиева 2016, с.20-21].
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Каждое отдельное СМИ, включая телевидение, дополняет и обогащает

картину мира зрителей, позволяя им выйти за границы своей субкультуры.

Телевидение  показывает  лишь  фрагменты  картины  мира  субкультур,  по

которым сложно составить совершенное представление об их разнообразии.

Дж.  Фиске  утверждает,  что  «телевидение  не  представляет  (или  повторно

представляет) фрагмент реальности, а скорее производит или конструирует

его.  Реальность  не  существует  в  объективности  эмпиризма,  реальность

является  продуктом  дискурса.  Телевизионная  камера  или  микрофон  не

фиксируют реальность, а кодируют её». [Бобров 2016, с.270].

Анализируя  экранную  картину  мира,  следует  применять  подходы,

используемые при анализе языковой картины мира. Ведь телевидение –это

тоже  определенного  рода  язык,  с  помощью  которого  определенная  часть

общества высказывает свои представления об устройстве мира. 

Речевая характеристика тревел-текстов будет иметь свои особенности.

Основным  требованием  к  тревел-материалу  является  следующее:

использование  разговорного  стиля,  отсутствие  каких-либо

терминологических  понятий,  диалектизмов  или  иностранных  слов  без  их

объяснения,  а  также  простота  в  построении  предложений.  Все  это  будет

определяться  тем  фактом,  что  туристом  может  стать  каждый,  а  значит,

аудитория  будет  разнородной.  Материалы  для  разных  видов  СМИ  также

будут отличаться друг от друга по речевому контенту. 

Материал  может  быть  подан  в  любой форме,  в  какой  желает  автор,

иначе  говоря,  он  может  быть  авторским.  В  зависимости  от  решения

журналиста  будет  выбрана  форма  подачи  информации,  а  значит,  будут

претерпевать  изменения  и  речевые  характеристики:  лицо  повествования,

содержание  описаний  окрестностей,  наличие  (или  наоборот  отсутствие)

рассуждения и так далее. Также формат изложения будет зависеть от формата

программы  или  статьи.  Разделим  тревел-материалы  на  4  категории  в

зависимости от жанра и формата:
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1) формат дневниковой заметки,

2) материал-путеводитель,

3) беседа,

4) репортаж [Прокошева 2015, с.168]

1) Формат  дневниковой  записи  представляет  собой  монологическое

высказывание автора от первого лица. Такому формату будут соответствовать

монологичность и склонность к использованию всех трех типов речи. Автор

рассказывает свою историю как будто своему другу, при этом обращаясь ко

всем слушателям в совокупности и к каждому в отдельности. Зачастую будет

использовано  прошедшее  время  глаголов  и  глагольных  форм  (например:

«выехал на  автобусе»,  «прилетел в  аэропорт Рима»,  «отправился в  другой

город»).  Допустимо  использование  настоящего  времени,  если  автор  хочет

создать эффект присутствия в своем рассказе (например: «И тогда я решаю:

нужно срочно покупать билеты и лететь на фестиваль»). 

При данном формате автор не будет давать советы, он будет уравнен с

туристами, которые будут слушать или читать материал, так как его рассказ

будет основываться полностью на его жизненном опыте. 

2) Материал-путеводитель является материалом-советом для туриста.

Здесь автор выступает в роли эксперта,  который имеет право советовать и

направлять своего слушателя. В таком материале можно проследить частое

использование  глаголов  повелительного  наклонения  (например:  «В  Праге

обязательно попробуйте их национальную выпечку – трдло»).  Также будет

свойственно  использование  таких  речевых  конструкций,  как  «вы  сможете

что-либо делать», «вы увидите что-либо», «у вас будет возможность что-либо

сделать».   Такой материал наиболее удобен для использования туристом в

целях упрощения собственной поездки. 

3) Беседа  предполагает  использование  такого  способа  получения

информации как интервью. Формат данного материала представляет собой

разговор журналиста и гостя, при этом оба они должны понимать предмет
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общения,  так  как  журналисту  обязательно  стоит  дополнять  разговор

информацией,  не  сказанной  его  собеседником.  Беседа  будет  строиться  в

формате «вопрос – ответ» с дополнениями журналиста. 

4) Репортаж –  это  самый трудный из  возможных вариантов  жанров

материала,  но  и  в  то  же  время  самый  интересный,  так  как  предполагает

создание  материала  на  «месте  событий»,  то  есть  в  том городе,  о  котором

пойдет  речь.  Такой  форме  будет  свойственно  использование  глаголов  и

глагольных форм в настоящем времени для создания эффекта присутствия.

Также  такой  материал  будет  наполнен  описанием  и  повествованием,

рассуждение  уйдет  на  второй  план.  Важную  роль  также  будет  играть

внезапность смены тем и настроений, так как подача текста будет вестись в

формате  реального  времени.  При  использовании  данного  подхода  подачи

материала  возможны  блиц-опросы,  небольшие  интервью  на  улицах  и

использование интершума как дополнительного источника информации для

аудитории. 

Таким образом, можно сделать вывод, что речевая характеристика для

тревел-материалов будет изменяться в зависимости от выбранного автором

жанра,  но  в  любом случае  строиться  на  использовании разговорной речи,

простой и понятной для слушателей.

1.3. Традиции российских печатных СМИ в освещении трэвел-

тематики

Для  того  чтобы  выявить  традиционные  особенности  российских

печатных  СМИ  в  освещении  трэвел-тематики,  необходимо  не  только
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проанализировать  историю  журналов  и  газет,  посвященных  теме

путешествий, но и рассмотреть термин «традиция».

         Понятие «традиция» восходит  к лат. traditio,  к  глаголу tradere,

означающему  «передавать».  Изначально  данное  слово  использовалось  в

своем  прямом  смысле  и  обозначало  следующее:  «передачу  чего-то

материального  от  одного  человека  другому,  от  одного  поколения  –

следующему», но со временем термин стал использоваться и в том случае,

когда  речь  заходила  о  передаче  навыков  и  умений  –  нематериальных

предметов.  И то и другое действие в фигуральном смысле является tradition

[Советская энциклопедия 1977].

         Также необходимо отметить важные определяющие характеристики

понятия  «традиция»:  во-первых,  это  присущая  традиции  ограниченность

временными  рамками,  во-вторых,  обязательные  изменения.  Обе

характеристики, безусловно, взаимосвязаны, и одна не может существовать

без другой, так как время определяет изменения, а изменения – время.

           Традиции российских печатных СМИ в освещении темы путешествий

берут свое начало с тех лет, когда активное развитие периодической печати и

публицистика,  посвященная  путешествиям,  начинают  распространяться  по

всему миру. 

           Начиная с ХVIII века многие русские писатели пробуют себя в новом

жанре.  Одним  из  «первопроходцев»  освещения  типических  сторон

действительности  жизни  в  России  становится  А.Н.  Радищев,  российский

прозаик,  поэт  и  философ, который  в  своей  книге  «Путешествие  из

Петербурга  в  Москву»,  помимо  простой  констатации  факта  события  и

жизнеописания  людей,  сочетает  беллетристику  (литература  для  досуга  и

развлечения,  «несерьезная  литература»)  и  публицистику  (литературу,

посвященную  остросоциальным  и  политическим  темам,  «высший  род

журналистики). 
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         Именно отсюда и берет свое начало одна из важнейших традиций

журналистики  путешествий.  На  формирование  и  закрепление  стиля

повествования  в  материалах  подобного  рода  оказали  огромное  влияние

именно классики отечественной и мировой литературы, которые не смогли

остаться к ним равнодушными. 

           Журнал «Вокруг света», старейший на сегодняшний момент научно-

познавательный  журнал,  основанный  в  1861  году,  можно  считать

родоначальником  прессы  для  туристов  и  изданием,  сформировавшим

основные «законы жанра» в России. 

           Содержание на тот момент научно-популярного журнала состояло из

разных  публикаций  на  темы  по  географии  и  географических  открытий,

народностей  и  особенности  их  культуры.  Что  немало  важно,  журнал

публиковал  качественные  для  того  времени изображения,  что  еще больше

способствовало  популяризации  нового  журналистского  жанра  и

сформировало  еще  одну  важную  традицию  –  сопровождение  текстового

материала обязательной иллюстрацией. 

            В середине ХХ века, спустя почти сто лет после основания журнала

«Вокруг света», интерес путешествиям не ослаб, а периодическая печать дала

новый виток развития. Особенно это становится заметным в послевоенное

время,  когда  количество  журнальных  изданий  и  тиражей  начинает

восстанавливаться и расти.

         П.А. Чувиков, автор статистических очерков, в своей книге «Печать

СССР  за  50  лет»  утверждает  следующее:  «Послевоенные  годы

характеризуются  организационно-структурной  перестройкой  туризма,

восстановлением его материальной базы,  расширением географии туризма.

Происходит  оживление  международного  туристического  обмена  и

повсеместное распространение внутреннего туризма» [Чувиков 1967, с.34].
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           Реконструкция всего общества и в том числе системы СМИ обусловила

зарождение новой периодики, которая должна была соответствовать новым

реалиям того времени.  

          В силу развития внутреннего туризма – спортивного и любительского –

появилась  потребность  и  новый  традиционный  подход  в  создании

специализированных  журналов,  из  которых  люди  могли  бы  узнавать  о

туристических  маршрутах  внутри  страны.   Именно  поэтому  в  это  время

появляется множество изданий о рыбной ловле, охоте и туризме. 

          В свет выходили такие журналы как «Охота и охотничье хозяйство»,

«Туристские  обзоры»,  альманахи  «Туристские  тропы»,  «Охотничьи

просторы», «Приключения в горах», «Рыболов-спортсмен» и многие другие.

          В конце ХХ века система СМИ России претерпевает ряд значительных

изменений в силу изменения политической направленности государства, что

сказывается на многих факторах, обуславливающих существование и трэвел-

периодики. Прежде всего, стоит отметить то, что с зарождением свободных

рыночных отношений на рынке СМИ, повышением стоимости на журналы в

связи  с  экономическим  кризисом  и  сокращением  территориального

пространства  страны,  резко  снижается  и  тираж  выпускаемой  печатной

продукции.  Зато  информационное  разнообразие,  а  самое  главное  его

доступность  увеличилось  многократно.  Многосубъектность  управления

СМИ, которая сменила единый партийный субъект, значительно расширила

типологические характеристики печати.  «Если в советское время основное

место занимала партийно-политическая печать, в ходе реформ политические

издания  были  потеснены  бурно  растущей  информационно-коммерческой

прессой»  -  отмечает  в  своей  статье  о  типологии  современной  прессы  Ж.

Сейтжанова [Сейтжанова 2005].

         Журналистика путешествий в 90е гг. ХХ века в условиях возродившейся

коммерции произвела абсолютно новую и многочисленную туристическую

прессу,  которая  стала  необходимым  инструментом  в  становлении  и
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закреплении  сферы  туристического  бизнеса.  С  этого  времени  помимо

информации о путешествиях,  информации научной,  иллюстраций и т.д.  на

страницах  трэвел-журналов  стала  появляться  соответствующая  реклама,

публиковать  которую  стало  выгодно  и  просто  необходимо.  Свет  увидели

каталоги  и  справочники,  а  также  журналы  для  профессиональных

бизнесменов  туристической  сферы –  журнал  «Турбизнес»  1998  г.,  журнал

«Туризм:  рекламно-информационный  тематический  журнал»  1996  г.,

еженедельная газета «Туринфо» 1995 г. и др.

