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ВВЕДЕНИЕ 
 

На сегодняшний день путешествия стали одним из самых 

привлекательных и социально одобряемых способов досуга. Путешествовать 

стало доступнее и популярнее, чем раньше. 

В связи с этим, а также с активным развитием диджитал-среды перед 

современными людьми появилось два вида вопросов: «Как получить больше 

актуальной и честной информации о запланированном для путешествия 

месте?» либо «Как поделиться своим туристическим опытом с 

общественностью, чтобы получить признание?». Так сложилось, что на оба 

этих запроса отвечают социальные сети: на разных площадках появилась 

масса трэвел-блогеров, о которых и пойдет речь в данном исследовании. 

Впервые за историю СМИ обычные пользователи стали играть более важную 

роль, нежели профессиональные журналисты. Таким образом в современной 

журналистике путешествий стерлась грань между создателями и 

потребителями контента, профессионалами и любителями. 

Актуальность данного исследования определяется его теоретической 

и практической значимостью, а также 

1. активным ростом блогов о путешествиях в интернете; 

2. отсутствии четкого понимания места трэвел-блогов в современной 

медиасфере; 

3. разрозненностью мнений, определений и описаний явления в среде 

теоретиков трэвел-журналистики. 

Объектом данного исследования являются современные блоги о 

путешествиях в социальных сетях. 

Предмет исследования — ключевые особенности контента в трэвел-

блогах, методы творческой деятельности авторов блогов и тенденции 

развития данной сферы. 

Цель данного исследования — выявить основополагающие черты 

трэвел-блогов, а также их место и роль в современной медиасистеме. 
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Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной 

работе ставятся следующие задачи:  

1. Установить определяющие схожие черты и ключевые различия 

между историческим и современным понятиями журналистики 

путешествий; 

2. Предложить собственное определение понятию «трэвел-

журналистика»; 

3. Определить особенности функционирования трэвел-блогов и их 

место в системе других современных медиаресурсов; 

4. Выявить специфику контента блогов о путешествиях и методов 

деятельности авторов в рамках данной сферы. 

Степень изученности темы. Диджитал-среда, а особенно та часть 

интернета, которую занимают социальные сети, развивается крайне 

стремительно, и онлайн-журналистика путешествий в том числе. Несмотря 

на большое число исследований на эту тему, во-первых, многие из них 

достаточно быстро устаревают, во-вторых, на сегодняшний день теоретики 

не успевают за стихийно развивающимися практиками-блогерами. Однако 

ряд исследователей, которые внесли значимый вклад в изучение данной 

темы, назвать все же можно. В первую очередь, это И. В. Показаньева — 

главный теоретик современной трэвел-сферы. Кроме того, можно выделить 

таких исследователей, как Л. Г. Вихорева, И. В. Калинин, Т. Ю. Редькина, Н. 

В. Кривцов, М. С. Штейман. 

Эмпирической базой для исследования послужили материалы двух 

современных трэвел-блогов — «mugglebai» и «Хочу домой». 

В процессе исследования была выдвинута следующая научная 

гипотеза:  

современные тенденции развития интернет-среды повлекли за собой 

неконтролируемый всплеск гражданской журналистики, в частности, в сфере 

путешествий, которая, в свою очередь, стала формироваться по собственным 

законам и создавать новые способы передачи информации общественности. 
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Новизна исследования состоит в следующем: 

1. В работе формируется целостная концепция нового витка трэвел-

журналистики на разных платформах социальных медиа. 

2. В работе уточняются и конкретизируются понятия «трэвел-

журналистика», «трэвел-медиатекст», «трэвел-блог», «травелог», 

«коллективное авторство», «гражданская журналистика» в аспекте 

российской медиасистемы. 

Методы исследования. В данной работе был использован широкий 

спектр методов. При работе с теоретическими источниками и описании 

эмпирической базы исследования были применены сравнительный, 

индуктивный и структурно-функциональный методы. В рамках контент-

анализа были проведены стилистический, семантический, синтаксический 

анализы и фото- и видеоанализ. Также использовались традиционные методы 

научного исследования, к которым относятся анализ, синтез, типологизация 

и т. п. Кроме того, частично данное исследование основано на личных 

авторских наблюдениях и собственном пользовательском опыте. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении, 

конкретизации и дополнении данных по теме трэвел-журналистики блогеров 

в рамках журналистской деятельности.  

Практическая значимость исследования видится в том, что работа и 

ее выводы представляют интерес для начинающих трэвел-журналистов, 

поскольку блогосфера является самой доступной платформой для начала 

карьеры. Также особые черты трэвел-журналистики в блогах, выявленные в 

данном исследовании, могут стать полезной информацией для 

путешествующих журналистов, уже публикующих тексты в блогах. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТРЭВЕЛ-ЖУРНАЛИСТИКА КАК АСПЕКТ 

ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Явление трэвел-журналистики. Понятие, история появления и 

развития. 

 

Итак, что же такое трэвел-журналистика? Дать обиходное дословное 

определение, разбив это понятие на два слова, несложно: «журналистика 

путешествий» (от англ. travel — путешествовать). Однако попытки найти 

дефиницию данного термина в официальных источниках — толковых 

словарях — не представляется возможным: эта лексическая единица там 

отсутствует. Возникает логичный вопрос: с чем это связано? Попытаемся 

дать ответ в данном параграфе. 

Несмотря на то, что данный термин не закреплен в словарях, многие 

исследователи занимаются его изучением. В попытке найти истину, в 

контексте своих научных работ некоторые из них обращаются даже к такому 

ресурсу, как Википедия. Среди них кандидат исторических наук, трэвел-

журналист Н. В. Кривцов. Он отмечает важность формулирования 

определения понятия в контексте изучения данной темы: «Вопрос — что 

собой представляет трэвел-журналистика? — далеко не праздный: за 

тонкостями терминологии скрываются и более важные, чем чисто 

понятийные проблемы. И лишь ответив на него, можно сконцентрироваться 

на ее специфике и конкретных проблемах» [Кривцов 2017, www]. Он также 

говорит о том, что существующие ныне определения «журналистики 

путешествий», хоть и имеют верный вектор в описании сути явления, тем не 

менее, нуждаются в уточнении и являются достаточно расплывчатыми 

[Кривцов 2017, www]. 

На почве отсутствия утвержденной академиками дефиниции понятия, 

исследователи выводят собственные. Так, теоретик И. В. Показаньева 

определяет трэвел-журналистику как «особое направление журналистики, 

которое предоставляет массовому потребителю информацию о 
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путешествиях, затрагивает темы истории, географии, культуры, искусства, 

туризма, этики, философии и другие» [Показаньева 2013, www]. 

В свою очередь практик, трэвел-журналист Григорий Кубатьян 

предоставляет похожее описание: «Трэвел-журналистика (от английского 

travel journalism) — это особенное направление в масс-медиа, 

специализирующееся на предоставлении информации о путешествиях. 

Тематический контекст данного направления достаточно велик: география, 

культура, история, гастрономия, этнография, туризм». Трэвел-

журналистикой он называет гибрид путевых заметок и популярного 

страноведения [Зарембо 2017, с. 127]. 

 В другой своей работе, книге «Travel-журналистика. Путешествуйте и 

зарабатывайте», Г. Кубатьян более доступно поясняет: учитывая, что слово 

«travel» в переводе означает «путешествие», значит и понятие, включающее 

его, может быть связано с разнообразными сферами человеческой 

деятельности в путешествии. Среди них география, этнография, лингвистика, 

история, религия, культура, антропология, гастрономия, медицина. В этот 

список входят даже ботаника и зоология [Кубатьян 2017, www]. 

Однако опираясь на приведенные выше и другие подобные 

определения, исследователь Э. Ю. Закомолдина, как и Н. В. Кривцов, 

отмечает их размытость и обобщенность в связи с использованием 

значительного пласта типов средств массовой информации в дефиниции. 

«Ключевое слово здесь «тревел» от английского «travel» — путешествие. Но 

тема истории, культуры искусства не всегда может быть четко привязана к 

собственно путешествию. Тогда получается журнал искусств, где 

представлены репродукции картин или чисто документальный фильм на 

историческую тему может быть отнесен к трэвелжурналистике, что будет не 

совсем верно» [Закомолдина 2017, www]. 

Э. Ю. Закомолдина в своей работе «Появление и сущность термина 

трэвел-журналистика и его производных» представляет это явление на 

сегодняшний день в виде отдельного направления в журналистике, 
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находящегося на стыке собственно журналистики, туризма и рекламы 

[Закомолдина 2017, www]. 

Обобщая самые популярные из ныне имеющихся дефиниций, а также 

дополняя собственными наработками и уточнениями, исследовательница 

выводит следующее определение: «Трэвел-журналистика — направление в 

журналистике, специализирующееся на информации из области географии, 

истории, культуры, искусства, а также спорт и приключения (также 

постановочные реалити-шоу), с привязкой к популяризации путешествий, 

туризма, в том числе в рекламных целях» [Закомолдина 2017, www]. 

Однако необходимо уточнить: попытки исследователей сузить 

определение термина привели к еще большему числу сложностей понимания, 

поскольку то или иное сужение определения предполагает и конкретность 

самого термина в реальности. Но в данном случае такой подход нельзя 

считать верным. Дело в том, что поле деятельности, подходы, методы 

работы, особенности конечного продукта и так далее в трэвел-журналистике, 

как и в любой другой ветви деятельности журналиста, во многом зависят от 

формата и платформы вещания ресурса. Трэвел-блог гражданского 

журналиста о бюджетных путешествиях в Instagram не то же самое, что 

телепередача «Орел и решка. Шопинг»: разные углы обзора и акценты, 

разные подходы, форматы, коммерческая интенция и так далее.  

Таким образом, мы пришли к тому, что «трэвел-журналистика», как 

широкое явление, требует и широкого определения соответственно, которое 

необходимо сужать по мере конкретизации рассматриваемого и 

обсуждаемого направления этого вида журналистики. 

На основании всего вышеперечисленного выведем собственное 

определение: трэвел-журналистика (от англ. travel journalism) — одно из 

направлений журналистики, продукты которого основываются на личном 

восприятии процесса и итогов путешествия лица или группы лиц и могут 

затрагивать разные темы: география, культура, история, гастрономия, 
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этнография, туризм и т. д. в зависимости от интенций автора и особенностей 

канала вещания. 

Обратимся к зарубежным источникам. Так, профессор Ян Борм из 

университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивлин во Франции отмечает, что к 

«трэвел»-направлению масс-медиа могут быть отнесены тексты самого 

разного рода, объединенные главной темой — путешествием. [Borm 2004, 

p. 13]. Данная мысль соответствует нашему ракурсу рассмотрения вопроса 

определения понятия, а именно осознанный отказ от сужения понятия в тех 

или иных случаях. 

В своем исследовании «Трэвел-журналистика: специфика направления 

и его проблемы» и Н. В. Кривцов также придерживается подобной точки 

зрения. Он отмечает, что, опираясь на специальный предмет рассмотрения, 

описания и анализа (а именно — на информацию, связанную с туризмом и 

путешествиями), трэвел-журналистика все же является политематическим и 

многожанровым направлением массмедиа. Вследствие этого данное 

направление обладает и собственной аудиторией, заинтересованной в данной 

тематике. Таким образом, трэвел-журналистику следует рассматривать как 

широкую специализацию, которая включает в себя все элементы реальности, 

так или иначе связанные с туризмом и путешествиями: этнография, история, 

искусство, география, гастрономия и т. д., каждое из которых может стать 

самостоятельной и обособленной базой для работы трэвел-журналиста 

[Кривцов 2017, www]. Например, телепередача «Еда я люблю тебя» на 

телеканале «Пятница» целиком посвящена гастрономическому направлению, 

а «Орел и решка. Шопинг», возникшая из передачи с охватом большего 

числа сфер на том же телеканале, соответственно, специализируется 

исключительно на покупках. 

Разумеется, процесс «расщепления» широкотематических массмедиа-

продуктов на отдельные монотемные циклы журналистских произведений 

демонстрирует и конкретизацию авторских задач: это может быть 

просвещение, развлечение, аналитика, коммерция и т. д.  
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Для более глубокого понимая сущности трэвел-журналистики на 

сегодняшний день давайте обратимся к истории данного явления в России. 

Первым русским трэвел-журналистом Г. Кубатьян называет купца 

Афанасия Никитина. Именно он в XV веке написал первые путевые заметки 

на Руси: Никитин был первым европейцем, побывавшем в Индии, открыв 

восточную страну за двадцать пять лет до Васко да Гамы и других 

португальских путешественников. Цель путешествия торговца была, 

разумеется, коммерческой, однако он написал путевые заметки «Хождение за 

три моря», ставшие первым из известных продуктов трэвел-журналистики в 

истории России. В них он подробно описал жителей Индии, их быт и 

политическое устройство и в целом его  морское путешествие не с точки 

зрения паломничества, а с целью рассказа о том, как устроена жизнь в другой 

стране [Кубатьян 2014, www]. 