          Одна  из  основных  характеристик  многих  журналов  для

путешественников и туристов в 2000-е гг. – это сочетание в выпусках двух

важных аспектов: познавательного и практического; за счет чего происходит

жанровое  размытие:  в  погоне  за  попыткой  издать  универсальное  издание,

сочетающее  в  себе  все  аспекты трэвел-прессы.  «Тенденции,  свойственные

журналам  спортивного,  делового,  любительского  туризма,  наблюдаются  в

познавательных изданиях, и наоборот – материалы исторического, научного,

приключенческого  характера  все  чаще  появляются  в  рекреационных

журналах путешествий» [Гегелова 2016].

            Например, журналы «Октопус», «Нептун ХХI век», «Подводный

клуб» посвящены подводному туризму и являются ярким примером печатных

СМИ о туризме, которые сложно дифференцировать по жанровому признаку,

так как они сочетают в себе черты, как любительских изданий, так и научно-

популярных.

            Традиции прошлых лет, безусловно, находят свое отражение и в

материалах современных изданий о путешествиях, но реалии современности,

журналистский опыт других стран, политические и экономические факторы

накладывают свой отпечаток. И в настоящее время всю трэвел-журналистику

можно разделить на несколько групп, которые будут отличаться друг от друга

по способу освещения темы путешествий:  массовые,  специализированные,

специализированные на определенной отрасли и бортовые издания.
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             Массовые издания, такие как «National Geographic», «Всемирный

следопыт»,  «GEO»  и  т.д.  можно  назвать  классическими  примерами

освещения  трэвел-тематики  –  информация  в  них  широко  представлена,

структурирована, легко воспринимается людьми разного возраста.

              Специализированные издания, на страницах которых читатель

прочтет  информацию,  ориентированную  на  определенную  группу  людей,

объединенную общими интересами –  охота,  рыбная  ловля,  экстремальный

туризм и т.д. Например, «Спиннинг  Travel» - журнал, в котором, как можно

догадаться  из  названия,  публикуются  интересные  новости  для  рыболовов-

спиннингистов, реклама аксессуаров для тематического хобби и интересные

туристические маршруты рыбной ловли.

Для людей,  работающих в туристической сфере,  выходят отраслевые

специализированные журналы о важных практических нюансах, о которых

не стоит забывать, отправляясь в путешествие. Ежемесячный журнал «Учет в

туристической деятельности» -  журнал хороших советов для работников и

клиентов турфирм.  В нем публикуется  все:  от  налоговых и бухгалтерских

учетов  о  расходах  и  доходах  туроператоров  и  турагентов  и  всех  видов

туризма  и  турпродуктов,  до  разрешения  претензий  туристов,  возврата

путевок  и  расчетов  с  авиаперевозчиками,  гостиницами,  иностранными

партнерами и многое другое.

   Inflight-журналы  или  бортовая  пресса  содержит  с  основном

рекламные публикации о туристических маршрутах, отелях, сфере питания,

праздниках,  деловой  сфере  и  др.  той  страны,  в  которую  держит  путь

воздушный  рейс.  И  такие  журналы  –  пример  СМИ  маркетингового

продвижения не  только услуг,  но и определенных территорий.  Пресса  для

чтения «в полете» мало похожа на настоящую журналистику, так как сборник

выгодно размещенной рекламы, навязывающей пассажирам самолета товары

и услуги из коммерческих целей, никаким образом не связан с качественными

материалами журналистского творчества.    
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В  настоящее  время  аудитория  любого  СМИ  желает  видеть  то,  что

потребляемый  контент  создан  именно  для  нее,  читателю  необходимо

чувствовать  себя  в  центре  внимания,  отсюда  идет  формирование  новых

тенденций, а вследствие и новых традиций: происходит все более жесткое

разделение  тематических  пластов  публикуемых  изданий,  например,  по

гендерному признаку, возрастному признаку, семейному положению или по

уровню дохода.  

Отдельную  тематическую  стезю  составляют  travel-журналы  о

волонтерстве и решении остроактуальных проблем в сфере путешествий. За

последний десяток лет волонтерство стало чуть ли не главным направлением

в  развитии  туризма.  Ежегодно,  помощника  по  хозяйству  готовы  принять

сотни  исландских  фермеров,  итальянских  виноделов  и  работников

заповедных зон. Яркий пример этого явления - журнал «Волонтер».

1.4. Трэвел-журналистика на российском телевидении

В  эфире  современного  телевидения  трэвел-передачи  занимают

объемный сегмент.  Для того,  чтобы создать  качественный теле-продукт от

журналиста  требуется  немало  навыков  и  знаний.  Журналист  должен  быть

мобильным,  организованным,  оперативным,  а  также  подготовленным  и

ознакомленным  с  особенностями,  спецификой,  традиционными  и

географическими  особенностями,  историческими  фактами,   культурными

феноменами разных частей планеты.

            «Трэвел-журналист изучает мир, чтобы поделиться обретенным

знанием с окружающими. Он постоянно собирает информацию, общается с

местными жителями, забирается в места, в которые никогда не направится

путешественник,  движущийся  на  коротком  поводке  путеводителя»

[Показаньева 2013].
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           Ярчайшим примером качественного проекта в жанре путешествий в

современной  истории  России  стал  цикл  передач,  транслировавшихся  в

ротации  «Первого  канала»,   «Непутевые  заметки»  (1992г.),   автором  и

ведущим  которого  стал  журналист  Д.Д.  Крылов.  Принято  считать,  что

именно с  «Непутевых заметок»  и  началось  развитие  новой отечественной

трэвел-журналистики телевизионных СМИ.

           Д.Д. Крылов – настоящий мастер своего дела, который в идеале

овладел одним из сложнейших для теле-адаптации жанров путевого очерка.

Используемый метод съемки передачи – репортажный – позволяет сделать

выпуск динамичным, максимально документальным, с хорошо подобранной

информационной  базой,  а  в  сочетании  с  приятным  тембром  голоса,

выразительно прочитанным закадровым текстом и четкой дикцией автора в

итоге получается интересная, полезная, эксклюзивная телепередача.

           В «Непутевых заметках» зрители знакомятся не только с разными

фактами из жизнеописания страны, которой посвящен выпуск, но и услышать

полезные  советы.   Из  всего  вышесказанного  можно  сделать  очевидный

вывод: цикл передач Д.Д.Крылова – в своем прямом значении реализует по-

настоящему  ценные  телевизионные  функции,  так  как  его  передачи

информируют, образовывают и просвещают.

Стоит  отметить  и  блестящий  пример  работы  В.В.  Познера  и  И.А.

Урганта,  которые  в  2008  году  повторили  маршрут,  описанный в  книге  И.

Ильфа  и  Е.  Петрова  «Одноэтажная  Америка».  Цикл  телепередач  в  жанре

документального  кино  о  жизни  рядовых  американцев  из  разных  уголков

страны  состоял  из  16  серий,  каждая  из  которых  являлась  по  своей  сути

пазлом,  одной  составляющей  большого  путешествия.  Достоинства  цикла

заключаются  в  том,  что  журналистам удалось  узнать  о  жизни,  культуре  и

традициях  Америки  с  разных  точек  зрения,  полноценно  осветить

национальные  особенности.  Интервью  с  яркими  представителями  страны,

высокая  информативность  закадрового  текста,  хорошо  подобранный
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видеоряд,  безусловно,  позволяет  считать  телевизионный  проект

«Одноэтажная Америка» примером журналистики просвещения.

Телевизионная  трэвел-журналистика  в  последнее  время  активно

развивается благодаря высокому росту нишевых каналов о страноведчестве.

 «Растет  и  количество  специализированных  трэвел-каналов  не  только

зарубежного,  но  и  российского  производства:  в  настоящий  момент

существует  более  десяти  трэвел-каналов  «Телепутешествия»,  «Travel

Channel»,  «Russian Travel Guide»,  «Моя  планета»,  «Ocean-TV»,  «Viasat

Explorer», «Nat Geo Wild», «DiscoveryTravel&Living» и др.» [Гегелова 2016]. 

           Одним из самых успешных – российский круглосуточный телеканал  о

людях,  научных  открытиях,  истории  и  о  путешествиях  «Моя  планета».

Познавательная  информация,  представленная  в  программах  о

страноведчестве,  излагается  в  доступной  и  ясной  форме.  Главное

направление  канала  –  расширение  коммуникационных  связей  на

межнациональном и межкультурном уровне.

        Но,  несмотря  на  вышеприведенные  примеры,  ряд  специалистов,

анализирующих  программы  о  страноведении,  считают,  что  научно-

популярная составляющая трэвел-передач уходит на второй план, а авторы

больше  акцентируют  внимание  зрителей  на  развлечениях  и  рекламе,

«современное  научно-популярное  телевидение  развивается  в  условиях

засилья  «инфотейнмента»  и  претерпевает  процессы  конвергенции.

Увеличивается  количество  жанров  телевизионной  трэвел-журналистики  за

счет появления различных телешоу и развлекательных программ»  [Гегелова

2016].
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Глава 2. Трэвел-журналистика в России: современное состояние и

перспективы развития

2.1. Трэвел-журналистика на информационном рынке СМИ

современной России

Трэвел-журналистика  занимает  значительную  часть  на

информационном рынке СМИ в России, и представляет собой самые разные

типы изданий. 

Специализированные журналы, в которых освещаются темы туризма и

путешествий,  научно-популярные  издания,  делающие  большой  акцент  на

изучении  страноведения,  существуют  журналы  и  газеты  для  тех,  кто

занимается туристическим бизнесом на профессиональном уровне, а так же

тысячи сайтов,  обозревающих интересные  факты и  проблемы туризма,  на

разных языках.

Рубрики, посвященные теме путешествий, занимают места на разных

площадках, даже в тех изданиях, которые напрямую не связаны с туризмом и

исследованиями  мира.  Такие  рубрики  есть  в  журналах  для  детей  и

подростков  –  журнал  «Бум»,  в  журналах  для  женщин –  журналы  Woman,

Glamour, Cosmopolitan и т.д.

Для многих людей в настоящее время путешествия стали неотъемлемой

частью жизни,  показателем  финансового  благополучия  и  высокого  уровня

жизни.  Огромную  роль  в  создании  идеального  образа  жизни  через

путешествия и потребление туристического товара, играют, конечно, СМИ. 

Проанализировав  разные  издания,  посвященные  путешествиям  и

туризму,  стоит  выделить  основные  типы  трэвел-периодики:  массовые,

рассчитанные на разнородную аудиторию, и профессиональные – для более

узкого  круга  потребителей.  Также  все  издания  следует  разделить  по

принципу  их  функционального  предназначения.  Обращаясь  к  работе
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известного трэвел-журналиста Кривцова, Н.В. «О специфике журналистики

путешествий»,  следует  отметить,  что  он  выделяет  несколько  функций

изданий о путешествиях:

1) просветительская (глубокий, многосторонний рассказ о той или иной

стране, народе, местности, городе - то есть, качественное страноведение),

2) развлекательная («путешествие на диване»), 

3)  побудительная  (их  цель  –  «заставить»  читателя,  побудить

отправиться в путешествие, желательно - через конкретную турфирму),

4)  исключительно рекламная (описание какого-то курорта,  отеля или

ресторана исключительно в положительных и даже восторженных тонах),

5)  аналитическая,  профессионально-отраслевая  (анализ  рынка,  цен,

чартерных  программ,  уровня  популярности  у  туристов  того  или  иного

направления) [Кривцов 2017, С.347-365]. 