Следующим видным прародителем трэвел-журналистики в России 

можно назвать А. Н. Радищева — прозаика, поэта и философа. Во второй 

половине XVIII века он создал свое самое известное произведение 

«Путешествие из Петербурга в Москву», которое можно отнести к 

журналистике путешествий. Главы этой книги носят названия станций между 

Петербургом и Москвой и описывают особенности жизни и устройства 

крестьянского быта. Нельзя не отметить тот факт, что это произведение 

является примером путевых заметок внутреннего туризма, в отличие от 

записей Афанасия Никитина, повествующего о внешнем направлении 

путешествий. Таким образом мы видим, что даже на ранних этапах 

формирования рассматриваемого медиаявления уже существовало деление 

на разные его направления. 

Исследователь Д. Н. Зарембо же родоначальником трэвел-

журналистики в России называет журнал «Вокруг света», основанный в 1861 

году издателем М. О. Вольфом в Петербурге как «журнал землеведения, 

естественных наук, изобретений и наблюдений». Таким образом, «Вокруг 

света» стал первым российским журналом, посвященным именно 
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путешествиям, а не туризму. Исследователь выделяет следующие его 

особенности: «хорошее сочетание научно-познавательного и литературно-

художественного материала наряду с обилием научной информации, 

изложенной в популяризированной форме. Типична подборка материалов 

«путевые заметки», отчеты об экспедициях, развлекательная и 

познавательная информация из-за рубежа» [Зарембо 2017, с. 128]. Кроме 

непосредственно текстовых материалов, издание содержало также 

качественные иллюстрации. Совокупность этих факторов сыграла большую 

роль в знакомстве русского читателя с внешним миром.  

С точки зрения исследования именно масс-медийного аспекта 

формирования явления это действительно первый известный ресурс. Однако 

в контексте данной научной работы, а именно журналистики путешествий в 

блогосфере, этот признак не является существенным. 

В связи с тем, что в XX веке произошел существенный скачок в 

развитии транспортного сообщения, многие журналисты получили 

возможность ездить в командировки. Ограничение состояло лишь в 

технической сложности дальних поездок и их дороговизне. Результатом 

таких путешествий становились путевые очерки с подробным описанием 

маршрута, его особенностей, а также журналистское осмысление. В том виде, 

в котором путевой очерк существовал в XX веке, он содержал в себе черты 

как информационного, так и аналитического жанров. 

Яркими представителями создателей путевых заметок того времени 

можно назвать И. Ильфа и Е. Петрова, написавшими по мотивам своего 

путешествия в США книгу «Одноэтажная Америка», вышедшую в свет в 

1937 году. Книга вызвала большой интерес у читателей СССР, поскольку до 

этого времени они не имели никаких представлений и источников 

информации о быте капиталистической страны. 

Такой интерес аудитории обусловлен не столько описанием 

конкретной страны — Америки, хотя и это сыграло большую роль, но и тем, 

что в целом советский период трэвел-журналистики можно охарактеризовать 
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как время внутреннего туризма. Нехватка информации о внешних 

направлениях заставляла читателей довольствоваться малым: небольшими 

рубриками в газетах и журналах того времени. «Из дальних странствий...», 

«Путевые заметки», «Из дневника путешествия», «Путешествия» хоть и 

фрагментарно показывали картину внешнего мира, тем не менее, в какой-то 

степени отвечали на запрос аудитории. 

Дальнейшее развитие данного направления описывает О. С. Козлова в 

работе «Зарождение российской трэвел-журналистики». Она утверждает, что 

основная масса трэвел-журналов появляется уже в конце XX века — в 1995-

1996 годах, а также отмечает важный момент в довольно длительном 

процессе трансформации российского масс-медийного рынка сегмента 

«трэвел»: именно в те годы возник ряд журналов, специализирующихся 

исключительно на путешествиях за границу — «Вояж», «Вояж и отдых» и т. 

п. [Козлова 2018, с. 348]. 

В последующие годы трэвел-периодика стала активно развиваться, и, 

начиная с 1998 года, по мнению Ю. В. Ростовской, можно говорить о 

разделении журналов по тематикам, а именно: 

 научно-популярные и литературно-художественные («Вокруг 

света»); 

  рекреационные («Вояж»); 

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

перспективы»); 

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

 любительские («Туризм и рыбалка»); 

 рекламно-информационные («Туризм и отдых», «Где 

отдыхать?») [Ростовская 2012, www]. 

Таким образом можно заметить, что начался процесс сегментации, 

сужения определения, о котором мы говорили в начале этого параграфа. 
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Наконец, в XXI веке, в связи с тем, что первичный туристических 

интерес был удовлетворен, материальное благосостояние общества 

улучшилось, а сами путешествия стали доступнее для рядовых индивидов, 

возник запрос на издания, имеющие практический характер материалов о 

туризме. Целью таких ресурсов стала подача новых идей активно 

путешествующим людям: рассказать о непопулярных маршрутах, 

достопримечательностях, новых видах отдыха, хитростях в путешествии и 

так далее. В печати эти функции выполняли, например, журналы «Афиша-

Мир», «Уникум тревел». На телевидении фурор произвела телепередача о 

путешествиях «Орел и решка», появившаяся в 2011 году. Важно отметить, 

что в подавляющем большинстве случаев задача современных средств 

массовой информации, специализирующихся на путешествиях, — открыть 

заново и с помощью различных приемов оживить места, которые уже были 

открыты до них. 

«Стремительное развитие интернета повлияло практически на все 

СМК, — пишет Д. Н. Зарембо, — 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 онлайновый 

ресурс, а познавательный, состоящий из нескольких частей портал. «Вокруг 

света» состоял из трех журналов, книжной серии, путеводителей, GPS-

путеводителей и Ipad-путеводителей» [Зарембо 2017, с. 132]. 

Сегодня печатные путевые заметки не так популярны из-за большой 

конкуренции с другими платформами, а также в целом из-за снижения 

потребности аудитории в печатных средствах массовой информации. 

Частично их функции взяли на себя онлайн-платформы, в том числе блоги 

как профессиональных журналистов, так и гражданских. Подробнее изучим 

этот вопрос во второй главе данного исследования. 
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Итак, мы рассмотрели явление «трэвел-журналистика» с точки зрения 

определения понятия и на основании ряда поправок вывели собственное, а 

также коснулись истории развития данного явления для более четкого 

понимания темы. В следующем параграфе подробнее рассмотрим 

сущностные вопросы, связанные с трэвел-журналистикой, а именно: 

функции, типы, жанры и атрибуты трэвел-текста. 

 

1.2. Сущность трэвел-текста: признаки, жанры, типы 

 

«Говоря о значении трэвел-журналистики и, соответственно, ее месте в 

системе масс-медиа, надо иметь в виду несколько важных моментов. Во-

первых, трэвел-журналистике, прямо или косвенно, принадлежит большой 

сегмент рынка СМИ. Во-вторых, она несет далеко не только 

развлекательные, но и важные познавательные функции, и, будучи 

разновидностью страноведения, играет свою роль в познании мира, 

знакомстве с социально-политическими и экономическими проблемами. И, в-

третьих, представляя собой сложное, синтетическое направление, 

включающее в себя разные формы и жанры, трэвел-журналистика дает 

возможность автору, освоив их, достаточно уверенно чувствовать себя и в 

других сферах творчества» — пишет исследователь Н. В. Кривцов [Кривцов 

2017, www]. 

Несмотря на это, М. С. Штейман и А. В. Покачалова отмечают 

«несерьезное» отношение к трэвел-журналистике как со стороны 

потребителя и СМИ, так и со стороны исследователей. Хотя и считают, что 

такой взгляд вокруг явления сформировался несправедливо: ведь именно 

этот вектор медиа «во многом влияет на национальную самоидентификацию 

людей, преобразует информацию из одного культурного контекста в другой, 

формирует у аудитории определенный образ различных культур». [Штейман, 

Покачалова 2019, с. 130] 
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С такой точки зрения важным является осмысление и анализ форм и 

функций данного явления медиасреды, поскольку его значимость 

действительно нельзя переоценить. Трэвел-ресурсы создают определенную 

картину мира, которую многие пользователи не способны проверить на 

собственном опыте по тем или иным причинам: недостатке финансов, 

нецелесообразности путешествия и т. д. Именно поэтому важен момент 

авторской ответственности перед читателем: журналист должен передавать 

аудитории неискаженный проективно-поведенческий опыт и 

аксиологические ресурсы, ориентируясь на результаты собственной 

социальной практики и опыт культурного развития освещаемых 

географических мест. С. Г. Корконосенко считает, что одна из миссий 

журналистики — обновление интеллектуальных ресурсов социальной 

практики, при этом данный процесс должен происходить в соответствии с 

интересами аудитории [Корконосенко 2006, с. 47].  

Одним из видов социальной практики, безусловно, можно считать 

туристическую практику. Во время любых поездок, оказываясь в 

непривычной среде обитания, человек приобретает туристический опыт, 

включающий культурные, досуговые, рекреационные, образовательные и 

другие виды ресурсов, и что немаловажно, ряд навыков: туристической 

компетентности, проективно-поведенческие (адаптивный, коммуникативный 

и т. д.). Все эти процессы способствуют конструированию субъективной 

картины мира для познания специфики места туризма. От того, как в итоге 

журналист проинтерпретирует и ретранслирует эту картину на свою 

аудиторию, полностью зависит ряд факторов: формирование (при 

достаточном авторитете в глазах публики) представлений об этом месте у 

людей, которые не имели подобного опыта; формирование собственного 

имиджа в глазах тех, кто обладал этим опытом и готов вступить в полемику с 

автором, поскольку собственные представления и опыт человек всегда 

воспринимает как истинный.  
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Об этом пишет и исследовательница Т. Ю. Редькина: с помощью 

трэвел-медиатекста «адресат получает определенную информацию о стране и 

тем самым пополняет свои фоновые знания, заполняя ранее пустовавшие 

слоты — компоненты фрейма, например: языковая ситуация, 

достопримечательности, национальная кухня, праздники, традиции и обычаи 

и т.д. Вопрос лишь в том, насколько эта информация полна и достоверна, 

ведь у адресата, как правило, нет возможности и/или желания проверить ее, 

если он еще не был в стране» [Редькина 2014, www]. 

Таким образом, автору трэвел-текста необходимо иметь достаточную 

квалификацию и профессионализм в освещении аспектов действительности. 

Тот факт, что в большинстве случаев форма изложения журналистского 

материала о путешествиях является субъективной, а публикационный стиль 

медиаресурса практически не отражается на стиле изложения, отмечает и Ю. 

Ш. Нуртдинова в работе об особенностях и причинах популярности трэвел-

журналистики в системе современных СМИ [Нуртдинова 2014, с. 37]. Там же 

исследовательница обращается к работе Т. Ю. Редькиной, рассматривая 

функции трэвел-медиатекста, отмечая такие функции, как: 

 Информационная; 

 Развлекательная; 

 Просветительская. 

Кроме того, она выделяет еще две: 

 Усиление кросс-культурных связей между нациями и народами; 

 Рекреационная — «наличие в трэвел-текстах элементов 

инфотеймента с присущей ему интерактивностью, понятностью и 

оригинальностью подачи, способствуют расслаблению, 

отвлечению читателей от повседневных забот, что является 

одной из главных задач трэвелогов» [Нуртдинова 2014, с. 38]. 
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В свою очередь, В. Д. Галечко-Лопатина отмечает такие функции трэвел-

медиатекста, как: 

 Интеграции; 

 Познавательная; 

 Ориентации; 

 Связей с обществом; 

 Психологической разрядки [Галечко-Лопатина 2019, www]. 

Наиболее важной из названных И. В. Показаньева называет именно 

интеграционную, поскольку данная функция закладывает «определѐнные 

этические стандарты и культурный базис» [Показаньева 2013, www] и 

осуществляет коммуникативную интеграцию общества. Это суждение 

следует из мнения исследовательницы о том, что трэвел-журналистика 

способна влиять на национальную самоидентификацию людей и 

формировать у публики определенные образы и мнения относительно других 

культур. 

Углубляясь в важность трэвел-медиатекста как культурного моста 

между представителями разных этносов нельзя не обратиться к А. С. 

Смоляровой. Средства массовой информации, которые адресованы 

национальным и этническим меньшинствам, исследовательница определяет 

как этнокультурные медиа [Смолярова 2014, www]. На основе работы М. 

Джонсон она выделила группы функций, присущих текстам журналистики 

путешествий в данном контексте. Туда входят следующие группы функций: 

 Интеграции (поддержка языка, культуры, распространение норм 

принимающего общества, социализация, унификация, др.); 

 Создания общего пространства (распространение общего знания, 

передача социальных норм, распространение информации об 

иных культурных группах и др.); 
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 Поддержки и стимулирования плюралистического характера 

общества (сохранение культурного наследия, идентичности, 

защита интересов, стимулирование и поддержание групповых 

норм и др.) [Смолярова 2014, www]. 

Исходя из совокупности вышеперечисленных результатов независимых 

исследований и обобщая их, можно сделать вывод о том, что функции 

трэвел-журналистики в целом идентичны функциям классической 

журналистики. Однако нельзя не отметить отличие данного направления: в 

нем наиболее ярко проявляются коммуникативные, культуроформирующие, 

рекреативные и рекламно-справочные функции.  

«Современный трэвел-медиатекст, позволяющий представить 

аудитории путешествие во всѐм спектре концептуальных, вербальных, 

визуальных, графических аспектов и служащий просвещению, развлечению, 

убеждению, выполняет одновременно и роль просветительскую, и роль 

прикладную. — подводит итог В. Д. Галечко-Лопатина — Однако стоит 

заметить, что коммерциализация СМИ сводит сегодня к минимуму 

просветительскую функцию. Тенденция к возрастанию значения 

интегративно-коммуникационной функции одновременно свидетельствует о 

преобразовании еѐ в рыночно-ориентированное направление. Обусловлено 

это не только экономическими причинами, но и общей тенденцией перехода 

СМИ в область инфотейнмента. И всѐ же в настоящее время трэвел-издания 

являются самым перспективным сегментом на информационном рынке 

страны. Информация такого рода пользуется популярностью, она достаточно 

легко продаѐтся» [Галечко-Лопатина 2019, www]. 

Однако по мнению Т. Ю. Редькиной «трэвел-медиатекст 

полиинтенционален: его обязательная интенция — информирование, а 

интенции убеждения и развлечения являются факультативными» [Редькина 

2014, с. 152]. 
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Вообще исследовательница считает трэвел-медиатекст еще и 

полидискурсным образованием, поскольку он лежит на пересечении разных 

типов дискурса. Туда входят как социальный и рекламный, так и научный, и 

дискурс частной жизни и т. д. [Редькина 2015, www]. Именно поэтому он 

обладает широким спектром функций и типов, которые также нельзя не 

рассмотреть в контексте данного исследования. 

Независимо от целеустановки автора и типа трэвел-медиатекста, 

основываясь, однако, на мнении о том, что его обязательной интенцией 

является информирование, Т. Ю. Редькина выделяет следующие типы таких 

текстов: 

 Информационно-познавательный;  

 Информационно-популяризирующий; 

 Информационно-рекламный [Редькина 2014, с. 152]. 

Джон Ф. Гринман, американский профессор журналистики, разработал 

концептуальную классификацию типов текстов в трэвел-журналистике, 

которые могут создавать жанрообразующую основу трэвел-медиатекстов в 

той или иной форме: 

1. Новостной (the news type) — информационная журналистика на тему 

путешествий и туризма; 

2. Обслуживающий и консультативный (the service and advice type) — 

тексты-«инструкции». В них журналист дает информацию, необходимую в 

путешествии: где остановиться, где поесть, куда сходить и т. д.;  

3. Места назначения (the destination type) — тексты с акцентом 

непосредственно на место путешествия. А именно: среда временного 

обитания является не только фоном для путешественника, но и полноценным 

субъектом повествования. Эта среда является благоприятной для развития 

нарратива, выстраиваемого повествователем. В нем обязательно 

присутствуют три основополагающих компонента: само место, герой и 

собственно история как опосредованная совокупность событий.  
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4. Приключенческий (the journey type) — более литературная версия 

журналистского текста. В текстах данного типа присутствует определенная 

хронология, композиция и фабула. История развивается по законам жанра: 

сюжет развивается от пункта А до пункта Б, герой преодолевает трудности и 

достигает некой цели. Важно отметить то, что путешествие не должно быть 

выдуманным, поскольку именно это в данном случае отличает 

журналистский текст от художественного [Greenman 2012, p. 57]. 

Несмотря на разнообразие форм трэвел-медиатекстов, каждый из них 

обладает рядом основополагающих черт, объединяющих тексты такого типа 

в единое поле. Рассмотрим ключевые атрибуты трэвел-медиатекста, 

выделенные исследователем И. В. Калининым с точки зрения трех 

концепций: литературоведческой, маркетинговой и медиалингвистической.  

1. Реализация в тексте лингвокогнитивного концепта 

«путешествие»; 

2. Раскрытие в тексте образно-смысловой рамки — фрейма «другая 

страна»; 

3. Документальность, фактическая достоверность текста, 

постулируемая адресантом сообщения и воспринимаемая таким же образом 

адресатом сообщения; 

4. Наличие сюжетного развертывания и нарративной структуры 

повествования; 

5. Темпоральное измерение текста, направленность как в прошлое 

(флэшбеки), так и в будущее, осуществляемое посредством реализации 

организаторской функции (организации будущего путешествия аудитории); 

6. Взаимодействие со стереотипом аудитории текста 

(подтверждение стереотипа, разрушение стереотипа или «игра» со 

стереотипом); 

7. Креолизованность текста (соединение вербальных и 

невербальных элементов) [Калинин 2018, www]. 
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Таким образом, совокупный метод объединения трех описательных 

подходов позволил сформировать теорию трэвел-медиатекста, определив его 

основные критерии, не зависящие от таких вариативных категорий, как тип и 

жанр. Специфика выделенных исследователем атрибутов в случае каждого 

конкретного трэвел-медиатекста дает массив перспективы эмпирических 

данных. 

Действительно, содержательное наполнение трэвел-медиатекстов 

отличается многообразием форм представления информации. Рассмотрим 

жанровый пласт, лежащий в основе журналистики путешествий, акцентируя 

внимание на содержательно-формальных и жанрообразующих признаках 

трэвел-жанров. 

Обратимся к одному из известнейших теоретиков журналистики А. А. 

Тертычному и вычленим те жанры медиа, которые входят в поле «трэвел» с 

точки зрения принадлежности к атрибутам, определенным И. В. Калининым: 

1. Путевой очерк — описание событий, происшествий и встреч в 

ходе творческого путешествия автора. В сюжете очерка он отражает 

последовательность данных событий. Основными характеристиками очерка 

можно назвать динамичность во времени и пространстве, наличие авторского 

«я», а также подбор информации в зависимости от авторского замысла 

[Тертычный 2002, с. 206]. Выступая в роли рассказчика, с помощью 

художественно-выразительных средств речи журналист позволяет читателям 

стать соучастниками творческой поездки. Это, а также использование 

авторских отступлений подчеркивает тесную связь журналистского жанра с 

художественной литературой.  

2. Трэвел-репортаж — произведение, отличающееся более 

ощутимым эффектом присутствия автора. Отличительными особенностями 

жанра являются актуальность, общественная значимость, динамичность и 

наглядность изложения. А. А. Тертычный утверждает, что репортаж 

характеризует развернутое применение метода наблюдения и фиксации его 

хода и результатов [Тертычный 2002, с. 30]. Таким образом, в трэвел-
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репортаже поездка выступает не как центральный процесс, а как средство 

обращения журналиста к тем или иным социально-культурным явлениям или 

проблемам других культур, стран и народов. Главными жанрообразующими 

методами в данном случае являются использование деталей и 

эмоциональный стиль повествования, включающий читателя в опыт 

совместного переживания. 

3. Рекомендация — аналитический жанр, в основе содержания 

которого лежит предписывающая программная информация [Тертычный 

2002, с. 201]. Несмотря на то, что трэвел-рекомендации являются достаточно 

субъективными, на практике эти материалы можно приравнять к 

путеводителям. Они носят исключительно практический характер, помогая 

читателю в затруднительных ситуациях. 

4. Зарисовка — текст публицистического жанра, являющийся 

значимым для читателя. Трэвел-зарисовка может включать в себя, например, 

наблюдения за нравами жителей какой-либо местности, особенностями их 

быта, наблюдение за особенностями природы и т. д. 

Однако важно обратить внимание на то, что вышеприведенные жанры 

трэвел-текстов уже практически не встречаются в чистом виде. Погоня за 

новыми формами представления информации породила новые гибридные 

жанры практической трэвел-журналистики, например, очерк с элементами 

интервью или дневниковые записи с аналитикой и т. д. Так, Т. М. Жаплова 

отмечает, что даже точное указание признака того или иного жанра не всегда 

свидетельствует о принадлежности конкретной публикации к данному 

жанру: «Виртуозно отточенные в журналистской среде формы и методы 

воссоздания действительности зачастую вбирают в себя черты смежных, 

«пограничных» жанров, открывающих новые возможности для их 

использования в газетно-журнальной практике» [Жаплова 2013, с. 228].  

Разнообразие смешанных жанровых форм в трэвел-медиатекстах 

подтверждает и исследователь Н. В. Кривцов: «В силу своей специфики и 

«синтетичности» трэвел-журналистика может себе позволить и разнообразие 
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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)» 

[Кривцов 2017, www]. 

«Сегодня, когда СМИ претерпевают процессы умирания, рождения и 

слияния различных жанров, типов и форм, — продолжает исследователь —

отдельные журналистские материалы уже сложно идентифицировать по 

жанру. И современная трэвел-журналистика является ярким примером такой 

тенденции — в целом она представляет собой гибрид жанров и провести 

четкую границу между различными формами невозможно» [Кривцов 2017, 

www]. Особенно ярко этот процесс можно наблюдать в интернет-

журналистике, и, в частности, в гражданской интернет-журналистике — 

блогосфере. Это связано с широким мультимедийным функционалом на 

современных интернет-платформах, а также высокой степенью конкуренции, 

вследствие чего повышается спрос на оригинальность. Кроме того, данный 

процесс можно связать и с самими авторами: если, опять же, речь идет о 

гражданской журналистике, то достаточно часто репортером выступает автор 

без профильного образования, соответственно его материалы могут 

создаваться исключительно на основе интуиции и насмотренности, а не 

фактических знаний предмета. Таким образом важно отметить, что в 

современных медиа происходят активные процессы жанровой диффузии, 

которые касаются всех сфер журналистского творчества и, в частности, 

журналистики путешествий. 

По мнению И. В. Показаньевой трэвел-медиатексты передают 

культурные и национальные различия, а также предлагают новые и 

поддерживают существующие социокультурные конструкты. Формат 

медиатекста может меняться в зависимости от типа контакта журналиста с 

местными жителями, от драматургии журналистского продукты, 

выстроенной автором, и характера передаваемой информации. Трэвел-
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медитатексты сочетают в себе элементы разных жанров, но с 

доминированием одного из аспектов определенного жанра. Эти аспекты 

касаются конкретных коммуникативных намерений журналиста, атмосферы 

путешествия, структуры и способа повествования. Трэвел-медиатексты могут 

быть документального, развлекательного или потребительского характера в 

зависимости от интенции автора: обучить, развлечь или помочь [Показаньева 

2013, www]. Исходя из этого, исследовательница делит трэвел-медиатексты 

на три «режима»: 

1. Документальный — обращение к аудитории как к познающему 

субъекту, акцент делается на образовательной информации. Задача 

медиатекста — информировать, просвещать адресата. В данном «режиме» 

часто упоминаются географические, исторические факты, используются 

архивные данные. Непосредственные участники событий — местные жители, 

эксперты или информаторы — важные действующие лица, которые 

помогают осмыслить интенцию автора.  

2. Развлекательный — обращение к аудитории как к другу, акцент 

делается на развлечение обывателя. Журналист предлагает реципиенту 

досуговый медиапродукт с его широким спектром развлекательных жанров. 

Важное место в таких медиатекстах занимает юмор как один из способов 

расстановки акцентов в противопоставлении «мы»/«другие».  

3. Потребительский — обращение к аудитории как к потребителю. 

Коммуникативное намерение журналиста — вдохновить публику на 

путешествие, т. е. развлечь и дать прикладную информацию о месте 

назначения. Этот режим превращает медиатекст в рекламную инструкцию: 

демонстрируются виды природы и достопримечательностей, даются советы 

по времяпровождению, питанию, развлечениям и т. д. Этот режим делает из 

реципиента потребителя туристических услуг [Показаньева 2013, www]. 

Подведем итоги главы. Трэвел-журналистика — достаточно старая 

ветвь журналистики, именно поэтому к этому направлению применимы 

некоторые мерки классической журналистики, например, частично функции 
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и жанровое деление. Однако ввиду ряда причин, будь то специфичность 

направления, или влияние современных медиатенденций, трэвел-

журналистика имеет также свои особенности. Кроме того, данный вид 

журналистики имеет подвиды, каждый из которых обладает собственными 

отличительными элементами. В следующей главе мы рассмотрим наиболее 

актуальную на сегодняшний день трэвел-журналистику — в интернете и 

блогосфере, в частности. 
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ГЛАВА 2. ТРЭВЕЛ-ЖУРНАЛИСТИКА НА ИНТЕРНЕТ-

ПЛАТФОРМАХ 

 

2.1. Особенности трэвел-журналистики в интернете 

 

В прошлой главе мы рассмотрели понятия «трэвел-журналистика» и 

«трэвел-медиатекст», выявив их особенности в контексте всей сферы 

журналистского творчества. В данной главе мы попытаемся сузить 

рассматриваемые понятия при помощи ограничения поля деятельности 

журналиста, а именно вещательного ресурса. Здесь речь пойдет о трэвел-

журналистике в интернете в целом и блогосфере как его части. 