Ярким примером являются такие издания как «Турбизнес», «Туринфо»

-  профессионально-аналитические,  журнал  «Туризм  и  отдых»  -  издание

рекламное,  «National  Geographic  Traveller»,  «Вояж»  -  рекламно-

развлекательные,  «Geo»,  «Вокруг  света»  и  «National  Geographic»  -

просветительские. 

Трэвел-журналы,  обозревающие  новости  турбизнеса  на

профессиональном уровне, могут публиковать материалы о страноведении, а

«непрофессиональные»  издания  о  путешествиях  публикуют  обзоры  и

справки из сферы туризма. В любых изданиях, вне зависимости от их типа и

функциональной особенности, в большинстве случаев публикуется реклама,

как скрытая, так и явная.

Обзоры о путешествиях и туризме можно найти и в развивающейся и

новой сфере для трансляции информации – сфере блогов. 

Трэвел-журналистика, безусловно, имеет большое значение в системе

массовой  информации.  Особенно,  если  учесть  все  больше  возрастающую

популярность  темы  путешествий.  С  ростом  интереса  к  туризму  и
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путешествиям  увеличивается  и  сегмент  информационного  рынка  СМИ  в

России, заполненный трэвел-периодикой.

Интерес  к  прессе  подобного  рода  обуславливается,  безусловно,  не

только  желанием  читателя  (зрителя)  развлечься,  но  и  узнать  новую,

интересную и важную информацию о других странах, их культурой, кухней,

политикой, экономикой и мн.др.

Журналистика, посвященная путешествиям, это сложное направление,

это синтез нескольких форм и жанров, что также объясняет высокий интерес

читателей и определяет значение трэвел-журналистики на информационном

рынке.  

Индустрия  туризма  и  трэвел-журналистика,  тесно  связанные  между

собой,  оказывают  огромное  влияние  как  друг  на  друга,  так  и  на  социо-

культурные  процессы  внутри  мирового  общества,  а  это,  в  свою  очередь,

приводит  к  увеличению  интереса  к  изучению  антропологии  и

международной  социологии  [Копачан  2013,  с.31].  Поэтому  трэвел-

журналистика и процесс глобализации тесно связанны между собой. 

Важным аспектом журналистики путешествий  можно считать  и  то,

какое  влияние  она  оказывает  на  самоопределение  и  самосознание  целых

наций,  преобразуя  культурный  контекст  одного  народа  –  в  культурный

контекст, понятный для «других», и формируя образы «других» культурных

особенностей.

Журналист-путешественник –  медиатор  между «новым» полученным

знанием из «другой» страны или культуры и аудиторией, для которой нужно в

понятной  форме  представить  данные,  правильно  соотнести  полученное

«новое» и «уже известное» знание.

Анализ  и  изучение  журналистики  страноведения  помогает  многим

исследователям  понять  современные  тенденции  развития  культуры,

политики, общества, а также масс-медиа.   

32



«Трэвел-журналистика  -  это  полидискурсивное  направление  в

массмедиа.  Именно  поэтому  перед  трэвел-журналистом  стоит  непростая

задача:  преобразовать  имеющийся  материал  в  качественный  трэвел-

медиатекст,  который,  зачастую,  является  результатом  кросс-культурной

коммуникации. Отсюда структурообразующим элементом трэвел-контента на

различных медийных платформах является необходимость учета специфики

его  восприятия  читателем  или  зрителем»  -  считает  исследователь  трэвел-

журналистики Бобров А.А. [Боборов 2016, с.270].

         В формировании образа адресанта важную роль играет «имя» издания,

что в  дальнейшем помогает  выстроить образ  адресата  на  уровне названия

[Елкина  2016,  с.3].  Название  –  это  то,  что  помогает  изданию  определить

вектор своего странствия в сфере масс-медиа.

        Так,  в  названии  интернет-версий  журналов,  интернет-изданий  и

телепередач  о  путешествиях,  распространенных  в  нашей  стране,  можно

выделить те, которые образованы по следующим принципам:

1. принцип  индексальности,  который  основан  на  подсознательном

стремлении  человека  к  завершению  незавершенного,  название  с

формулировкой-подсказкой,  например, «Вокруг  Света»,

«NationalGeographic», «Вояж», «Простак за границей»; 

2.  принцип  существования  условных  связей  -  символичности   -

«Wanderland», «Passportnews», «В поисках приключений»;

3. принцип  подобия  «означающего  и  означаемого»  -  «Городское

путешествие», «Турист», «Подробное путешествие» [Боруруев 2017].

Приведем некоторые примеры.

«Вокруг света» -  самый известный и  старейший российский научно-

популярный журнал о страноведении, выпускающийся с 1861 года в нашей

стране.  Темы,  материалы  на  которые  публикуются  в  издании,  освещают

самые разные стороны общественной жизни, что позволяет определить его

как журнал, рассчитанный на массового читателя, а его аудиторию назвать
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разнообразной. В журнале не популяризуются курорты, санатории или другие

места отдыха. Главная цель журнала – просветить, расширить читательский

кругозор. В каждом номере можно найти материалы о медицине, культуре,

финансах, науке, околотуристической сфере и проч. 

Тем самым, читатель издания «Вокруг света» принимает на себя роль

интеллектуального, интересующегося человека [Елкина 2016, с.3].

Журнал «Вояж» несколько отличается от издания «Вокруг света», так

как  в большинстве своем публикует смешанные материалы и ориентируется

на адресата-путешественника и адресата-туриста в одном лице. «Вояж» так и

называется  –  первый  туристический  журнал.  В  выпусках  издания

встречаются  материалы  о  поездках  в  Индию,  Европу,  Америку  и  т.д.  и

исключительно  положительных  сторонах  путешествия,  а  также  советы  по

правильному  использованию  приложений  для  смартфонов,  благодаря

которым  любой  путешественник  может  без  труда  найти  ночлег  во  время

путешествия. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что материалы журнала

«Вояж» носят практический характер, так как помогают читателям не только

узнавать новое о странах, но и ориентироваться в любом месте пребывания:

как найти хороший отель, на что можно посмотреть, куда лучше не ходить и

так далее.

Исходя  из  вышесказанного,  можно  определить  информационные

тактики изданий и выделить несколько их типов:

1.  «издания-информаторы»,  в  которых  путешественник  найдет

множество описательно-исторических материалов; 

2. «издания-интеллектуалы»,  работа  которых  нацелена  на  расширение

знаний читателя в разных областях, связанных с путешествиями; 

3.  «издания-практики», направленные на получение практических знаний

о путешествии для практикующих туристов.
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Разделение адресата по гендерному признаку встречается крайне редко,

поскольку  делить  читателей  на  мужчин  и  женщин  крайне  не  выгодно  с

финансовой  точки  зрения.  Разграничив  аудиторию  по  такому  принципу,

издания,  наоборот,  лишились  большей  части  читателей,  что  крайне  не

прибыльно. Зато довольно часто встречаются публикации, делающие акцент

на социальных особенностях своих читателей. Это можно увидеть в статьях

со  следующими  заголовками:  «Как  провести  незабываемые  выходные  в

Париже  с  детьми?»,  «Медовый  месяц  в  Испании»  или  «За  границу  с

четвероногими друзьями». 

В трэвел-периодике часто можно встретить и такие рубрики, которые

объединяют несколько аспектов путешествия: этнография, паломничество и

шопинг-туры.  Желание  объединить  воедино  сразу  несколько  областей

жизнедеятельности  человека  определяет  список  настолько  разнообразных

тем, что и формирует еще одну характерную черту, присущую журналистике

путешествий.  Безусловно,  это  очень  сильно  влияет  на  границы  тематики

издания, однако привлекает большую читательскую аудиторию.

          Разделение адресата по возрастным категориям в открытой форме

отсутствует,  однако  их  можно  заметить  в  рубриках  об  «экстремальном

туризме».

         Среди  изданий  спортивного  туризма  известны  «Горные  лыжи»,

«Спортивный  туризм».  Набирающий  популярность  экстремальный  туризм

представлен  в  журналах,  специализирующихся  на  теме  экстремального

спорта. Первое подобное российское издание – «Вертикальный мир».

Волна интереса к активному туризму объясняет выход таких изданий,

как «Экспедиция, ЭКС». Журналы «Подводный клуб», а такие издания как

«Октопус», «Нептун XXI век», например, посвящены туризму под водой или

дайвинг-туризму. 

Для  людей,  профессионально  занимающихся  гостиничным  и

ресторанным  бизнесом,  выпускаются  журналы  «Гостиница  и  ресторан:
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бизнес  и  управление»,  «Отель».  А  самые  важные  проблемы  современной

туристической  деятельности  обозреваются  в  изданиях  «Туризм  право  и

экономика», «Правовое регулирование туризма в России». 

Одной  из  тенденций  в  развитии  журналов  путешествий,  является

появление  новых  видов  специализированных  изданий  –  партворки

(коллекционные издания, которые выходят еженедельно или один раз в две

недели в течение 1-2 лет; например, «Золотой Глобус») и бортовой журнал

«инфлайт» («inflight», среди них журналы: «Аэрофлот», «S7 Airlines» и др.), а

также использование в информационно-развлекательных журналах («Русский

репортер»,  «Большой  город»,  «Коммерсант»)  потенциала

прагмапутеводителей  как  туристического  гида  (журнала  в  журнале)

[Прокошева 2016, с.168-171].

Прагмапутеводитель, как правило, включается в журналы делового и

развлекательного  характера,  так  называемой  литературы  В2В  (business-to-

business, от англ. от бизнеса-к-бизнесу) или В2С (business-to-client, от англ. от

бизнеса-к-клиенту),  или тех изданий, которые раньше назывались «General

Interest» (от англ.  – общих интересов),  проявляя себя в рубриках формата:

«Как добраться», «Где поесть», «Где остановиться» и т. п.

Большая  часть  туристической  сферы  выстраивается  на  понятиях-

антагонистах:  быт  –  развлечения.  По  этой  причине  в  материалах  часто

встречаются  характеристики  типа  «свой»  и  «чужой»  -  при  освещении

культуры,  традиций,  особенностей  кухни  и  прочее.  Например,  часто

используемое слово «турист» может в конечном итоге приобрести оценочное

значение,  т.е.  стать  словом,  содержащим  эмоциональную  оценку,

положительную или отрицательную.

Авторы  сайтов  и  интернет-версий  журналов  для  путешественников

пытаются  ориентироваться  на  речевой  опыт  аудитории,  подбирая  лексику,

связанную  с  путешествием,  хотя  она  бывает  и  непонятна  адресату.

Прокошева В.Е.  пишет: «Например, мало кто знает, что такое «хагоит» или
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«Дзао» [Прокошева 2016, с. 170]. Разница между «своим» и «чужим» часто

поддерживает интерес аудитории.