Постепенное сужение предмета исследования в данной работе 

обусловлено, прежде всего, неразрывной связью всех элементов трэвел-

медиа, а также причинно-следственными связями «вытекания» одной формы 

деятельности в этой сфере в другую, другими словами, для более полного 

понимания специфики трэвел журналистики в блогосфере необходимо знать 

контекст индустрии в целом. Об этом говорит и Л. Г. Вихорева, в контексте 

подхода к изучению ссылаясь на Н. Т. Абрамову, специалиста в области 

методологии науки:  «Обстоятельное изучение проблем, связанных с 

изучением трэвел-журналистики в сети Интернет, невозможно без 

исследования целостности медиасистемы — того интегративного результата, 

который рождается на основе взаимодействия ее компонентов (подсистем). 

Получаемый результат связан с поведенческими запросами, потребностями 

массовой аудитории и медиакартиной мира, которая формируется в процессе 

диалога туристического сообщества читателей Интернет-изданий» [Вихорева 

2015, www]. 

Возникает закономерный вопрос: какой массив данных входит в 

понятие «медиакартина мира»? По мнению профессора М. В. Шкондина, 

целостность картины мира в сознании аудитории трэвел-СМИ в интернете 
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составляет совокупность трех ее подвидов: научной (теоретической) картины 

мира, художественной и картины текущей действительности [Шкондин 2002, 

с. 40-41]. Научная картина мира является упорядоченной совокупностью 

знаний о действительности, которая была сформирована в сознании, 

индивидуальном или групповом. Художественной картиной мира можно 

назвать особо структурированное представление о мироздании, 

представляющее собой целостный образ, позволяющий гармонично 

воспринимать социум. И, наконец, картина текущей действительности, 

является обозначением мировоззренческих культур, которые лежат в основе 

культуры конкретной исторической эпохи [Вихорева 2015, www]. 

Таким образом получается, что одной из фундаментальных задач 

сегмента журналистики путешествий является связь трех названных частей 

картины мира в единую медиакартину. Это связано с тем, что 

ответственность за то, чтобы коммуникативные функции науки и культуры, а 

также других видов духовно-познавательных процессов, происходящих в 

обществе, в полной мере реализовались в массовом информационном 

процессе несут именно авторы трэвел-медиатекстов. «Трэвел-журналистика, 

чтобы приносить пользу социуму, должна быть комплексной, 

многоаспектной, целостной и многообразной» — подводит итог Л. Г. 

Вихорева [Вихорева 2015, www]. 

Нельзя не согласиться с тем, что вышеназванные требования не 

присущи журналистике в широком смысле, как и в целом нельзя сказать, что 

основные жанровые законы и типологизация в сужении предмета 

рассмотрения в данной главе претерпят значительные изменения, 

методологическая основа классической трэвел-журналистики все же 

останется, однако канал передачи информации всегда влияет на конечный 

продукт, а значит некие отличия все же присутствуют. 

Однако некоторые исследователи, в частности, И. В. Показаньева, в 

этом смысле настроены более радикально — «Трэвел-журналистика не 

всегда следует традиционным журналистским идеалам и редко 
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руководствуется понятием общественного интереса. Из-за этого 

содержательный баланс в трэвел-журналистике порой колеблется между 

двумя радикальными полюсами — рекламой и шоу. В действительности 

трэвел-журналистика рассказывает об аспектах туризма в информационных и 

развлекательных целях, что редко включает в себя аналитические аспекты 

повествования, свойственные серьезной журналистике» [Показаньева 2013, 

www].  

Однако здесь приведена цитата из исследования трэвел-медиа в 

формате ТВ-шоу, соответственно, большое значение в нем было уделено 

экономическому фактору влияния на трэвел-контент телевидения. Так как в 

рамках данной главы мы говорим о глобальной сети, в этом канале 

распространения информации несмотря на то, что экономический фактор не 

исчезает совсем, он очевидно имеет меньший вес и влияние.  

«Трэвел-журналистика в сети Интернет практически с момента ее 

возникновения обрела свою публику, которая поддерживает ее становление и 

развитие. На пути этого развития журналистика путешествий в сети 

Интернет эволюционировала: вначале она оповещала людей о необычном и 

интересном вокруг них, а в нынешний временной период трэвел-

журналистика представляет собой содержательный элемент с панорамой 

культурного и досугового образа жизни, без которого немыслима 

познавательная журналистика в целом» — пишет исследовательница Л. Г. 

Вихорева, подчеркивая признанную значимость интернета в развитии трэвел-

журналистики [Вихорева 2015, www]. 

Но почему трэвел-журналистика сегодня, как и большинство других 

медиаотраслей активнее всего представлена именно в интернете? На то есть 

ряд причин. Во-первых, разумеется, спрос. Абсолютное большинство 

современных потребителей получает информацию именно из глобальной 

сети, безграничный функционал которой заменяет и печатную периодику, и 

радио, и телевидение. У каждой формы классического медиапродукта 

сегодня есть эквивалент в интернете: текстовые онлайн-материалы всех 
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жанров, онлайн-радио, прямые эфиры, видеосюжеты и видеопрограммы, а 

также дополнительные мультимедийные формы, такие как лонгриды, тесты, 

карточки, подкасты и так далее. Совокупность этих способов передачи 

информации пользователю обладает несомненным преимуществом благодаря 

более широкому спектру доступных средств для представления информации. 

Достаточно добавить в каждый из них трэвел-направленность, и тогда 

получится полноценный интернет-ресурс о путешествиях. 

Важно отметить, что смешанной (в данном случае мультимедийной) 

может быть не только форма передачи информации, но и смысловое 

содержание канала ее распространения. На это обращает внимание Л. Г. 

Вихорева: «Еще одна особенность интернет-изданий о туризме и 

путешествиях — гибридность (старание соединить в рамках одного 

источника признаки различных типологических групп — изданий о здоровом 

образе жизни, журналов о стиле жизни, о научных опытах и экспериментах, 

журнала-гида и других групп изданий). Можно сказать, что данная 

особенность приводит к тому, что типологические черты трэвелога 

приобретают некоторую размытость, но, в то же время, это позволяет не 

концентрироваться на интересах привычной аудитории, а обзаводиться 

новыми читателями. Так, электронные версии изданий можно по праву 

отнести не только к группе трэвелогов, но и к типу изданий о здоровом 

образе жизни, о современном искусстве, о стиле жизни» [Вихорева 2015, 

www]. 

Здесь необходимо остановиться для пояснения. Во многих 

исследованиях по теме журналистики путешествий фигурирует слово 

«трэвелог». Давайте кратко рассмотрим его значение. 

Исследователи и по сей день не пришли к единой дефиниции, однако 

О. В. Мамуркина в целом дает исчерпывающее объяснение данного термина: 

«В настоящее время под травелогом принято понимать не только 

документальный рассказ о поездке, экспедиции, исследовании, но 

повествование, подкрепленное историческими свидетельствами 
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(зарисовками, картами), не чуждое сопоставительного анализа (что было на 

территории в прошлом, что теперь) и рефлексии пишущего (ожидания и 

увиденная реальность). Помимо физического перемещения тела в 

пространстве, этот жанр предполагает и метафизическое путешествие, в 

финале которого происходит если не взросление, то как минимум умудрение 

(как повествователя, так и читателя)» [Мамуркина 2013, www]. 

Для большей степени понимания сущности данного явления обратимся 

к исследовательницам из НИУ ВШЭ Н. А. Никитиной и Н. А. Туляковой, 

которые выделили сущностные характеристики трэвелога (травелога). 

«Обязательные элементы травелога: 

1. Травелог — это я-повествование, предполагающее обязательное 

наличие рассказчика-путешественника, который представляет единственный 

фокус изображения. Именно это отличает травелог от романно-

новеллистических форм и публицистического отчета о путешествии. 

2. Пространственно-временные рамки сюжета заданы реальностью как 

начало и конец путешествия. Композиция травелога более компактна и 

предсказуема, чем в романе. 

Стандартные элементы травелога: 

1. В травелоге предполагается наличие границ. Пространство 

неоднородно и представлено в виде оппозиций: противопоставленность 

путешественника и мира, контраст между родным и чужестранным, 

внутренним и внешним, городом и природой, прошлым и настоящим, 

литературой и реальностью, текстом и претекстами, двумя или более 

стилями. 

2. Дискретность повествования влечет за собой композиционную 

размытость. Начало и конец путешествия могут быть выбраны условно или 

формально, характерен открытый финал. Это допускает циклизацию 

травелогов. Одновременно популярны многочисленные вставные элементы, 

что ведет к внутренней полижанровости» [Никитина, Тулякова 2013, www]. 
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Однако даже попытки конкретизации не дают четкого понимания 

внутрипонятийных отношений явлений «трэвелог» и «трэвел-медиатекст», 

поскольку согласования между исследователями нет до сих пор. Внутри 

данной работы будем следовать за Л. Г. Вихоревой и использовать эти 

понятия как синонимичные. В контексте существования данного типа текста 

в интернет-пространстве, исследовательница отмечает прямую зависимость 

успеха трэвелогов в нише развлекательной прессы от освоения ими каналов 

глобальной сети [Вихорева 2015, www]. 

«Сетевые трэвел-издания активно в режиме онлайн обновляют важную 

и интересную для туристов информацию. В условиях интернетизации 

важным представляется определение новых возможностей сети, среди 

которых увеличение скорости коммуникаций и открытости информационных 

источников, а также расширение границ общения во всех сферах 

человеческой деятельности в мировом медиапространстве» — пишет Л. Г. 

Вихорева в своем исследовании [Вихорева 2018, www]. Тем самым она 

подчеркивает еще несколько преимуществ публикации в интернете: 

оперативность публикации, доступность источников и отсутствие границ, 

что, безусловно, является важным аспектом работы журналиста в сфере 

путешествий. 

Мы намерено использовали словосочетание «отсутствие границ» в 

широком его смысле, поскольку законы интернет-пространства часто 

позволяют преодолевать границы самого разного характера. Среди них, во-

первых, географические: находясь в любой точке мира и имея доступ в 

интернет, пользователь может потреблять контент, созданный в другой точке 

вне зависимости от расстояния, на котором он находится. Во-вторых, 

временные: информация передается мгновенно в режиме реального времени. 

В-третьих, финансовые: онлайн-потребление является доступным 

большинству слоев населения. В-четвертых, жанровые: интернет-платформы 

обладают широким спектром возможностей для создания материала и, 

применяя и компонуя между собой разные формы подачи публикации, 
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предоставляют адресатам и адресантам множество мультимедийных 

решений. И в-пятых, коммуникативные: теперь пользователи могут 

напрямую, тем или иным способом, взаимодействовать с автором контента. 

Важность преодоления этих границ для трэвел-сферы подчеркивает Л. 

Г. Вихорева: «Слагаемые туристической практики это не только ее 

необходимые свойства, как сообщаемость, наблюдаемость и объясняемость, 

а также категории межпространственной и гиперпространственной 

коммуникации». Ссылаясь на зарубежных коллег, Д. Фолкхаймера и А. 

Янсона, исследовательница утверждает, что в этом контексте медиа должны 

представлять собой совокупность категорий, которые отражают организацию 

«гиперпространственной» коммуникации сегодня. К этим категориям 

относятся мобильность, конвергенция и интерактивность [Вихорева 2018, 

www]. Таким образом получается, что наиболее удовлетворяющим запросы 

трэвел-массмедиа-сферы каналом коммуникации оказывается именно 

интернет. 

На последний пункт исследовательница также обращает отдельное 

внимание: «Цифровые трэвел-медиа доказали, что мотивация аудитории 

состоит не только в том, чтобы потреблять контент, но и в том, чтобы 

обсуждать поступающие сообщения, оценивать их, делиться своим опытом, 

обеспечивая тем самым полноценный диалог между производителями, 

распространителями и потребителями трэвел-информации. Этот процесс 

активно развивается, обретает все новые и новые черты» [Вихорева 2018, 

www]. Прежде всего это реализуется с помощью феномена «коллективного 

авторства», когда возможности интернет-платформ к комментированию 

журналистского материла позволяют адресату дополнять его или 

высказывать собственную позицию. Часто такая публикация становится 

полезнее и информативнее первоначального варианта. Данный феномен 

присущ практически всем современным онлайн-медиаресурсам, поскольку 

подавляющее большинство сайтов обладает функционалом к 

пользовательскому комментированию. 
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Кроме смыслового дополнения материала интернет-ресурса 

«коллективное авторство» в форме активного отклика читателей к 

журналистским материалам также позволяет авторам получить оперативную 

оценку публикаций и, тем самым, скорректировать процесс подачи 

информации, опираясь на реальное общественное мнение. Этот процесс 

особенно удобен для такого «гибкого» канала информации, как интернет. 

Внося такого рода коррективы, аудитория ресурса становится полноценным 

звеном в ходе формирования и изменения процесса журналистской 

деятельности. Такое читательское вмешательство можно назвать активным, 

пусть и косвенным. 