Как  и  любое  другое  творческое  направление,  трэвел-журналистика

имеет  ряд  проблем,  одна  из  которых  –  образ  автора.  В  настоящее  время

набирает  обороты  тенденция  на  популярность  тех  СМИ,  где  в  роли

журналистов выступают те, кому есть что рассказать: фотографы, блогеры,

водители,  офис-менеджеры,  т.е.  не  журналисты [Кривцов 2017,  с.347-365].

Здесь  ярко  проявляется  характерная  для  современных  изданий

диалогичность. 

           Образ автора в медиа-изданиях о путешествиях может быть: явного

характера («Я») и характера скрытого, имплицитного («отсутствие» автора).

И  тот  и  другой  прием  журналист  использует  для  того,  чтобы  позволить

читателю сильнее проникнуться к героям материала, спроецировать свое «я»

с «я» автора. Авторская субъективность очень часто находит свое отражение

в  трэвел-журналистике,  однако  именно  это  и  нравится  большинству

потребителей медиа-текста [Кирсанова 2018, c.69-71].

           Для  анализа  состояния  современной  печатной  журналистики

путешествий  в  России  мы  используем  следующие  критерии:  функции,

которые выполняет тот или иной материал (по Кривцову Н.В.),  выявление

авторского  «я»  в  материале,  а,  следовательно,  и  степень  его  влияния  на

аудиторию, жанр материала, тематика и проблематика публикации. 

         Публикация в туристическом журнале «Вояж» «Дело в панаме» за 2014

год написан в жанре путевой заметки, для которого характерно отсутствие

глубокого анализа. Материал начинается со слов «в турагентстве  Detouroper

подобрали гида мне под стать…», что сразу позволяет нам сделать вывод о

том, что он носит скорее рекламный характер и далее весь его текст будет

посвящен тем туристическим маршрутам, которые будет наиболее выгодно

осветить  в  публикации,  как  для  журнала,  так  и  для  турфирмы.  (См.

Приложение 1).
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         Конечно,  материал  состоит  не  только  из  рекламы турагенства  и

предоставленного  журналисту  гида,  но  и  позволяет  узнать  о

достопримечательностях  Панамы,  истории,  архитектуре,  обычаях  и  т.д.

Следовательно, помимо рекламной, материал выполняет и просветительскую

функцию,  знакомя  читателей  с  особенностями  страны.  В  самом  конце

публикации  мы  можем  увидеть  «информационную  рамку»,  в  которой

аудитория может найти всю необходимую информацию о том, как добраться

до  рекомендуемого  места  отдыха,  какие  документы  необходимы,  список

экскурсий  и  т.д.,  что  дает  нам  основания  полагать,  что  и  побудительная

функция реализуется в данном материале в полном объеме. 

              В материале «Дело в Панаме» очень ярко выражено авторское «я»,

повествование ведется от первого лица, что, как известно, позволяет автору

добиться  большего  влияния  на  аудиторию.   Что  важно,  автор  материала

Мария Фариса не дает ни одного отрицательного комментария в материале,

заказанного спонсором, что создает ложное впечатление об идеальном месте

для отдыха. 

             В другой публикации того же журнала «Вояж» «Как услышать свое

сердце  в  Хампи»,  тоже  написанной  в  жанре  путевой  заметки,  журналист

Светлана  Кирсанова  описывает  свое  путешествие  по Индии и  священным

местам небольшой индийской деревни. В материале нет ни одной ссылки на

турагентства,  отели  или  познавательные  экскурсии.  Сам  материал  –  это

экскурсия, автор вплетает в повествование исторические факты, ссылается на

древние литературные источники и рассказывает об архитектуре Индии. 

             С первого абзаца автор раскрывает перед читателем истинную цель

своего  путешествия  –  «я  отправилась  туда  восстановить  силы,  чтобы

трудиться в три раза эффективнее, а вместо этого ушла с работы и научилась

слушать  свое  сердце».  Материал-откровение  всегда  находит  отклик  у

читателя, а наличие явного авторского «я» в материале позволяет адресанту

рефлексировать вместе с адресатом (См. Приложение 2).
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             Качественный  материал, исполняющий просветительскую функцию,

а  просвещение  –  это  и  есть  одна  из  главных целей  трэвел-журналистики,

также воздействует на аудиторию и побуждает к путешествию всех духовных

паломников,  но  уже  не  по  туристическим  маршрутам,  а  маршрутам

паломническим.  По  нашим  подсчетам  местоимение  «я»,  а  также  его

возвратная («меня») и притяжательная («мой») форма, встречается в  тексте

18  раз,  что  доказывает  стремление  журналиста  писать  материалы

максимально приближенно к своему читателю.

           Из анализа двух материалов журнала «Вояж» можно сделать вывод о

том,  что  и  первая  и  вторая  публикация  выполняют  основную функцию –

просветительскую,  а  также  побудительную,  но  желание  читателя

путешествовать  по  описанным  авторами  маршрутам  вызвано  разными

намерениями. 

            Анализируя материалы журнала «National Geographic. Россия» по

таким же критериям, что и материалы журнала «Вояж», нами были взяты так

же  два  материала,  спонсором  одного  из  которых  выступал  туристический

сайт туризма по Иерусалиму, другой же материал остался независимым от

воздействия рекламы. 

            «Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: история и культура» -

материал,  написанный  в  жанре  путевых  заметок,  не  содержит  глубокого

анализа культуры и быта страны, а представляет собой обзор на несколько

достопримечательностей  Иерусалима,  таких  как  музей  Израиля,

Национальный мемориал Холокоста и т.д. Авторское «я» имплицитно. Идея

автора  заключается  в  том,  чтобы  прорекламировать  тур  по  Иерусалиму,

ссылаясь на необходимый сайт. Проблематика этого материала заключается в

невозможности  исполнения главной функции просвещения. Побудительная и

рекламная функция полностью реализуются (См. Приложение 3).

             Трехдневное путешествие по самому крупному городу Вьетнама

подробно  изложено  Дарьей  Петрягиной  в  материале  «Три  дня  в
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Хошимине…», написанном в жанре путевого очерка,  и представляет собой

описание важных и интересных событий, происшествий и встреч с разными

людьми,  с  которыми  автор  встречается  в  ходе  своего  творческого

путешествия.  В  материале  раскрываются  традиции,  упоминаются

исторические факты, особенности современного уклада жизни вьетнамского

города.  Авторское  «я»  носит  явный  характер,  местоимение  «я»  и  все  его

морфологические трансформации активно используются автором. 

          Рекламных отсылок нет. В материале находят отражение такие функции

как просветительская и побудительная (См. Приложение 4).

         Проанализировав несколько публикаций двух журналов о путешествиях

можно  сформировать  основную  проблематику:  наличие  рекламной

составляющей в направлении трэвел-журналистики заключается в том, что

основная  функция  материалов  о  путешествиях  качественно  искажается.

Популяризируются  туристические  маршруты,  отели,  санатории  и  т.дс

указанием только их позитивных сторон, при этом журналисты забывают о

главной  этической  норме  журналистики  в  целом:  излагать  все  честно.  С

другой стороны, не стоит забывать о том, что в настоящее время для того,

чтобы  продлить  жизнь  своего  СМИ,  обеспечивая  финансовую  базу  его

существования, рекламные материалы просто необходимы.             

            Современная российская журналистика в настоящее время «страдает»

от  засилья  «инфотейнмента»  (англ.  infotainment от  англ.  information —

информация  и  англ.  entartainment —  развлечение).  Вследствие  чего

качественная  журналистика  с  присущей  аналитичностью  теряет  свою

значимость,  а  традиционные  принципы  модифицируются  под  влиянием

изменяющейся окружающей среды, ее ценностей и условий жизни.

             Трэвел-журналистика, чтобы не потерять к себе интерес массового

читателя (зрителя), должна постоянно приспосабливаться и адаптироваться к

новым потребностям аудитории. 
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            Классическая журналистика путешествий становится все менее

востребованной,  поэтому,  например,  на  российском  телевидении  она

уступила место гибридному инфотейнменту [Кривцов 2017, с.347-348]. 

Роль  телевидения  для  российской  трэвел-журналистики  одна  из

самых важных, так как телевизионный формат предполагает максимальное

погружение адресата  в путешествие и стирает  границы между ведущим и

зрителем, создается эффект присутствия.

Развитие  интернет-технологий  позволило  зарубежным

специализированным каналам начать трансляцию на территории России. К

примеру,  сегодня  в  стране  ведут  вещание  свыше  20  специализированных

каналов о путешествиях. Крупнейшие из них - National Geography, Discovery,

TLC, Travel Chanel (См. Приложение 5).

            К примеру, если сравнивать конкретные выпуски трэвел-передач

«Орел  и  решка.  Перезагрузка»  с  ведущими  Антоном  Птушкиным,

сценаристом  и  социологом  по  образованию,  и  Анастасией  Ивлеевой,

видеоблогером социальной сети Instagram, и серию циклов документальных

фильмов о различных странах с Иваном Ургантом, актером и телеведущим, и

Владимиром Познером,  журналистом и  телеведущим,  то  можно отследить

ориентировку ведущих и создателей трэвел-контента на разного потребителя

(зрителя).

Принцип  построения  передачи  «Орел  и  решка.  Перезагрузка»

достаточно прост и вместе с тем продуман: каждый выпуск выстраивается на

контрасте  финансовых  возможностей  каждого  из  ведущих.  В  начале

передачи, снятой в жанре путевой заметки, подбрасывание монетки решает,

кому  достанется  золотая  банковская  карта  с  безлимитными  средствами,  а

кому  –  только  100  долларов.  Таким  образом,  передача  «Орел  и  решка.

Перезагрузка»  через  разницу  в  уровне  путешествия  охватывает  большое

количество людей с разным достатком и интересами. 
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             Например, в выпуске «Орел и решка. Сан-Франциско», ведущие

отправляются в город тысячи огней, но перед этим подбрасывают монетку

для того, чтобы определить, кто будет отдыхать, имея в кармане всего 100

долларов,  а  кто  –  на  широкую  ногу.  После  этого  ведущие  из  друзей

превращаются в антагонистов, развязывая наигранный конфликт: обладатель

безлимитной  карты  злорадствует  и  дразнит  своего  соведущего,  которому

предстоит  путешествовать  со  скромным  денежным  состоянием.  Антон

Птушкин выигрывает вброс монетки,  после чего  говорит  А.Ивлеевой:  «…

давай, давай, иди, заодно и английский подучишь, а очкарик (это он о себе)

пошел сорить деньгами». Это, безусловно, вызывает диссонанс у зрителя и

приковывает его внимание.

Зрителей также располагает к себе естественное поведение ведущих,

нетипичное  для  научно-познавательных  передач,  свободное  повествование

истории, юмор, который придает материалу легкость. На протяжении всего

выпуска ведущие много шутят, зрителя не загружают заумными фактами,  не

зачитывают лекций об истории и не ведут монотонные беседы о культурных

особенностях той или иной страны. При этом программа все равно доносит

до зрителей информацию,  но в данном случае это больше напоминает беседу

дружеского формата,  а не рассказ географа или биолога с завидным стажем

путешествий [Сан-Франциско. Орел и решка. Перезагрузка. www].