Другой вариант влияния аудитории на контент — пассивный. У всех 

редакций есть скрытый счетчик просмотров материала, доступный 

владельцам интернет-ресурсов. Опираясь на его показания и, соответственно, 

на интерес читателей к тому или иному жанру, теме или форме материала, 

журналисты могут «подстраивать» контент под аудиторию. Таким образом, 

читатель сам формирует особенности конечного продукта журналистского 

творчества. 

Однако в последнее время, в частности, из-за доступности каналов 

вещания, люди, не относящиеся к профессиональной среде журналистов, 

также начинают создавать журналистский или псевдожурналистский 

контент. Этот процесс называется гражданской журналистикой. «До эпохи 

широкого распространения Интернета, только профессионалы могли 

информировать людей на темы, связанные с путешествиями, зарубежными 

странами, культурами местных жителей, традициями этнических «Других». 

Эта традиционная парадигма претерпела значительные изменения, так как 

профессиональные журналисты теперь делят место с непрофессионалами. 

Впервые за историю средств массовой информации, обычные люди могут 

играть еще более важную роль, чем профессиональные журналисты. Так, в 

современной трэвел-журналистике стерлась граница между создателями и 

потребителями сообщений, профессионалами и любителями. Трэвел-
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блогеры, райтеры, фотографы, видеографы и прочие создатели контента, 

связанного с путешествиями, почти полностью оккупировали виртуальное 

информационное пространство, оставляя во владении журналистов-

профессионалов лишь колонки онлайн журналов и Интернет-газет» — пишет 

И. В. Показаньева [Показаньева 2016, www]. И это действительно так. 

Сегодня гражданская журналистика достигла небывалого ранее 

распространения и масштабов. В большинстве случаев в качестве платформы 

для вещания, ввиду простоты использования, люди обращаются к 

блогосфере. Об этом явлении — в следующем параграфе. 

 

2.2. Трэвел-журналистика в блогах 

 

На то, что современное развитие журналистики путешествий тесно 

связано с модернизацией и активными преобразованиями в глобальной сети, 

указывают и М. С. Штейман и А. В. Покачалова. Исследовательницы 

отмечают, что повышенный интерес к интернету привел к скачку источников 

контента на его платформах: возникли новые сетевые информагенства, 

интернет-редакции, сайты и блоги. «В настоящее время большинство трэвел-

СМИ функционируют в блогосфере. Появление изданий и блогов о 

путешествиях в сети изменило индустрию путешествий коренным образом» 

— подчеркивают исследовательницы [Штейман, Покачалова 2019, с. 135]. 

По данным «Левада-центра», доверие пользователей к публикациям из 

сети на фоне остальных источников получения информации растет 

[Гражданкин 2016, www]. Прежде всего это связано с существованием 

разнообразных точек зрения, простоты доступа к источникам, системности 

распределения информации, а также возможности публично высказываться 

конкретным лицам. Осознание ответственности перед аудиторией часто 

порождает трансляцию более взвешенных и проверенных сведений. «Теперь 

трэвел-журналистика — это не только печатные издания и телепередачи, 

созданные профессиональными журналистами. Направление развивается в 
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Интернете и проникает в блогосферу, где приобретает новую уникальную 

специфику» — говорит М. А. Паниковская [Паниковская 2016, www]. 

Однако необходимо одно уточнение: деятельность блогера не всегда 

является непрофессиональной, более того, зачастую она вынуждена быть 

профессиональной, поскольку конкуренция на этом рынке из-за его 

доступности очень высока. 

Об этом говорит и Л. Г. Вихорева, подчеркивая необходимость 

повышения качества транслируемого через интернет трэвел-контента, а 

также его развития и обновления. Исследовательница считает, что это нужно 

для того, чтобы аудитория имела право на получение качественной, 

проверенной и систематизированной информации по данной теме. С этой 

точки зрения как важную функцию интернет-травелогов она выделяет 

защиту интересов аудитории, поддержку инициатив в образовании, 

просвещении и досуге. [Вихорева 2018, www]. 

Исследователь А. П. Короченский отмечает, что популярность 

журналистики в блогах объясняется их техническими, социальными и 

коммуникативными характеристиками, которые стали основой для 

зарождения «массовой индивидуальной коммуникации» как особой формы 

взаимодействия [Короченский 2006, www]. Другие преимущества 

гражданской журналистики в своем материале выделил корреспондент ИД 

«Коммерсантъ» А. Вельф: 

1. Многочисленность «корреспондентов» — «такую 

корреспондентскую сеть не может позволить себе содержать ни одно 

издание, поэтому многие пользователи предпочитают получать информацию 

от многочисленных очевидцев, составляя себе интегральную картину 

происходящего из многих точек зрения».  

2. Независимость и объективность — «благодаря социальным 

медиа пользователи получают информацию из первых рук, от очевидцев 

событий, которые при этом освещаются с разных точек зрения, ведь в 
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интернете контент может формировать кто угодно. Это позволяет создавать 

многомерную картину происходящего». 

3. Бесплатность контента как для читателей, так и для «издателей», 

функция которых сводится к предоставлению пользователям сервисной 

платформы. Расходы на создание контента при этом отсутствуют» [Вельф 

2008, www]. 

Вслед за журналистом можем выделить еще один из приоритетов 

гражданской журналистики — это скорость подачи информации. Очень 

часто в блогах она гораздо выше, чем в традиционных СМИ и даже их 

интернет-сайтов. Новость в блогосфере за считанные минуты достигает 

миллионов пользователей и находит тысячи откликов. 

Рассмотрим, какие же функции выполняют трэвел-блоги, имея такой 

высокий потенциал. Основные функции выделила И. В. Показаньева, 

осмысляя теоретические рамки блогов о путешествиях в своем англоязычном 

исследовании: 

1. Информирование пользователя о том или ином пункте 

местоположения;  

2. Предостережение о вероятных сложностях и опасностях, а также 

рекомендации, связанные с этими аспектами путешествия; 

3. Дача рекомендаций по проведению досуга: выбор мест для 

посещения, вариантов деятельности и т. д. 

5. Формирование пользовательских представлений о выбранном пункте 

местоположения; 

6. Минимизация недостатка знаний аудитории, который может 

возникнуть во время путешествия в то или иное место; 

7. Помощь в принятии решений, относящихся к поездке; 

8. Повышение эффективности самостоятельного планирования 

путешествия [Pokazanyeva 2015, www]. 

Тему пользовательской журналистики путешествий И. В. Показаньева 

затрагивает и в своем ключевом для теоретиков трэвел-медиа исследовании 
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«Проблемное поле трэвел-журналистики как явления современного 

медиапространства»: «Появление интернета и, в частности, гражданской, или 

пользовательской журналистики (т. е. журналистики, создаваемой в 

интернете), привнесло новые форматы на медиаэкран. Все больше людей (в 

том числе и профессионалов) заводят онлайн-профили и размещают там 

материалы собственного производства для всеобщего просмотра на крупных 

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

[Показаньева 2013, www]. 

Тем не менее, это не исключает факта появления в данном 

информационном поле дилетантов, непрофессиональных журналистов, к 

которым, зачастую, в профессиональной среде относятся весьма скептически. 

В частности, И. В. Показаньева проводит четко обозначенную границу, 

утверждая, что трэвел-блогера нельзя считать трэвел-журналистом, в то 

время как трэвел-журналист вполне может являться трэвел-блогером, если он 

ведет персональный блог [Показаньева 2013, www]. 

 Зачастую блогеры только на практике обучаются журналистской 

деятельности, не имея при этом профильного образования. Овладевая 

базовыми навыками такой работы, блогеры не всегда следуют этическим 

принципам профессии и устоявшимся законам определенных жанров. Такая 

особенность может обернуться как положительным результатом — 

расширение классических рамок профессиональной деятельности, 

творческие эксперименты с форматом, за которыми следует публичный 

успех, так и отрицательным — снижение в широком смысле культурной 

планки социума, низкокачественный контент. Однако это естественный 

процесс развития новых платформ, а значит, повлиять на эту стихийную 

среду видится невозможным и неоправданным. 

Однако за этим процессом пристально наблюдают многие 

отечественные исследователи. Одни настроены более радикально, как, 

например, Н. В. Кривцов, утверждающий, что качественные сдвиги в 

индустрии трэвел-медиа, которые произошли в связи с развитием интернета, 
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привели к снижению аналитичности материалов, а также поверхностному 

освещению темы путешествий. Решение проблемы исследователь видит в 

специальном качественном обучении авторов трэвел-ресурсов, включая 

изучение теории и практики этой специализации [Кривцов 2017, www]. 

Другие же исследователи, например, И. В. Показаньева, смотрят на этот 

процесс как на естественное смещение жанрообразующих рамок и 

трансформацию жанра трэвелога под влиянием фактора канала вещания: «В 

последнее время термины ―трэвел-журналист‖ и ―трэвел-блоггер‖ стали 

невероятно популярны в России. Они означают фриланс-писателей, 

фотографов и видеографов, занимающихся созданием историй о 

путешествиях. Эти термины пришли из журналистики, но теперь обозначают 

весьма специфичное явление — трансформацию впечатлений в информацию. 

Итог этой деятельности — появление лайфстайл-информации, которая 

является не новостной, а скорее досуговой, посвященной стилю жизни» 

[Показаньева 2016, www]. 

Однако было бы ошибочным утверждать, что на данном этапе 

единственным полем деятельности непрофессиональные журналисты 

выбрали тему путешествий. Феноменом гражданской журналистики 

озадачены не только теоретики трэвел-сферы, ведь это явление стремительно 

распространяется и развивается во всех направлениях журналисткой 

деятельности: «Бурное развитие гражданской журналистики в сети активно 

влияет, как на профессиональную журналистику, так и на социальные 

медиакоммуникации в целом. Быстрое распространение гражданских 

приложений кардинально меняет всю систему взаимодействий в обществе и 

существенно корректирует гуманитарную повестку всей журналистики» 

[Фролова 2013, с. 121].  

Возвращаясь к роли и влиянию на общественные настроения трэвел-

блогов сегодня, нельзя вновь не обратиться к И. В. Показаньевой, которая 

утверждает, что «Трэвел 2.0 не только отражает личные интересы и 

увлечения пользователей, но и все большее влияет на формирование 
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общественного мнения об индустрии туризма и гостеприимства. 

Неудивителен и бум трэвел-блогинга, т.е. деятельности по созданию и 

ведению блогов, посвященных путешествиям автора. Темы туризма и 

путешествий стали мейнстримом и просто не могли не проникнуть в 

блогерскую среду Рунета» [Показаньева 2016, www]. 

Пользовательский контент о путешествиях в интернете принято 

называть «Трэвел 2.0». Это название возникло из сложения, собственно, 

«трэвел», или «travel», и «Web 2.0». Так, М. А. Уланова выделяет четыре 

главных типа пользовательского контента о путешествиях в интернете: 

«– блоги, или веб-страницы, содержащие посты на различные темы, 

содержащие текст, иллюстрации, ссылки на сторонние ресурсы; 

– вики, или веб-сайты, позволяющие пользователям легко добавлять, 

редактировать или удалять контент в соответствии со своими желаниями; 

– подкасты, или аудио-блоги (обычно в mp3 формате), доступные для 

скачивания и прослушивания пользователями; 

– социальные сети (YouTube, Instagram, Facebook), позволяющие 

пользователям общаться и обмениваться мнениями на определенные темы в 

форме чата» [Уланова 2017, с. 57]. 

И. В. Показаньева также подчеркивает, что пользовательский контент о 

путешествиях благосклонно принимается аудиторией и представляется ей 

более надежным и достоверным источником информации, поскольку 

получатель лично знаком с отправителем [Показаньева 2016, www]. Однако 

для универсализации данного утверждения позволим себе ремарку: все же 

если речь идет о популярном трэвел-блогере, он физически не может быть 

знаком со всей своей аудиторией, соответственно, момент доверия со 

стороны публики устанавливается на уровне репрезентативного образа 

медийного в социальной сети лица. Для его формирования есть целый ряд 

инструментов, о которых мы поговорим ниже. 

Для того, чтобы завоевать лояльность аудитории, важна личность 

сообщающего: контентом, публичными реакциями на то или иное внешнее 
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воздействие, методами работы, особенностями языка коммуникации 

(широковещательной или направленной на конкретное лицо) и так далее, 

блогер формирует соответствующий образ, который может привлечь или 

оттолкнуть аудиторию. Главная отличительная особенность классических 

блогов от других медиаресурсов — ярковыраженная личность адресанта. В 

какой-то степени это похоже на авторскую колонку в СМИ, однако перед 

блогером стоит меньшее количество ограничений, вернее, он устанавливает 

их самостоятельно: условно «редакционная» политика, частота публикаций, 

объем знаков в материалах и т. п.  

При этом функционал социальных сетей еще больше нацелен на 

трансформацию личности автора из недосягаемой в близкую. Современные 

пользователи социальных сетей могут прямым образом выражать отношение 

к контенту, транслируемому в блогосфере. Более того, благосклонность 

аудитории — измеримое понятие. Это выражается в количестве лайков и 

просмотров, которые отображаются всем пользователям, а также скрытая 

статистика (вовлеченность, количество уникальных пользователей и т. д.) на 

специальных бизнес-аккаунтах, которыми пользуются блогеры. В некоторых 

социальных сетях аудитория может напрямую показать и негативное 

отношение к контенту: например, в YouTube существует «дизлайк». 