 В выпуске рассказывается про  Tesla-автомобиль, раритетные игровые

автоматы, ведущие посещают разные места:  от офиса компании  Google до

президентского  люкса  в  дорогом  отеле,  в  котором,  как  утверждает

А.Птушкин,  останавливались 13 президентов США: «…Вот на этом рояле

бренчал Барак Обама, … вы думаете это простая библиотека? Нет. Как-то раз

президент Кеннеди развлекался здесь с Мэрилин Монро!». 

Еще один выпуск «Орла и решки», взятый нами для анализа, посвящен

путешествию  съемочной  группы  по  архипелагу  Занзибар.  После

традиционного  вбрасывания  монеты,  ведущая  А.Ивлеева  начинает  свое
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повествование со следующих слов: «В последние годы Занзибар прославился

как мировой центр женского секс-туризма. Молоденькие и старенькие, немки

и француженки едут  сюда,  чтобы на  них  ложился  не  только  шоколадный

загар, но и шоколадные мужчины…» [Занзибар. Орел и решка. Перезагрузка.

www].

Подобное  частое  использование  выражений  из  разговорного  языка

происходит по двум основным причинам.   Первая причина  –  у ведущих нет

профессионального  журналистского  образования.  Они  общаются  в  кадре

примерно  также,  как  и  в  обычной жизни с  различными людьми.   Вторая

причина   –   во  время  путешествий  ведущие  оказываются   в  бытовой

ситуации.   При этом люди не общаются с использованием канцеляризмов,   а

используют разговорную речь. Все это позволяет зрителю идентифицировать

свое «я» и «я» ведущего. 

Из  этого  можно  сделать  вывод  о  том,  что  «Орел  и  решка»  носит

развлекательный  характер.  Отсутствие  аналитической  составляющей,

позволяет нам отнести «Орел и решку. Перезагрузка» к жанру трэвел-шоу, а

функции  передачи  определить  как  развлекательные,  рекреативные  и

побудительные. Не случайно в описании программы на сайте канала стоит:

«любимое трэвел-шоу для путешественников всех лиц, полов и возрастов».

Цикл передач о путешествиях по разным странам с Иваном Ургантом и

Владимиром  Познером  является  по  своему  характеру  документально-

познавательной программой и относится к серьезной журналистике.

В отличие от ведущих телепередачи «Орел и решка» Ургант и Познер,

как представители разных поколений, привлекают внимание разноплановой

аудитории.  Ведущие,  прежде  всего,  нацелены  на  то,  чтобы  ознакомить,

просветить, рассказать зрителю новую информацию, но не развлечь. Адресат

«проводит  время»  вместе  с  ведущими,  узнавая  новое  о  культуре,  кухне,

народе, архитектуре, истории и т.д. определенной страны.
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Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: серию фильмов о

путешествиях  по  миру  с  участием  Познера  и  Урганта  можно  считать

познавательной трэвел-программой,  каждый выпуск  которой  снят  в  жанре

путевого очерка.

Несмотря на то, что обе программы объединяет тематическая схожесть,

это не позволяет нам обнаружить также схожесть характеристик между ними.

Тенденция к упрощению контента и формы повествования проявляется

в трэвел-журналистике сейчас особенно сильно. Журналистика путешествий,

которая,  казалось  бы,  ставит  перед  собой  серьезные  и  сложные  задачи  и

вызовы, по факту превращается в несерьезное направление с развлекательной

и рекреационной функцией. 

            Муравицкая С.В.  считает,  что «падение общего уровня трэвел-

журналистики  за  счет  пополнения  числа  авторов  блогерами,  у  которых

личные наблюдения подменяют глубокий анализ, и говорит о необходимости

обучения  этой  специальности,  причем  так,  чтобы у  профессионалов  даже

описание  личного  опыта  было глубже  и  обоснованнее,  чем  у  любителей»

[Муравицкая 2017, с.135]. 

Для  того,  чтобы  это  наглядно  подтвердить,  необходимо

проанализировать небольшой отрывок из недавно опубликованного выпуска

«Орла и решки. Перезагрузка» на официальном YouTube-канале передачи  от

25.05.2018,  который  является  показательным  для  подтверждения

определенных нами ранее выводов. 

«Орёл и Решка. Перезагрузка. АМЕРИКА» приехали в штат рыжих гор,

каньонов и каменных гоблинов. А еще Юта славится своими сверхполезными

термальными  источниками.  Так  ли  это  -  проверяла  Настя  Ивлеева.  В

видеоролике  ведущая  Ивлеева  погружается  в  природную  ванную  с

термальными водами и разговаривает  при этом со зрителем.  Речь простая

разговорная, неподготовленная, импровизационная, не соответствует уровню

профессионального  журналиста,  перенасыщена  просторечными
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высказываниями и даже обсценной лексикой. Например, такие высказывания

как «вообще фантастика», «тусовка начинается», «обалденное зрелище» и так

далее [Термальные источники Юты. Орел и решка. Перезагрузка. www].

Все это должно свидетельствовать о том, что ведущий – не учитель и

журналист, а скорее друг, такой же, как и любой другой обычный человек.

Это подтверждает тот факт, что ведущие могут позволить общаться друг с

другом в кадре далеко не на высоком уровне, обращаясь друг к другу: «лох»,

«дурак», «зараза» и т.п. 

По результатам опроса, проведенного нами на платформе google.com, в

результате  которого  опрошено  было  более  100  человек  разных  возрастов,

можно  сделать  следующие  выводы:  большее  количество  респондентов,

смотрящих передачи о путешествиях – это молодые люди от 20 до 40 лет.

Большая часть опрошенных – около 90% - ознакомлены с передачей «Орел и

решка»  или  смотрели  хотя  бы  несколько  выпусков.  Передачи  из  цикла  о

путешествиях  Урганта  и  Познера  знают  чуть  меньше  –  около  65%

опрошенных.  На  вопрос  «Какая  передача  вам  нравится  больше?»  60,5%

респондентов  дали  ответ  в  пользу  трэвел-шоу  «Орел  и  решка»  (См.

Приложение 6).

Подводя  итоги,  необходимо  отметить  следующее:  сфера  трэвел-

журналистики проходит через этап упрощения не только по форме, но и по

содержанию,  и  аудитория,  «голосующая»  просмотрами  за  контент

преимущественно развлекательного характера, в свою очередь, способствует

распространению  и  процветанию  упрощенного  контента  в  направлении

трэвел-журналистики и журналистики в целом.   

2.2. Трэвел-блог как один из перспективных видов журналистики в

России 
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Технологический прогресс, который пошатнул основы журналистики в

последние годы, нашел свое проявление, прежде всего, в том, что произошла

массовая интеграция Интернета в жизнь всего общества, что породило новый

вид гражданской, или «пользовательской» журналистики (т.е. журналистики,

создаваемой в Интернете не только журналистами, но и обычными людьми).

С каждым годом огромное  количество  людей,  регистрирующихся на

интернет-ресурсах,  таких  как  Youtube.com,  Vimeo.com,  Vkontakte.ru и  др.,

заводят личные онлайн-аккаунты для дальнейшего размещения собственных

уникальных материалов.

Теперь аудитория может в онлайн режиме  среагировать на новый пост

о путешествии, а также стать соучастником автора в вопросе создания блога:

Интернет-площадка позволяет читателям (зрителям) оставлять комментарии,

генерировать  онлайн-ответы нового типа,  такие как  фотография,  картинка,

видеозапись, аудиозапись, подписываться на понравившийся блог не только с

компьютера, но и с других девайсов, имеющих доступ во всемирную паутину.

Как уже было отмечено и не раз, общество журналистов, пишущих о

путешествиях,  очень  разнообразно.  К  примеру,  существует  множество

блогеров и фриланс-журналистов, публикующих материалы в жанре трэвел-

журналистики. И наоборот, многие профессиональные журналисты, осознав

перспективность  блогосферы,  перебираются  на  нишу  интернет-ресурсов.

Многие  из  таких  журналистов  состоят  в  профессиональных  обществах:

например,  в  Российском  географическом  обществе.  Это  еще  раз

подтверждает  то,  что  трэвел-журналистикой  может  заниматься  абсолютно

любой человек, не журналист: эколог, культуролог, социолог, актер, и тот, кто

просто любит путешествовать. 

Исследования  непрофессиональной  журналистики  о  путешествиях

могут  оказаться  столько  же  важными и  полезными,  сколько  исследования

журналистики классической. 
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Блогосфера в современном обществе с  большой скоростью набирает

популярность.  Для  того,  чтобы  выявить  причину  популярности  этого

явления, необходимо проанализировать его функции:

1. Коммуникативная  –  одна  из  самых  важных  функций,  которая

позволяет блогеру общаться с интересными людьми.

2. Самопрезентации –  функция,  необходимая  для творческих людей,

например фотографов.

3. Развлечения  –  чтение  и  комментирование  блогов,  заполнение

свободного времени.

4. Мемуаров  –  желание  поделиться  событиями  своей  жизни  «на

память».

5. Психотерапевтическая  –  функция  традиционного  дневника,

необходимая  для  того,  чтобы  «выпустить  пар»,  «рассказать  о

наболевшем».

6. Рекламная  –  сотрудничество  с  разными  организациями,

рекламодателями и т.д. для извлечения прибыли [Паниковская 2015].

Трэвел-блоги  –  это  блоги  о  путешествиях  и  странствиях,  в  которых

авторы делятся информацией о той или иной стране, рассказывают историю

создания  государств,  посещают  наиболее  важные  места  городов,  а  также

дают советы по организации путешествий. 

Чаще  всего  трэвел-блог  ведется  одним  человеком  (личный  блог),  и

личность  автора  обычно  открыта,  так  как  обезличенные  тревел-блоги

воспринимаются как картинные галереи или путеводители. Личность автора,

его  мысли,  комментарии,  эмоции и стиль очень помогают блогу завоевать

любовь  читателей.  Подписчикам  интересней  узнавать  новые  места  через

призму  авторского  восприятия.  Материалы  в  блогах  почти  всегда

сопровождаются фотографиями, музыкой, видеороликами и т.д.

Примером  качественного  интернет-блога  на  трэвел-тематику  можно

назвать  блог  известного  путешественника,  фотографа  и  журналиста  Г.С.

47



Кубатьяна, который занимается журналистской деятельностью с 1994 года, и

постоянно  публикуется  в  таких  журналах  как  «Эхо  планеты»  и  «Geo»  с

сериями  репортажей  о  своих  путешествиях, в  том  числе  «Автостопом  до

Антарктиды» (текст издан как аудиокнига).  

Для  трэвел-блога  характерной  является  такая  коммуникативная

ситуация,  в  которой  адресант  предстаёт  в  роли  рассказчика  и  участника

события, с чем связан ярко выраженный  удельный вес авторского начала.

Речевая  структура  трэвел-блога  строится  на  основе  сочетания  авторского

восприятия и авторских интенций, которые позволяют конструировать свой

образ в глазах читателей.

Автор  в  трэвел-блоге  одновременно  реализует  множество  интенций,

которые направлены на то, чтобы вызвать интерес у читателей и ответную

реакцию. Особенности аудитории определяют стиль высказываний, способы

воздействия и задают другие особенности коммуникации. 