Оценивая все эти показатели, блогер может корректировать направление 

своей деятельности, чтобы отвечать потребностям целевой аудитории. 

То, что вовлеченность потребителей в создание контента сейчас велика 

как никогда, подтверждает и английский философ Алан Кирби. Он говорит о 

том, что наша сегодняшняя культура фетишизирует реципиента до такой 

степени, что полностью или частично делает его автором продукта. 

Оптимисты могут смотреть на это как на демократизацию культуры, а с 

точки зрения пессимистов культурные продукты, произведенные таким 

образом, будут мучительно банальными и бессодержательными (по крайне 

мере, пока). [Kirby 2006, p. 35]. Такая ориентация на пользователя 

мотивирует блогеров обращаться к более живому и внимательному 
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взаимодействию со зрителями. Таким образом, современное медиаискусство 

не выключает потребителя из своего продукта, но, наоборот, делает его 

активным соучастником.  

Или, например, в прошлом параграфе мы говорили о феномене 

коллективного авторства через комментарии на сайтах СМИ. Однако издания 

редко выходят на прямой контакт с пользователем, создавая, таким образом, 

стихийное развитие ветви комментирования резонансного материала. А если 

ответ на публичный вопрос от читателя в комментариях все же следует, он 

является коллективным, от лица редакции, таким образом, читатель не имеет 

возможности тет-а-тет коммуникации с интересующим автором. Чего нельзя 

сказать о представителях блогосферы. Разумеется, с ростом числа 

подписчиков снижается вероятность ответа на их комментарии, однако такие 

прецеденты далеко не редкость, и в их рамках граница условного назидателя 

стирается, происходит коммуникация между двумя личностями, автор блога 

видится читателю близким и реальным.  

К слову, ярко этот феномен проявляется при анализе коммерческой 

составляющей. Аудитория, доверяя автору блога, будет более охотно 

следовать его рекламным советам, пробовать те или иные продукты и 

переходить на партнерские ресурсы. Согласно исследованию портала 

Mediakix.com за 2019 год, основанному на опросе западных маркетинговых 

практикующих специалистов, центром многих рекламных стратегий сегодня 

является Instagram, социальная сеть занимает первое место в рейтинге 

профессиональных интересов для маркетологов. В тройку самых 

эффективных форматов контента в социальных сетях в современности входят 

Instagram Posts (78%), Instagram Stories (73%) и YouTube Videos (56%). 

Сравнивая же эффективность рекламы в социальных сетях от других типов 

продвижения, будь то средства массовой информации, наружная реклама и т. 

д., по данным портала, 89% опрошенных специалистов утверждают, что 

рентабельность инвестиций в рекламу в блогах сопоставима или лучше, чем 

через другие каналы [Influencer marketing 2019 industry benchmarks, www]. 
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 Таким образом подтверждается мнение о том, что для блогеров 

социальные сети являются не только средством самовыражения и получения 

социального одобрения, удовлетворения потребности в виде признания, но и 

способом заработка. Чаще всего это партнерские программы, спонсорство и 

реклама. Более успешные представители блогосферы получают возможности 

получения прибыли и в оффлайн-пространстве: например, в виде 

персональных образовательных программ, посвященных обучению трэвел-

блогингу, организации собственных туров, а также выступлений на 

различных конференциях в качестве спикеров и даже консалтинг. 

Однако вернемся к функционалу социальных сетей, позволяющему 

персонализировать авторов блогов. Другим инструментом прямой 

коммуникации с аудиторией, помимо возможности комментирования, на 

многих платформах (youtube.com, vk.com, instagram.com и др.) являются 

прямые эфиры. Блогер может вести прямую трансляцию для демонстрации 

окружающих его событий в реальном времени, приоткрывать завесу частной 

жизни, а также иметь прямую коммуникацию с аудиторией: в основе может 

быть как монолог автора, так и ответы вопросы публики, заданные заранее 

или в момент прямого включения. 

Однако даже если говорить о, собственно, контенте блогосферы, а не 

дополнительных особенностях функционала платформ, становится 

очевидным отличие от классических средств массовой информации. Эта 

разница выражается в персонализированной подаче и наполнении контента, а 

также преобладающем влиянии личности сообщающего на транслируемую 

информацию. Об этом говорит и И. В. Показаньева: «В отличие от трэвел-

журналистов они [трэвел-блогеры — прим. авт. иссл.] информируют 

аудиторию о персональных особенностях путешествия, собственном опыте и 

восприятии места путешествия. Материалы трэвел-блогеров намного 

―персональнее‖ журналистских — это дневники авторов» [Показаньева 2016, 

www]. 
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На эту же особенность обращают внимание канадские исследователи 

Maria Banyai и Troy D. Glover. В своей работе, посвященной феномену 

трэвел-блогинга, они говорят о том, что посредством повествований, 

создавая определенные нарративы, блогеры оценивают и переоценивают 

собственную личность, усиливая личные качества [Banyai, Glover 2010, p. 

271]. 

Социальные сети вообще устроены так, что публику привлекает, 

прежде всего, личность. В случае с тематикой путешествий, например, это не 

самое путешествие, а взгляд блогера на эту поездку. Его личный опыт, 

впечатления, оценки и т. д. На основании этого блогеры формируют 

стратегию создания образа, который потенциально может заинтересовать 

целевую аудиторию. Именно в этом видится принципиальное отличие от 

принципов классической журналистики: автор пристрастен и субъективен и 

не скрывает этого.  

Таким образом можно разделить методы демонстрации блогерами 

собственной личности (или образа) общественности на прямые и косвенные. 

К прямым относятся реакция на комментарии, поведение в прямых эфирах и 

поведение вне блога, если блогер является достаточно публичным для того, 

чтобы быть ньюсмейкером. К косвенным относятся отвлеченные вербальные 

проявления (подписи к контенту или сам контент) и невербальные 

(мультимедийная часть контента, цветовая гамма, внешний вид и так далее). 

Тем не менее в среде современных теоретиков по-прежнему возникает 

недопонимание в контексте употребления и разграничения понятий «трэвел-

журналист» и «трэвел-блогер». И. В. Показаньева, ссылаясь на зарубежных 

коллег, выделяет еще одно, помимо следования журналистским нормам, 

принципиальное отличие блогеров: «Трэвел-блогеры в первую очередь 

являются писателями. Также они маркетологи, торговые представители, 

публицисты, представители по связям с общественностью, бухгалтеры, 

разработчики сайтов и исполнительные директоры» [Показаньева 2016, 

www]. Тем самым исследовательница отмечает, что спектр задач блогера 
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намного шире. Заменяя собой медиа, ему приходится самостоятельно 

выполнять ряд задач, которые в классических СМИ выполняют конкретные 

специалисты. Если совсем коротко, то блогер должен не только создавать 

качественный контент (быть автором, редактором, монтажером и т. д.), но и 

уметь продвигать его. 

Базовыми инструментами продвижения трэвел-блогеров можно назвать 

следующие: 

1. Метки геолокации, доступные на большинстве платформ 

(Instagram, Facebook, ВКонтакте). С их помощью пользователь может найти 

контент по любой интересующей его местности в пространстве блогосферы. 

2. Хэштеги, позволяющие найти публикации по ключевым словам. 

Однако в последнее время заметен спад эффективности данного способа, 

поскольку часто хэштеги стали использоваться пользователями не по 

назначению. 

3. Взаимопиар — перекрестная взаимная реклама с другим 

блогером, не имеющая коммерческой подоплеки. 

4. Покупка рекламы у других блогеров. Данный метод наиболее 

актуален для блогов с небольшой аудиторией. 

5. Оффлайн-коллаборации с коммерческими фирмами. Так, 

например, в конце 2019 года картографическая компания «2ГИС» запустила 

рекламную кампанию в транспорте и на улицах Санкт-Петербурга, 

продвигающую услуги фирмы через «рекомендации» известных трэвел-

блогеров с указаниями их аккаунтов в Instagram. 

И. В. Показаньева выделяет еще одну важную особенность контента в 

блогах. «Пользовательский контент (англ. ―User-generated content‖ или 

―UGC‖) отличается от всех прочих материалов в сети неструктурированным, 

немодерируемым характером. Это стихийный контент, который не зависит от 

хоста. Пользовательский контент загружается напрямую пользователями на 

сайты в условиях минимальной модерации (зачастую ограниченной только 

российским законодательством). Существуют различные формы 
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пользовательского контента, предоставляющие информацию о товарах и 

услугах: блоги, подкасты, комментарии, отзывы, фото–, видео– и 

аудиофайлы, чаты и т. д.» [Показаньева 2016, www]. Позволим себе 

дополнить исследовательницу. В большей степени на модерацию контента, 

загружаемого пользователями в социальные сети, влияют правила данного 

ресурса. Разумеется, они содержат в себе требования законов, однако самые 

популярные блог-площадки являются зарубежными и интернациональными, 

поэтому и политика модерации контента достаточно гибкая. 

Подведем итоги. Трэвел 2.0 сегодня не только отвечает на личные 

запросы пользователей, будь то трансляция собственных интересов, 

стремление к социальному одобрению или метод заработка, но и оказывает 

значительное влияние на формирование общественного мнения об индустрии 

туризма, репрезентации разных точек местоположения, кросс-культурных и 

межэтнических связей. Темы путешествий и туризма выросли из СМИ и 

приобрели новую форму в гражданском исполнении. «Модификация 

цифровых коммуникаций, темпы развития новых средств коммуникаций 

расширяет функции непрофессиональной трэвел-журналистики, снижая при 

этом требования к исторической составляющей трэвел-медиатекста и 

повышая культурно-образовательную составляющую. Однако остается 

неизменным тот факт, что профессиональный журналист несет 

ответственность за то, чтобы собрать достоверную информацию и отправить 

ее аудитории, руководствуясь принципами журналистской этики, 

функциональной многозначности трэвел-журналистики [Вихорева 2018, 

www]. В следующей главе на примерах рассмотрим, насколько контент 

популярных трэвел-блогеров отвечает требованиям профессионализма и 

качества. 

Для того, чтобы наиболее структурированно и многомерно 

проанализировать трэвел-блоги, воспользуемся функциональной моделью, 

предложенной исследователем И. В. Калининым, который выделил семь 

наиболее значимых в трэвел-медиатексте атрибутов: 
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• репрезентация в тексте фрейма другая страна и его смысловых 

элементов (слотов); 

• организационная функция, связанная с рекламной и 

развлекательной; 

• актуализация концепта путешествие в сознании аудитории; 

• детализация маршрута, его фактическая достоверность, 

документальность; 

• поликодовость (креолизованность) как сочетание вербального и 

невербального компонентов; 

• побудительная интенция; 

• взаимодействие с этнокультурными стереотипами аудитории. 

Выбор именно таких атрибутов продиктован тем фактом, что в 

структурном отношении трэвэл-медиатекст можно считать путеводителем 

нового типа. Эти ключевые параметры сформировались в журналистике и 

литературе задолго до появления диджитал-пространства и трэвел-

медиатекстов, в частности, однако, под влиянием платформ, претерпели 

некоторые изменения, сохранив значимость, но изменив форму [Калинин 

2019, www]. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ТРЕВЭЛ-БЛОГОВ НА НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ПЛАТФОРМАХ 

 

3.1. Трэвел-блог в Instagram 

 

В прошлых главах мы говорили о том, что одними из важнейших 

функций, возлагаемых на трэвел-журналистов и блогеров, являются 

репрезентативная и межэтнического взаимодействия. Ответственной задачей 

каждого публичного в этой сфере лица является создание объективного 

образа страны, выбранной для путешествия, ее культуры и жителей, от этого 

напрямую зависит восприятие аудиторией данного государства. На 

основании опыта блогера публика формирует определенное мнение касаемо 

тех или иных точек земного шара, которые увидеть собственными глазами у 

них нет возможности. 

Для анализа нами были подобраны два трэвел-блога в разных 

социальных сетях, instagram.com и youtube.com. Выбор именно этих 

платформ обусловлен несколькими параметрами, а именно: 

 Популярность у современных пользователей; 

 Доступность и простота в использовании; 

 Интернациональность; 

 Возможности для создания мультимедийного контента. 

Согласно исследованию портала Mediascope, Instagram занимает 

вторую строчку рейтинга популярных у россиян социальных сетей (56% 

населения, 29,6 млн человек), уступая только «ВКонтакте». YouTube же 

является абсолютным лидером в топе плееров по аудитории в России (53% 

населения, 28,3 млн человек) и топе площадок по просмотру видео в нашей 

стране (45% населения, 23,9 млн человек) [Курносова 2019, www]. 

Обе платформы обладают широким потенциалом для создателей 

контента в сфере путешествий, поскольку имеют ряд инструментов для 

работы с визуальной составляющей, без которой трудно представить как 
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трэвел-сферу, так и потребительские привычки и предпочтения современной 

аудитории. Однако рассмотрим их по очереди.  

Instagram был создан как фотоцентричная социальная сеть. Визуальная 

составляющая является главным компонентом и сильной стороной контента 

в этой сети. Разумеется, трэвел-сфера не могла не проникнуть в столь 

благоприятную среду. В первую очередь это связано с существованием 

особого жанра фото — трэвел-фотографии. «Трэвел-фотография 

(туристическая фотография) — это жанр фотографии, предметом которого 

являются впечатления путешественника, а также то, что он наблюдает в 

процессе путешествия: культурные и этнические особенности народов, люди 

и их характеры, исторические памятники и достопримечательности и т.д.» 

[Муха, Федосеева 2015, www]. 

А. В. Муха и Н. И. Федосеева выделяют следующие виды внутри 

данного жанра фото: 

1) Пейзажная съемка, включающая в себя виды природы и, как правило, 

исключающая человека в кадре. Разновидностью пейзажа могут быть 

сельские или городские пейзажи, запечатленные в статическом 

положении; 

2) Стрит-фото (от англ. street — улица). Как правило, представляет собой 

динамичную фотографию, изображающую городскую жизнь в 

движении; 

3) Портретная съемка; 

4) Жанровая фотография (репортажная фотография). Олицетворяет собой 

образ жизни и занятия людей определенной местности. В жанровой 

фотографии автор изображает то, как он видит ту или иную страну 

[Муха, Федосеева 2015, www]. 

Поскольку в современной модели медиапотребления главенствующую 

роль занимает визуальное искусство, фотография в интернете имеет 

огромное значение. Она привлекает внимание и позволяет выделить 

материал из тонны таких же. Однако для этого она должна обладать 
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уникальностью, необычностью, достаточной вовлекающей и резонирующей 

способностью. Как было сказано ранее, многие блогеры действуют 

интуитивно, и у них получается. Несмотря на то, что классификация трэвел-

фото в контексте исследования А. В. Мухи и Н. И. Федосеевой относится к 

классическим трэвел-текстам, в контексте блогинга она приобретает особую 

важность. 

Однако необходимо отметить, что помимо, собственно, фотографий, 

существует еще ряд инструментов, формирующих трэвел-блог в социальной 

сети Instagram. Их можно разделить на условные группы: 

1. Визуальные: 

a. Фотографии в ленте — одна или несколько фотографий в посте, 

объединенные тем или иным параметром; 

b. Видео в ленте — ролик длительностью до 60 секунд; 

c. Stories — фото, видео и другие материалы, которые доступны в 

верхней части ленты публикаций в течение 24 часов. По 

истечении этого времени, при желании, можно закрепить 

публикацию в специальной вкладке «Актуальное» в профиле; 

d. IGTV (Instagram TV) — встроенный в приложение видеоканал с 

роликами в вертикальном формате длительностью до 10 минут, а 

у верифицированных пользователей — до 1 часа; 

e. Прямые эфиры — прямые видеотрансляции пользователей, 

отображающиеся в ряду Stories. Могут быть совместными; 

2. Текстовые: 

a. Подписи к фото, посты — чаще всего именно полноценные 

подписи к публикациям в ленте позволяют блогерам вербально 

поделиться с аудиторией мыслями, советами, впечатлениями и 

так далее; 

b. Комментарии — служат по большей части косвенным 

инструментом, однако отвечая на волнующие пользователей 
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вопросы напрямую, блогеры позволяют следующим посетителям 

их страницы получить ответ на возможный вопрос; 

3. Служебные: 

a. Хэштеги — в связи с бездумным использованием этого 

инструмента большим количеством пользователей, он потерял 

значимость в изначально задуманной помощи по глобальному 

тематическому делению и поиску информации по нужной теме. 

Однако трансформировался в удобный элемент навигации 

внутри каждого определенного блога; 

b. Геометки — инструмент, с помощью которого пользователи 

находят контент по карте мира в пространстве социальных сетей. 

Для анализа нами был выбран блог в Instagram с ником @mugglebai. 

Его автор в шапке профиля называет себя Emma B. (информация актуальна 

на 19.04.2020):  

«Emma B., Авторские Туры 

Travel Blogger на карантине 

 Посетила 79 стран 

 Написала сотни полезных постов 

 Организовала более 40 туров 

в страны мечты @travelmate_trips». 

28 сентября 2016 года девушка опубликовала пост-знакомство, где 

написала о себе следующее: «Меня зовут Эмма и у меня два имени — Эмма 

и Эльмира <…>, мне 24 года, я родилась и выросла в Петербурге. До 18 лет я 

не путешествовала, была лишь у родственников в Азербайджане и Грузии и, 

наверное, это обстоятельство создало в моей голове мечту объехать весь мир. 

На первые сэкономленные с зарплат деньги в 19 лет я оплатила 

самостоятельную поездку в Италию, с тех пор началась моя история 

бюджетных путешествий. Тогда я настолько мало потратила, что на 

оставшиеся деньги купила себе свой первый айфон, и поняла, что быть 

пакетным туристом не так интересно и выгодно, как быть настоящим 
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исследователем и путешественником с рюкзаком на спине. <…> Скажу 

честно, далеко не каждая поездка в то время приносила мне только радость, 

часто случались неприятные ситуации, последствия которых повлияли на 

мою жизнь. Но я уже не представляю свою жизнь без путешествий! Они 

очень сильно изменили меня, расширили кругозор, сделали более 

толерантной к другим народам и культурам, и даже помогли понять саму 

себя» [Публикация в Instagram @mugglebai от 28.09.2016, www]. 

На момент написания данной работы на профиль подписано 103 

тысячи человек, опубликовано 953 поста, среднее количество лайков — 2-3 

тысячи. В среднем на каждой второй фотографии присутствует сама блогер: 

портретно или в полный рост на фоне достопримечательностей, также на 

странице много снимков внутреннего убранства отелей, фотографий пищи и 

растений. Обращаясь к классификации А. В. Мухи и Н. И. Федосеевой, 

можно сделать выводы, что количество кадров, относящихся к классической 

трэвел-фотографии, в данном блоге достаточно невелико. Несмотря на то, 

что есть и пейзажные, и стрит-фото, в большей мере представлены именно 

портретные кадры. Жанровые репортажные фотографии местных жителей 

отсутствуют совсем. 

Это наблюдение позволяет сделать вывод о том, что данный блог, 

несмотря на трэвел-направленность, обладает высокой степенью влияния 

жанра «лайфстайл». Трэвел-блог @mugglebai, таким образом, полностью 

подходит по описание И. В. Показаньевой, дополненной Н. В. Кривцовым: 

это «особое направление софт-журналистики (развлекательная, досуговая 

журналистика — Н. К.), которое предоставляет массовому потребителю 

информацию о путешествиях, затрагивает темы истории, географии, 

культуры, искусства, туризма, этики, философии и другие» [Кривцов 2017, 

www].  

Отнесение к категории «лайфстайл» продиктовано еще и тем, что среди 

публикаций, описывающих путешествия и все, что с ними связано, 

встречаются фото с, например, такими подписями: «Смотрю на это фото и 
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понимаю, что похудела. Смело могу теперь писать об этом посты и 

продавать марафоны к лету. Но все проще, чем кажется. Стала есть меньше 

булок и сахара. Больше белка и овощей. 3 приема пищи в день, стараюсь без 

перекусов. Цели похудеть не было, я и так никогда не весила больше, чем 53 

кг при росте 170. Хотя иногда на фотографиях выгляжу крупнее. Те, кто 

видят меня в жизни, удивляются, потому что обычно в Интернете все 

наоборот :) В общем, мой совет: уберите булки, круассаны, хлеб, сахар, 

лимонады, сладкий чай / кофе, и фейстюн вам будет не нужен» [Публикация 

в Instagram @mugglebai от 05.11.2018, www]. 

Однако вернемся к рассмотрению элементов блога, чтобы выводы 

были более содержательными. Еще один элемент блога — закрепленные 

stories — посвящены публикациям из отдельных точек путешествия: Кения, 

Намибия, Япония, Морокко, Франция, Мальдивы, Турция, Иран, Женева, 

Португалия, Исландия, Австралия и т. д. — спектр очень широк. Всего 30 

закрепленных путешествий. Помимо этого, в этом блоге есть закрепленные 

«сторис» и другого назначения. Например, «Вопросы»: функционал 

Instagram располагает специальным виджетом для stories, где сверху автор 

пишет вопрос или побуждение к чему-либо, а внизу есть поле для ответа 

любого пользователя. Это помогает еще оперативнее и плотнее 

взаимодействовать с аудиторией, а данном случае еще и доказывает 

открытость к диалогу рассматриваемого блогера. Будучи закрепленными в 

шапке профиля, все эти вопросы-ответы дополнительно повышают удобство 

доступа к информации, которая потенциально может заинтересовать целевую 

аудиторию. Другой тематический вид «сторис» еще раз подтверждает 

лайфстайл-направленность блога, а также указывает на размытие границ 

между узкоспециализированным профилем и личной страницей в социальной 

сети. К этому разряду относятся «Еда», «Корпоратив», «2017». Тем самым 

лишний раз подчеркивается тот факт, что аудитория интересуется не только 

путешествиями, но и частной жизнью блогера. И последний вид 
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закрепленных «сторис» — «Навигация»: там описано, как и где искать 

специализированные хэштеги [@mugglebai — профиль в Instagram, www]. 

Для удобства пользователей в профиле организована внутренняя 

навигация по собственным хэштегам, посвященным как отдельным 

географическим точкам: #mugglebai_turkey, #mugglebai_karelia, 

#mugglebai_asia, так и другой полезной информации: #mugglebai_travelhacks 

— посты с лайфхаками для путешествий, #mugglebai_restoguide — лично 

проверенные места для питания, #mugglebai_advice — советы для 

путешествий разного плана от удачных мест для фото до марок местной 

косметики, #mugglebai_visa —информация об опыте получения виз, 

#mugglebai_tickets — о билетах на самолеты и поезда. Такая структуризация 

значительно упрощает пользовательский поиск информации по 

интересующей теме, а также отвечает на большинство запросов, которые 

могут возникнуть у публики при попытке повторить маршрут или в целом 

запланировать путешествие в одну из точек, пройденных блогером, тем 

самым блог становится не только визуально приятным, но и приобретает 

высокую практическую значимость. 

Кроме того, в описании этого профиля дана ссылка на сайт по 

организации путешествий (travelmatetrips.ru), созданный автором блога 

совместно с командой. «Мы, Надя @tadaetadae и Эмма @mugglebai, 

профессиональные путешественники, которые уже более 9 лет 

самостоятельно путешествуют по миру. У каждой из нас на счету больше 80 

стран (а в совокупности больше ста), и мы не собираемся на этом 

останавливаться. Три года назад мы основали проект TRAVELMATE и 

теперь организуем поездки по самым красивым местам нашей планеты и для 

вас» [О нас, www]. По данным сайта, за время работы проекта было 

организовано 41 путешествие для почти 600 человек. Каждая программа 

подробно анонсирована: широкоформатные фотографии видов природы той 

или иной страны, перечисление достопримечательностей, полного 
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подробного маршрута (по дням), уровень сложности поездки, особенности 

получения визы и так далее. 

Таким образом, объединив собственные знания, полученные в 

путешествиях, и популярность блога в интернете, Эмма Б. получила 

возможность зарабатывать оффлайн. Такой способ заработка практикует еще 

ряд трэвел-блогеров. Например, @zastrozhin или @sashazolotova. Однако у 

автора рассматриваемого блога есть и онлайн-реклама: например, батареек 

Energizer [Публикация в Instagram @mugglebai от 05.12.2019, www] или 

оливок Bonduelle [Публикация в Instagram @mugglebai от 28.12.2019, www]. 

Возвращаясь к инструментам социальной сети, описанным выше, в 

данном блоге имеем:  

1. Визуальные: 

a. Фотографии в ленте, в том числе несколько в одном посте; 

b. Stories, в том числе закрепленные в специальной вкладке 

«Актуальное»; 

Такие элементы, как видео в ленте, IGTV и прямые эфиры отсутствуют. 

2. Текстовые: 

a. Подписи к фото — полноценные тексты с элементами разных 

жанров от информационных до аналитических; 

b. Комментарии; 

3. Служебные: 

a. Хэштеги — как общепринятые (#япония, #iceland, #стамбул, 

#финансы и т. д.), так и в виде навигации внутри блога; 

b. Геометки. 

Перейдем непосредственно к анализу контента. Для того, чтобы от 

описательного перейти в следующем параграфе к сравнительному, забегая 

вперед, остановимся на публикациях, посвященных путешествию в Иран. 

Выбор именно этой страны обусловлен тем, что у следующего блогера он 

также есть в списке поездок, что облегчит задачу сопоставления двух блогов, 

а также позволит сделать анализ более чистым, исключив первоначальную 
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разницу между точками путешествий и обратившись внутри анализа 

непосредственно к работе блогера. 

Итак, в данном блоге имеется 9 публикаций в ленте, посвященных 

Ирану, а также 63 закрепленных «сторис» из этой страны. Формат «сторис» 

предполагает демонстрацию жизни «здесь и сейчас», показ эпизодов 

реальности непосредственно в момент времени, когда они происходят. 