Рассматривая речевую структуру трэвел-блога, мы исходим из того, что

«авторское  начало  –  это  смысловая  часть  текста,  в  которой  проявляется

речевое  поведение  автора  и  его  рефлексия  по  поводу  своего  текста»

[Шмелева 2010, с.332]. 

Для анализа было решено взять материалы из трэвел-блога «Жизнь в

дороге» Григория Кубатьяна. Сам блог представляет собой мемуарные записи

из жизни автора, в которых он раскрывает особенности путешествий, трэвел-

волонтерства,  описывает  необычные  события.  Блог  можно  просмотреть  в

режиме  «журнал»,  выбрать  материал  согласно  хронологии  и  отдельно

посмотреть фотографии в разделе «фотоальбом».  

В  названии автор  позиционирует  путешествие  как  стиль  жизни,  что

придаёт  ему  определённый  статус  в  глазах  читателя  и  вызывает

заинтересованность.

Материал  «История  Чуп-Чупа  или  Как  перестать  беспокоиться  и

полюбить  клизму»  написан  в  жанре  путевого  очерка  и  рассказывает  о
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спасении  бездомного  котенка  во  время  путешествия  по  Вьетнаму  автора

блога (См. Приложение 7).

«Миу-миу! Кот! Кот! – развеселились вьетнамские торговки. Они же и

придумали ему имя – Чуп-чуп, что можно перевести как Царапка. Торговки

собрали мешок рыбных потрохов и голов, и я сварил Чуп-чупу первый в его

жизни суп» - прямая цитата из материала показывает нам, что авторское «я»

открытого  характера,  как  и  в  материале  «Путешествие  на  Беломорье  с

ведьмами»,  он  также  написан  в  жанре  путевого  очерка  и  раскрывает  все

подробности путешествия из Петербурга в Мурманск (См. Приложение 8).

              Любой материал блога читается легко за счет грамотного сочетания

литературного и разговорного языка, наличия в них диалогов, что оживляет

повествование, и общего нарративного характера всего материала. 

Для лучшего  восприятия  текстовый материал всегда  сопровождается

авторской фотоподборкой. Функции, которые выполняют публикации блога

Г.Кубатьяна, можно выделить такие: просветительская – автор через бытовые

истории своих путешествий знакомит читателей с особенностями местности,

развлекательная – читатель отправляется в путешествие, не вставая с дивана,

и побудительная – в конце материала почти всегда есть активная ссылка на

сайт, где можно заказать дешевые билеты на поезд или самолет. Рекламой это

никак  нельзя  считать,  так  как  это  скорее  полезный  совет  и  подсказка

путешественникам-любителям. 

          Противоположностью литературного блога Г.Кубатьяна можно считать

блог  российского  дизайнера,  изобретателя  и  опытного  путешественника

Артемия Лебедева, известного благодаря обильному использованию в своих

публикациях экспрессивных выражений и обсценной лексики. 

             Тематическая  составляющая  блога  «Дом-страница  Артемия

Лебедева» посвящена путешествиям по странам всего мира. Контент очень

прост по своему содержанию:  в  материале публикуется  фотоподборка  той

местности, которую посетил путешественник, сопровождающаяся текстом в
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виде  лаконичных  комментариев  по  поводу  увиденного  под  каждой

фотографией.  Иногда  комментарий-описание  может  содержать  всего  одно

слово.  Публикации  носят  фактографический  и  положительный  характер  с

элементами критики. 

               Публикация, посвященная путешествию по ЮАР, представляет

собой  скорее  простого  вида  лонгрид,  состоящий  из  24-х  фотографий   и

буквально нескольких предложений-комментариев почти под каждым фото. 

Одна из фотографий подписана просто «Прохожий» (См. Приложение 9).

                 Другая публикация о путешествии А.Лебедева по Индии – точно

такой же логрид,  но уже из  49 фотоматериалов.  Существенно публикации

друг от друга ничем не отличаются, кроме содержания, конечно. 

              «В Варанаси самое лучшее использование набережной, которое

я когда-либо встречал в каком-либо из городов (взять к примеру Пермь — там

набережная  это  стремные  задворки,  а не наполненный  смыслами  фасад).

Высокий берег состоит из гхатов — ансамблей каменных ступеней» - гласит

один из комментариев под фото (См. Приложение 10). 

                Простой  по  содержанию  контент,  выполняющий  скорее

развлекательную и иногда просветительскую функцию, мобильность автора

блога,  скорость  распространения  информации  благодаря  Интернету  и  его

сильнейшей  интеграции  в  современное  общество  –  все  это  позволяет

некоторым известным блогерам иметь такое же число читателей,  а  иногда

даже  превосходить  его  количественно,  как  и  у  печатных  изданий.  На

сегодняшний  день,  согласно  исследованиям  разработчика  интерфейса

российского  Интернета  Владимира  Соловьева,  Артемий  Лебедев  является

одним из самых известных трэвел-блогеров рунета [Соловьев 2018, www].

         Текстовые блоги являются очень популярными на территории России.

Всего в стране зафиксировано свыше 1 млн. блогов, из которых порядка 30%

-  блоги  о  путешествиях  (данные  сайта  livedune.ru,  анализирующего

статистики разных Интернет-плафторм).
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          Если говорить о текстовых блогах, то можно выделить несколько

особенностей подачи материалов: 

            1.  Короткие статьи-обзоры о стране или об одном из аспектов

путешествия длинной 3000-5000 знаков; 

           2.   Фоторепортажи; 

           3.  Лонгриды  –  длинная  статья,  подробно  описывающая  все

особенности путешествий; 

           4.   Мультимедийная статья – статья, которая содержит кроме текста

видео и фотоконтент. 

          Самыми популярными текстовыми блогами в России остаются: 

                 - «Сергей Доля. Страница виртуальных путешественников»; 

                 - «Дом-страница Артемия Лебедева»; 

                 - «Игорь Шпиленок. Блог фотографа-натуралиста»; 

                 -«Непрерывное  путешествие  Марии  Дубровской»

[www.livedune.ru]

          Отличие путешественника-любителя, коими и являются большинство

авторов, ведущих личный блог,  от трэвел-журналиста,  прежде всего в том,

что он не несет никакой ответственности перед обществом и путешествует

ради развлечения, в то время как настоящий журналист изучает окружающий

мир, обрабатывает полученные знания для того,  чтобы в итоге поделиться

новой информацией со своей аудиторией.

При  анализе  текстов  трэвел-блога  были  обнаружены  следующие

проявления авторского «я»:

           -    нестандартные  и  яркие  заголовки  (ориентация  в  большом

количестве текстов и репрезентация самого автора);

           -  местоимения  от  первого  лица  и  личные  формы  глагола

(засвидетельствование  своего  присутствия  на  местности,  акцентирование

внимания на личной позиции);
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             - повелительное наклонение глаголов и безличные конструкции

(волеизъявление в виде советов и рекомендаций); 

              - оценочная лексика (выражения своего отношения к предмету или

явлению);

              -  метатекст и обращения (для сокращения дистанции с адресатом);

              -  экспрессивный синтаксис  в  виде  риторических  вопросов,

восклицаний и многоточий (для имитации диалога с читателем).

Вариативность  авторского  речевого  поведения  в  трэвел-блоге  может

обнаруживаться  на  различных  уровнях  и  обуславливается  как

субъективными,  так  и  объективными  особенностями  коммуникативной

ситуации.

Каждый материал сопровождается интересной авторской фотографией.

Таким образом, исходя из вышеприведенного анализа, можно сделать

следующие выводы относительно признаков и характеристик трэвел-блога:

1.  Тип  повествования  –  разговорный,  экспрессивный  тип

(эмоциональная  лексика,  эмоциональный  синтаксис)  важны  и  интересны

личные переживания автора - высокая степень персонификации;

2.     Важна докоммуникативная самопрезентации (личность автора),

3.  Мультимедийный контент, связанный с путешествиями (в основном

фото).

Видеоблог или сокращенно влог (от англ. vlog, от video blog или video

log) – форма блога, в котором основным средством для передачи информации

является видео. 

Видеоблог  –  это  особенная  форма  веб-телевидения.  Записи в

видеоблогах  сочетают  встроенное  видео  или  видео-связь  с  поддержкой

текста,  изображений  и  других метаданных.  Записи  могут  быть  сделаны  в

виде одного блока или состоять из нескольких частей. Основным сервисом

распространения видео в данном формате является платформа YouTube.
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Youtube – это самый популярный сервис для размещения видеоблога.

Это  видеохостингова  компания,  предоставляющая  услуги  по  размещению

доставки и трансляции видео. Этот ресурс стал популярным в 264 странах

мира. Ежедневно аудитория YouTube составляет примерно 2 млрд. зрителей,

согласно  данным  онлайн-сервиса  www.epicstars.ru,  собирающего

статистические  и  аналитические  данные.  Основными  преимуществами

ресурса  является  его  простота  использования,  бесплатное  размещение

роликов, возможность вести прямую трансляцию подобное.

Vimeo – также бесплатный ресурс для размещения собственного видео

контента. Позволяет создать собственный канал, размещать и хранить видео,

распространять его с помощью социальных сетей. В отличие от Youtube, это

ресурс более защищен от копирования и плагиата видео.

Создание тревел-видеоблога, по словам главного редактора журнала о

новой  культуре  путешествий  «34travel»  Антона  Кашликова,  процесс

несложный,  как  и  создание  другого  вида  блогов,  его  можно  разделить  на

несколько этапов: 

1. Выбор площадки для создания блога; 

2. Оформление страницы блога; 

3. Съемка видео; 

4. Продвижение видеоблога и рекламная деятельность; 

5. Монетизация блога [Кашликов 2018].

Удачным  примером  видеоблога  о  путешествиях  можно  влог  «Мир

наизнанку» на сервисе  Youtube, автор и ведущий блога – путешественник и

журналист Дмитрий Комаров. Серии на канале длинные, порой идут больше

часа, но подача материала и освещение тем однозначно стоят потраченного

времени.  Свои  путешествия  он  посвящает  нестандартным  для

путешественников странам, маршрутам. 

         Каждый сезон программы «Мир наизнанку» представляет собой серию

программ,  посвященных  отдельно  взятой  стране  либо  одному
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географическому региону. Программа рассказывает о жизни, работе, отдыхе,

привычках, обрядах и национальных особенностях народов различных стран.

        Съемочная группа «Мир наизнанку» состоит всего из двух человек –

ведущего Дмитрия Комарова и оператора.

       Правила телепередачи такие:

-  максимально  вмешиваться  в  жизнь  людей  и  познать  их  быт,  традиции,

развлечения и т. д;

- есть все, чем тебя кормят и угощают;

- поиск интересных мест, о которых еще не знают люди из других стран;

-  показать  обратную  сторону  роскошной  жизни,  ту  жизнь,  которую  не

увидишь в пятизвездочных отелях;

- всегда быть таким, каким ты есть: здоровым/больным, сытым/голодным (то

есть быть настоящим в любых обстоятельствах);

Функция  влога  –  просветить  и  ознакомить  зрителя  с  не  туристическими

сторонами данного региона, а самобытной культурой местного населения.

          Видеоблог «Мир наизнанку» смотрят во всех точках мира. Публика

очень разнообразная: от самых юных — до самых взрослых. По статистике,

телепрограмму  смотрит  рекордное  количество  зрителей.  Так,  передача

занимает  1  место  в  рейтинге  телеканала  «1+1»  [Трэвел-шоу  «Мир  на

изнанку» бьет рекорды телепросмотра, www].

         Одним из огромных преимуществ проекта, каждая серия которого снята

в  жанре  путевого  очерка,  является,  безусловно,  реализм.  Путешествуя  по

странам с оператором, автор показывает нам мир таким, каким его видят сами

жители. В сериях мы не увидим того, что показывают гиды и экскурсоводы и

того, что предлагают туроператоры.

         В одной из серий сезона о Японии, Д. Комаров, ведущий и автор

проекта,  пробирается  в  логово  мафии  якудза,  чтобы  раскрыть  их  тайны,

вследствие чего, журналист подвергает свою жизнь опасности. Он случайно

нарушает негласные правила клана, приобнимая жену главного мафиози во
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время фотосъемки, на что один из представителей японской криминальной

группировки даже пригрозил ему: «Убью! В Японии так не делают! Был бы

ты японец, я бы тебя точно убил!» [Тайны преступного клана якудза. Япония.

Мир наизнанку, www].

        В  другом  выпуске  о  традициях  и  быте  первобытных  аборигенов

съемочная  группа  путешествует  по  Индонезийской  деревне,  знакомится  с

местными вождями, учит их варить украинский борщ.

         И так на протяжении всех сезонов, автор рискует собой, забираясь в

отдаленные  от  туристических  троп  точки,  ради  действительно  хорошего

материала, выполняющего просветительскую функцию в первую очередь, а

также функцию развлекательную и побудительную [Индонезия. Традиции и

быт первобытных аборигенов. Мир на изнанку, www].

На основании этого можно утверждать, что:

           Во-первых,  язык Интернета включает в себя языковые средства

функциональных  стилей  (публицистического,  разговорного,

художественного);

            Во-вторых, для интернет-дискурса характерны как нейтральные, так и

нормативные языковые единицы;

            В-третьих, Интернет предназначен для массового человеческого

общения,  отсюда  в  сети  размещается  множество  монологических  текстов,

которые, в свою очередь, являются живыми, непосредственными откликами

на те или иные сообщения и стимулами для последующих. Это, в конечном

счете,  приводит  к  возникновению  непрерывного  виртуального  диалога  в

режиме online;

Цель  выявить  и  проанализировать  основные  признаки  и

характеристики трэвел-блога как жанра интернет-дискурса была достигнута.

Более того, проведенный анализ трэвел-блогов дает основания полагать, что

интернет-дискурс  представляет  собой  процесс  создания  текста  в

совокупности  с  прагматическими,  социокультурными,  психологическими
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факторами,  целенаправленное  социальное  действие,  включающее

взаимодействие людей и механизмы их сознания — когнитивные процессы.

В заключение параграфа, говоря о трэвел-блогах, как о перспективной

сфере  развития  журналистики  в  целом,  нельзя  не  согласиться  с  тем,  что

блогосфера завоевывает популярность и развивается (особенно «влоги»), что,

скорее всего,  может привести к тому, что «влоги» в конечном итоге могут

вытеснить, т.н. «традиционные СМИ»,  потому что блог в глазах аудитории –

независимая  информационная  площадка,  а  блогер  стереотипно

воспринимается  аудиторией  как  источник  достоверной  информации.

[Паниковская 2015].

Некоторые современные исследователи трэвел-журналистики считают,

что профессиональная журналистика и блогосфера («индивидуальная» или

«гражданская»  журналистика)  скорее  дополняют  друг  друга,  так  как

преимущества одной сферы восполняют недостатки другой, и наоборот.

Возможно, блог можно расценивать как очередную ступень в эволюции

журналистики,  так  как  в  основе  блогосферы  лежит  стремление  к

интерактивности, диалогичность, децентрализация СМИ и т.д.

2.3. Проблемы и перспективы развития направления в России

Говоря о перспективах развития трэвел-журналистики и ее проблемах в

современной  России,  необходимо  четко  обозначить  значимость

журналистики путешествий. 

Во-первых, трэвел-журналистика так или иначе относится к сегменту

журналистики  в  целом,  а  значит,  ей  свойственны те  же  проблемы.  Это  и
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глобальная цифровизация отрасли, переход СМИ в интернет-пространство,

проблемы финансирования и развития, подготовки кадров, защиты интересов

журналистов и многое другое. 

Во-вторых,  журналистика  путешествий  несет  не  только

развлекательный,  но  и  познавательный  характер,  способствует  созданию

картины мира у зрителей. 

В-третьих,  трэвел-журналистика  тесно  связана  с  туризмом,  поэтому

развитие  одного  направления  будет  содействовать  развитию  и  второго.

Рассмотрим проблемы современной трэвел-журналистики подробнее.

Создание  трэвел-передач,  статей  и  других  материалов  достаточно

затратное дело.  Отсюда возникает проблема финансирования.  Естественно,

что только малая часть средств массовой информации способны оплатить все

расходы  трэвел-журналиста  для  подготовки  материала.  Рассмотрим

приблизительную  смету  для  изготовления  одного  видео  сюжета  для

программы путешествий.

Примерная  стоимость  изготовления  программы,  по  словам  Ирины

Бажановой,  фотографа,  опытного  путешественника  и  ведущей  авторской

передачи  «Планета  без  предрассудков»  на  телеканале  «Моя  планета»,

составляет порядка 170 000 рублей. [Бажанова 2016].

Естественно,  что  для  изготовления  качественной  трэвел-передачи

необходимо  привлекать  спонсоров,  которыми  чаще  всего  выступают

туристические  компании.  Однако  в  таком  случае  возникает  следующая

проблема  –  ограниченность  географии  путешествия  журналиста.  Как

правило,  туристическая  компания-спонсор  предлагает  поездки  только  в  те

страны, где располагаются офисы компании. 

Кроме того, журналист обязан постоянно подчеркивать преимущества

сотрудничества  именно  с  данным  туристическим  агентством,  всячески

мотивируя зрителей приобретать  туры именно здесь,  что может негативно

сказаться  на  качестве  информации.  При таком  подходе  научно-популярная

57



программа рискует превратиться в рекламную агитацию и вызвать агрессию

зрителя.  Хотя  большинство  трэвел-журналистов  заявляют,  что  бесплатный

проезд или проживание, необходимые для выполнения работы, не влияют на

качество  их  материалов  настолько,  чтобы  это  могло  исказить

действительность, это далеко не всегда так [Хвостова 2016, с. 3-5].

Основной  причиной  того,  что  в  публикациях  на  трэвел-тематику

отсутствуют негативные оценки и аналитика, является тесная связь трэвел-

журналистики и туристического бизнеса с вопросами экономики и политики

государств. 

Освещение темы в критическом ключе может негативно сказаться на

турбизнесе, а трансляция неоднозначных кадров и запрещенные темы – это

слишком рискованные шаги для любого СМИ. Критиковать не прибыльно.

Критика  также  может  повлиять  на  желание  рекламодателя  финансировать

издание.  Все  это  способствует  искажению  настоящего  предназначения

трэвел-журналистики,  так  как  многие  материалы  проплачены  спонсорами,

что популяризирует определенные туристические маршруты [Бобров 2016].

В качестве доказательной базы мной был использован метод контент-

анализа журналов «Вояж» и «National Geographic. Россия» для выявления и

подсчета  количества  публикуемых  спонсорских  материалов,

популяризовавших туристические маршруты, места отдыха, отели и т.д. 

Анализ выпусков журнала «National Geographic. Россия» показал, что

за последние пять лет количество спонсорских публикаций от туристических

фирм, курортов и маршрутов кардинально не изменилось. Так в выпуске №3

(2013 год) насчитывается 12 материалов от спонсоров турбизнеса, в выпуске

№9 (2016 год) – 14, в выпуске № 5 (2018 год) – 13.

Такой  же  анализ  выпусков  журнала  «Вояж»  показал  следующие

результаты:  выпуск  №160  (2013  год)  насчитывает  9  публикаций  от

туристических спонсоров, выпуск №182 (2014 год) – 12, выпуск №198 (2018)

– 10. 
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Каждая  из  рекламных  публикаций  от  разных  турфирм,  как

отечественных,  так  и  зарубежных,  содержит  подробное  описание

местонахождения  рекламируемого  объекта,  маршрут,  по  которому  можно

туда добраться, контактные данные (номера телефонов, факса, почта) и т.д.

Анализ  нескольких  выпусков  журналов  доказывает,  что  основная

функция  трэвел-журналистики искажается,  что  приводит  к  формированию

ложной популярности туристических мест у аудитории. 

          Современная  трэвел-журналистика  в  России  -  не  столько  о

путешествиях, сколько о туризме. 

          Сейчас вряд ли возможно представить, чтобы даже та же «The Sunday

Times» отправила корреспондента в кругосветное путешествие с практически

неограниченным бюджетом для написания серии очерков - как, например, это

было  в  середине  прошлого  века  с  британским  журналистом  Яном

Флемингом. 

         Эта  тенденция универсальна  и  не  обошла  стороной и  издания  о

путешествиях,  а,  может,  даже  в  особой  мере  сказалась  на  них.  Огромное

влияние  в  настоящее  время  имеет  и  конкуренция  Интернет-площадок,  а

также  то,  что  многие  из  тех,  кто  раньше  познавал  мир  через  книги  и

журналы, сам теперь отправляется в путешествия [Показаньева 2013].

На протяжении последних пяти лет наблюдается тенденция перехода

средств  массовой  коммуникации  в  сеть  Интернет.  Развитие  цифровых

технологий только способствует этому процессу, а значит, что в ближайшем

будущем  печатные  средства  массовой  информации  и  радио  станут

невостребованными.  Этот  факт  ставит  под  угрозу  существование

специализированных печатных журналов, таких как «Вокруг света» и другие.

Чтобы  продолжить  свое  существование,  печатные  СМИ  должны  либо

постоянно  повышать  качество  продукта,  либо  быть  поглощенными  более

крупными холдингами, которые выпускают целую серию печатных газет и

журналов. 
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          Вместе с тем, телевидение и Интернет получат новый импульс для

развития  трэвел-журналистики,  а  возможность  вести  собственные  блоги,

изготавливать  собственные  ролики  и  размещать  их  в  глобальной  сети

интернет открывает новые перспективы для развития трэвел-журналистики

         Сегодня каждый путешественник-любитель может вести свой блог,

создать свое цифровое СМИ и тем самым вносить вклад в развитие трэвел-

журналистики.  Вместе  с  тем  возникает  следующая  проблема  –  низкое

качество материалов в сети Интернет.

Свободное,  самостоятельное  путешествие  дает  намного  больше

привилегий,  нежели,  например,  пресс-тур.  Идеальными  трэвел-

журналистами  можно  было  бы  назвать  блогеров  –  состоятельных  людей,

которые могут позволить себе постоянные путешествия, но среди них редко

наблюдаются  люди,  умеющие  или  желающие  создавать  журналистские

материалы.

        Еще одна важная проблема в развитии трэвел-журналистики как особого

направления заключается в отсутствии серьезных практиоориентированных

школ по его  изучению.  Как пишет  Прокошева В.Е.:  «в  России же первым

опытом обучения трэвел-журналистики были спецкурс и творческая студия

на  факультете  журналистики  МГУ  в  2004–2013  годах»  [Прокошева  2016,

с.170].

Вместе  со  стремительным  развитием  интернет-журналистики

сформировалась  еще  одна  всероссийская  проблема  –  низкий  уровень

подготовки журналистов. Сегодня отечественные вузы готовят журналистов,

чей  уровень  профессионализма  в  разы  ниже,  чем  в  странах  Америки  и

Европы   [Хвостова  2016,  с.8]. По  данным  рекрутингового  портала  hh.ru,

ежегодно  в  России  вузы  выпускают  свыше  18  тыс.  журналистов.  На

сегодняшний день подготовку студентов по специальности «Журналистика»

осуществляют 268 вузов страны.  Эта  специальность  занимает  6-е  место в

рейтинге самых популярных специальностей.

60



       Наиболее  популярными  вузами,  осуществляющими  подготовку

студентов  по  этой  специальности,  остаются  МГУ им.  Ломоносова,  Санкт-

Петербургский  государственный  университет,  НИУ  «Высшая  школа

экономики», Томский государственный университет, Казанский федеральный

университет [Хвостова 2016, с.7].

Также стоит отметить то,  что в  российских вузах упор в подготовке

журналистов сделан на получение теоретических знаний в широком круге

дисциплин,  в  то время как,  например,  американские вузы делают упор на

практические занятия. Благодаря этому американские студенты имеют более

высокую квалификацию и практические навыки [Показаньева 2013]. Чтобы

принципиально  изменить  ситуацию,  которая  сложилась  на  рынке

образовательных услуг, необходимо увеличить время практики для студентов-

журналистов, всячески мотивировать их развивать мастерство на практике.

На  сегодняшний  день  в  России  трэвел-журналистика  как  предмет

появляется  в  программах  некоторых  учебных  заведений,  возникают

коммерческие «школы трэвел-журналистики» -  как правило, в виде онлайн-

занятий, без определенной методики и программы. 

Что  касается  русскоязычных  изданий,  то,  конечно,  не  стоит

воспринимать  всерьез  «пособия»  и  «рекомендации»  с  такими  очень

заманчивыми заголовками типа «Как объездить весь мир, чтобы тебе за это

платили?» и им подобные или книгу Андрея Парабеллума и Алекса Айвенго

«Traveliving. Путешествуй и богатей. Как заработать миллион всего за 2 часа

в неделю». В них неверен сам посыл - если ты являешься именно трэвел-

журналистом, а не коммерческим агентом или медиаперсоной, связанной с

рекламным  бизнесом,  заработать  на  этом  удается  лишь  единицам  -

знаменитым трэвел-райтерам с мировым именем. 

Современное  медиаполе  в  России  развивается  в  условиях  высокого

влияния  «инфотейнмента»  и  подвергается  сильнейшему  процессу

конвергенции. 
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Количество  существующих  жанров  увеличивается,  журналистика

путешествий на  телевидении пополняется  новыми развлекательными шоу-

программами.  Тем  не  менее,  путевой  очерк  остается  базовым  жанром  в

трэвел-журналистике.  И дальнейшее ее развитие связано с  трансформаций

этого жанра.

        По  мнению  И.В.  Показаньевой,  «инфотейнмент  и  путешествие

обнаруживают себя в рамках трэвел-журналистики – особого направления в

современных  массмедиа,  где  в  центре  –  информация  о  путешествии»

[Показаньева 2016].

        Российские  трэвел-журналисты  рассматривают  трэвел-журналистику

по-разному.  К  примеру,  Аскералиева  Ш.С.  соединяет  «в  рамках  трэвел-

журналистики разные сферы жизни:  гастрономию, искусство,  этнографию,

культуру» [Аскералиева 2006, с. 21]. Журналист и блогер Григорий Кубатьян

рассматривает  эту  сферу  массмедиа  как  «гибрид  путевых  заметок  и

популярного страноведения». На своей странице в Livejournal он говорит так:

«Travel-журналистика (от англ. travel – путешествие) – специфический жанр,

который объединяет литературу и фотоискусство. Сегодня мы живем в эпоху,

когда люди хотят не только услышать о чем-то, но и увидеть глазами. Раньше

этот жанр назывался – путевые заметки» [Кубатьян 2011]. 

В  практике  очеркистов,  пишущих  о  путешествиях,  даже  появились

понятия  «трэвел-журналист»  (информационная  журналистика)  и  «трэвел-

райтер» (термин ближе к художественной литературе). «Трэвел-журналист»

занимается прежде всего информационной журналистикой, а не литературой,

причем,  трэвел-журналист  может  работать  как  на  телевидении,  так  и  в

печати. 

Эти термины используются как синонимы, что приводит к проблемам

дифференциации  между  представлениями  о  трэвел-журналистике  как

направлении,  которое  теоретически  имеет  стандарты  и  существует  по
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определенным  законам,  и  тем,  что  можно  охарактеризовать  как

художественную литературу. 

Еще  одна  важная  тенденция  в  развитии  современной  трэвел-

журналистики в России заключается в том, что журналистика путешествий

находится  в  рамках  инфотейнмента  и  рекламы.  Двигателем  индустрии

туризма,  безусловно,  является  реклама,  поэтому  часто  трэвел-журналист

рассказывает об аспектах туризма в информационно-развлекательных целях,

что  редко  содержит  аналитические  аспекты  повествования,  свойственные

классической журналистике.

Исследуя  развитие  жанра  путевого  очерка  в  контексте  современной

трэвел-журналистики,  важно  учитывать  все  факторы  –  рекламный,

рекреационный,  экономический,  –  прямо  или  косвенно  влияющие  на

характерные  составляющие  развития  жанра.  Выявление  тенденций

(факторов)  развития  современной  системы  массовой  информации,

посвященной  туризму  и  путешествиям,  помогает  сформировать  еще  одну

проблему  –  этическую.  С  каждым  годом  журналистам  будет  все  сложнее

балансировать  между  желанием  заработать  и  стремлением  предоставлять

читателям (зрителям) информацию, соответствующую действительности.

Стремительная  коммерциализация  информации,  создание  множества

независимых  СМИ,  переход  журналистики  в  Интернет-пространство

способствуют  развитию  конкуренции  на  рынке  средств  массовой

информации.  В  большинстве  случаев  редакции  СМИ  направили  свою

деятельность не на выполнение своих социальных функций, а на получение

определенных выгод: денежные средства от рекламы, поднятие рейтингов и

другое.

          Можно сделать вывод о том, что в специализированных журналах-

травелогах заложен потенциал локализации, сегментирования и образования

«нишевых» пространств для той или иной аудитории, что расширяет границы

влияния. Это свидетельствует о том, что глобальная конкуренция далеко не
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всегда несет в себе негативные последствия – она может оживлять рынок,

стимулируя  к  поиску  ответов  на  сложившиеся  вызовы  потребительского

рынка.

В  заключение  параграфа,  говоря  о  перспективах  развития

журналистики  путешествий,  можно  выделить  несколько  тенденций,

определяющих их развитие. 

Первая связана с поиском тех сегментов читательской и зрительской

аудитории,  которая  предполагает  особый  подход  -  «нишевая»

медиапродукция по возрастной, гендерной и хобби-направленности. 

Вторая определяется освоением клиентской аудитории, где на первое

место  выходит  продукция  типа  «инфлайт»,  которая  способна  удерживать

интерес определенной аудитории в локальном пространстве. 

Третья  тенденция  характеризуется  возрастанием  мультимедийной

составляющей современного типа издания. Отметим также, что он-лайновые

перспективы  трэвел-журналистики  неизбежно  приведут  к  дальнейшим

модификациям в подаче традиционного контента.
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Заключение

Проведенное  нами  исследование  современного  состояния  трэвел-

журналистики в России позволило сделать несколько выводов.

Значимость  трэвел-журналистики  проявляется  в  том,  что  она

институализируется  в  трэвел-медиа,  которые  отличаются

полиинтенциональностью:  они  выполняют  целый  ряд  функций  в  сфере

путешествия  -  информирование,  популяризация,  реклама,  развлечение,

критика и контроль. 

Развитие трэвел-журналистики в России прошло длительный путь: от

жанра  хождений  в  древнерусской  литературе  до  современных  жанров  в

электронных медиа. В любое время трэвел-журналистика была тесно связана

этнографией,  идеологией,  межнациональными  отношениями  и  многими

другими дисциплинами.

Современное состояние трэвел-журналистики в России было заложено

в  1990-х  годах,  когда  на  российский  рынок  СМИ  пришли  иностранные

издания, такие как «National Geographic», «GEO»  и др., большинство статей

в которых были переводными. В это же время началось активное развитие

международного  туризма  в  России,  поскольку  «железный  занавес»  пал  и

возможность путешествовать стала доступной практически для всех.

В конце 1990-х начинают издаваться отечественные «Вояж», «Вояж и

отдых»,  а  также  ряд  специальных  журналов,  освещающих  вопросы

отдельных видов туризма и путешествий.

В настоящее время большое влияние на развитие отечественной трэвел-

журналистики  оказывают  жанры  интернет-коммуникации.  Современные

издания для путешественников, а также популярные телевизионные передачи

ориентированы, прежде всего,  на развлечение аудитории, а не на передачу

новых знаний о мире. 
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Кроме  развлекательности  материалов,  на  первый  план  в  трэвел-

журналистике  выходит  диалогичность,  которая  проявляется  в  языковом

оформлении, и субъективность.

Субъективность  является  традиционной  чертой  трэвел-журналистики

как  особого направления,  однако  в  настоящий момент она  объясняется  не

только спецификой жанров (путевой очерк, путевые заметки и т.д), но и тем,

что  журналисты  вынуждены  пренебрегать  объективностью  в  угоду

приглашающей  стороне,  которая,  как  правило,  оплачивает  пребывание

журналиста в другом государстве.

Большой  проблемой  для  развития  трэвел-журналистики  в  России

является отсутствие практикоориентированных школ, в которых можно было

бы  получить  конкретные  знания  о  методах  работы  в  этом  направлении.

Сегодня в большинстве случаев журналист вынужден опираться только на

общие  сведения  и  немногочисленные  неспециализированные  издания  на

русском языке.

С  учетом  вышеуказанного,  можно  констатировать,  что  перспективы

развития  трэвел-журналистики  в  России  определить  довольно  сложно.

Отечественная журналистика переживает период конвергенции жанров, это

коснулось  и  жанра  путевого  очерка  –  центрального  жанра  трэвел-

журналистики. На первый план сегодня выходят интернет-версии печатных

СМИ, а также индивидуально-авторские публикации в сети о путешествиях,

которые пишут не профессиональные журналисты. Это делает традиционную

трэвел-журналистику менее востребованной.

Можно предположить,  что  в  дальнейшем печатные и  телевизионные

трэвел-материалы будут все более перенимать черты современного сетевого

текста:  направленность  на  развлечение,  подчеркнутая  диалогичность,

субъективность, использование более простых форм изложения материала.
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