Поездка данного блогера в Иран — не исключение. Это позволяет аудитории 

в режиме «онлайн» наблюдать за окружающей реальностью автора блога. 

Здесь можно увидеть как начало путешествия — фотография валюты после 

обмена, так и конец — снимок ночного Санкт-Петербурга с подписью «Едем 

домой. Сошлись на мысли, что путешествие в Иран было одним из лучших. 

Никогда бы не подумала. Оказались там, в общем-то, случайно, а столько 

впечатлений!». Само путешествие представлено основным туристическим 

визуалом: виды из окна и виды природы, фото отелей, 

достопримечательностей и местные дворики, снимки завтраков и посуды в 

кафе и лавках; художественными элементами: крупные фото фруктов на 

рынках, растений. Примечательно, что много снимков самого автора: 

несколько селфи Эммы в платке, фотографии в зеркало и на фоне 

достопримечательностей. Таким образом, центром путешествия является не 

столько страна назначения, сколько автор блога в этой стране. Обыденная 

жизнь местных жителей и образы самих местных жителей почти не 

представлены. Единственные эпизоды центрального касания данных тем — 

снимок местной парикмахерской, видео фотографирующихся детей, а также 

видео того, как мужа Эммы обступили иранские школьницы для того, чтобы 

сделать с ним селфи. На «сторис» с достопримечательностями и видами 

местность иранцев, конечно, можно увидеть, однако люди в этом случае 

являются лишь объектами, выполняя декоративную функцию в кадре и не 

становясь его центром. Одна «сторис» несет образовательную функцию: там 

автор рассказывает аудитории о том, почему в Иране востребована и 

популярна ринопластика. Таким образом можно сделать промежуточный 
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вывод о том, что контент данного блога направлен на демонстрацию 

настроения и впечатлений туриста и выполняет скорее художественную 

функцию, чем культурологическую и образовательную. 

Однако обратимся непосредственно к публикациям в ленте. Первая из 

этой поездки, датированная 17 апреля 2019 года, состоит из ряда фотографий 

достопримечательностей и самой Эммы. Подпись-пост посвящен, 

собственно, причинам выбора именно этой страны: «Итак, почему Иран? Во-

первых, мы всегда ездим в новые страны, а их с каждым разом остаѐтся все 

меньше и меньше. Самые банальные варианты давно изучены, поэтому 

теперь рассматриваем необычные направления. А во-вторых, Иран 

становится все более популярным среди туристов. Сейчас все ещѐ есть 

шанс застать его без толп китайцев и назойливых уличных торговцев. Да и 

цены в стране очень радуют, даже в туристических местах. Не уверена, 

что через 10 лет картина будет такой же. Поэтому самое время ехать» 

[Публикация в Instagram @mugglebai от 17.04.2019, www].  

Далее следует информация из личного опыта блогера, которая может 

быть полезна другим туристам при подготовке путешествия в эту страну: 

«Тем более, что виза теперь электронная, а штампы в паспорт ставить 

прекратили. Мы оформляли свою визу на границе ($80), но дешевле и не так 

утомительно это было бы сделать в России (€40). Всю информацию о ее 

получении в Посольстве Ирана можно найти на сайте 

http://ru.moscow.mfa.ir/. Если поедем ещѐ раз, буду подаваться заранее, 

чтобы не сидеть ночью в аэропорту (удобные рейсы из России в Тегеран 

приземляются после полуночи). Кроме того, делается упор на возможных 

трудностях в оформлении страховки и разрешения на въезд: «Учтите, что 

для визы нужна страховка, где прописано слово «Иран». Например, моя от 

Тинькофф на «весь мир» Иран не покрывает, поэтому мы купили страховку 

онлайн конкретно для этой страны. Ещѐ один момент — получение 

референс-кода (разрешения на въезд). Мы не оформляли, пограничник просто 

звонил нашему гиду и уточнял всю информацию (в анкете указывали номер 
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гида и название отеля в Тегеране). С кодом процесс оформления визы вроде 

как должен был быть быстрее, но и стоит он около 2000 рублей. Делается 

заранее через турфирмы или сайт goiran.ru. Уточните эту информацию 

перед поездкой. Мы решили не заморачиваться и просто лететь, в итоге 

получение визы заняло у нас около 45 минут». [Публикация в Instagram 

@mugglebai от 17.04.2019, www]. С помощью этой информации турист будет 

готов к предполагаемым затруднениям, кроме того, блогер описала 

возможности облегчить оформление документов с точными ссылками на 

необходимые сайты, что, конечно, обладает высокой практической 

ценностью. 

Пост заканчивается традиционным приемом популярных блогеров в 

виде запроса на обратную связь для повышения вовлеченности аудитории: 

«А в карусель загрузила фотографии первого дня в Тегеране, листайте. 

Хотели бы съездить в Иран? Очень многие писали в ответы на сториз, что 

эта их мечта» [Публикация в Instagram @mugglebai от 17.04.2019, www]. 

Важно отметить, что на многие комментарии блогер действительно отвечает, 

причем это касается не только вопросов по теме, например: «elenagaliamova: 

Не подумала бы, что Тинькоф "весь мир" не канает.там где то есть 

приписка "кроме"? mugglebai: @elenagaliamova да, там написана зона 

покрытия и дальше кроме. И список стран, в основном опасные 

территории», но и простых ответов на комплименты: «ilbereza: Слишком 

красиво! mugglebai: @ilbereza спасибо». Это особенно примечательно для 

блогера с довольно большой аудиторией, потому что таким образом она 

персонально демонстрирует подписчикам свое внимание и уделение 

времени. 

Следующий пост (18 апреля 2019) менее информативен, однако также 

несет потенциально полезную для туристов информацию на основании 

собственных впечатлений и эмоций: «Мечеть Насир-ол Молк в Ширазе — 

полный восторг!Ради этих витражей туристы сбегаются сюда ещѐ до 

завтрака. Ещѐ бы, благодаря первым лучам солнца здесь получаются очень 
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крутые фотографии. Обязательно сохраните локацию для своей поездки в 

Иран. И приезжайте сюда как можно раньше, желательно до 9 утра. А еще 

лучше — в 7 :)» [Публикация в Instagram @mugglebai от 18.04.2019, www]. 

Однако некоторые публикации, например от 20 апреля 2019 года, не 

сопровождаются подробными описаниями и полезной информацией и 

выполняют исключительно художественную функцию за счет ряда 

красочных колоритных фотографий [Публикация в Instagram @mugglebai от 

20.04.2019, www]. 

Пост от 22 апреля 2019 года несет образовательную функцию. В нем 

блогер описывает поразившие ее факты и наблюдения в Иране. Они касаются 

культурных особенностей страны: «2. Чтобы сказать «спасибо», в Иране 

чаще всего используют ―merci‖ (на французский манер) вместо персидского 

«мамнун», «6. У женщин в Иране должны быть закрыты руки, ноги и все 

выдающиеся места. Идеальный вариант для туристок — надевать 

свободное платье с рукавами на джинсы/леггинсы. Или кардиган, 

закрывающий бѐдра», «7. Платок обязателен всем женщинам, даже 

иностранкам. Но многие носят его не слишком правильно, оставляя 

половину волос снаружи. Вообще, иранки довольно современные, многие из 

них ходят с макияжем, наклеенными ресницами и губами в стиле звѐзд 

Инстаграма :)» [Публикация в Instagram @mugglebai от 22.04.2019, www]. 

Также блогер отмечает те особенности, которые непосредственно касаются 

туристической отрасли: «3. В традиционных ресторанах в качестве 

приборов выносят только вилку и ложку, ножи встречаются редко. 

Поэтому режешь вилкой, а ешь ложкой», «5. Сейчас здесь не работают 

Visa и MasterCard, под запретом Booking.com и Airbnb. Это усложняет 

самостоятельный туризм, просто взять и оплатить услуги не получится» 

[Публикация в Instagram @mugglebai от 22.04.2019, www]. Кроме того, в 

посте есть упоминание политических особенностей: «4. На Иран наложены 

экономические санкции со стороны США. Впервые их ввели после Исламской 
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революции в 1979 году, в дальнейшем — из-за развития в стране ядерной 

программы» [Публикация в Instagram @mugglebai от 22.04.2019, www]. 

Обратимся к функциональной модели, предложенной И. В. 

Калининым, и пошагово проанализируем данный трэвел-блог на наличие и 

его форму либо отсутствие выделенных исследователем элементов, 

характерных для классических трэвел-текстов: 

1. Репрезентация в тексте фрейма «другая страна» и его смысловых 

элементов — присутствует. С помощью текстов и мультимедиа-

элементов (фото, видео) автор демонстрирует колорит данной страны 

(например, особенности одежды и расписание недели местных 

жителей. Хотя, надо отметить, этот элемент выражен не очень ярко. 

2. Организационная функция, связанная с рекламной и развлекательной 

— присутствует. Пример — пост о посещении мечети от 18 апреля. 

Автор условно «рекламирует» это место аудитории, ярко 

развлекательными элементами можно назвать некоторые «сторис»: 

например, видео с мужем Эммы и иранскими школьницами. 

3. Актуализация концепта «путешествие» в сознании аудитории — 

присутствует очень явно. К этой категории относятся посты 

практического характера для будущих путешествий подписчиков, 

фотографии отелей и достопримечательностей. 

4. Детализация маршрута, его фактическая достоверность, 

документальность — присутствует. В большей мере это выражается 

через «сторис», поскольку данный формат как раз предполагает 

запечатление реальности непосредственно в момент происходящего. 

5. Поликодовость (креолизованность) как сочетание вербального и 

невербального компонентов — присутствует. На этот элемент также 

направлен функционал социальной сети Instagram: автор блога 

публикует фото и видео, дополняя их текстами разного объема и 

стилей. 
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6. Побудительная интенция в данном блоге также присутствует: 

«Обязательно сохраните локацию для своей поездки в Иран. И 

приезжайте сюда как можно раньше, желательно до 9 утра», «Иран 

меня очень приятно удивил своей самобытностью и красотой, так 

что в начале декабря мы поедем туда уже с группой. Страна 

невероятно крутая, и я всем советую там побывать». 

7. Взаимодействие с этнокультурными стереотипами аудитории в данном 

блоге не обнаружено. 

Вывод: в основном, несмотря на диджитал-формат, данный блог 

соответствует требованиям к классическому трэвел-тексту, однако важно 

отметить то, что многие элементы, хоть и представлены, но в связи с 

особенностями платформы вещания претерпели видовую трансформацию. 

Обобщая все вышерассмотренное, можно сделать выводы о цели, 

направленности блога и его целевой аудитории. Главная его направленность 

— практическая. Материалы данного блога направлены на возможность 

повторения опыта автора, причем она всячески содействует этому 

повторению, облегчая задачу «открытия» страны новыми туристами. 

Образовательная и страноведческая функция, хоть и присутствуют, однако 

выражены достаточно слабо. Блогер хоть и рассказывает о потенциальных 

особенностях страны своей аудитории, но это не является основной целью 

блога и скорее перемешивается с развлекательной функцией. Демонстрация 

страны с ее обычным укладом жизни и взаимодействие с местными 

жителями отсутствует. Блог посвящен именно туристическим целям без 

углубления в культурную среду и колорит точки назначения. Это связано, 

как сказано выше, с практической направленностью текстов и упор на 

«красивые фотографии, которые можно сделать в поездке». Личность 

блогера известна и интересна аудитории, публика общается с Эммой 

напрямую через комментарии и ответы на «сторис», путешествие 

транслируется через личность и личный опыт блогера, публика ассоциирует 

себя с глянцевым отдыхом Эммы. Таким образом, данный блог можно 
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назвать классическим лайфстайл-профилем с упором на путешествия и 

отнести к одной из разновидностей трэвел-блогов. 

 

 

3.2. Трэвел-блог в YouTube 

 

Следующий блог, который будет проанализирован в данной работе, 

представлен в YouTube, канал называется «Хочу домой». Однако его автор 

— Леонид Пашковский — имеет также страницу в социальной сети Instagram 

под ником @pashkowski. Рассмотрим, чем отличается контент на этих двух 

платформах и проанализируем работу выбранного блогера. 

Instagram-аккаунт Леонида Пашковского на 26.04.2020 имеет 39 тысяч 

подписчиков и 617 публикаций, среднее количество лайков на которых — от 

2 до 5 тысяч. Единственная информация, которая есть в профиле — подпись 

«Леонид Пашковский – Хочу домой» и ссылка на актуальное видео на 

YouTube. Блок закрепленных «сторис» всего один, он направляет читателя на 

несколько интервью, которые давал блогер. Практически весь контент блога 

— изображения. У каждого обязательно стоит геометка страны, в которой 

сделано фото. На абсолютном большинстве фотографий в аккаунте 

изображены местные жители стран, в которые ездил Леонид, также есть фото 

пейзажей. Из классификации А. В. Мухи и Н. И. Федосеевой в данном 

профиле представлены все виды трэвел-фото, а именно пейзажная съемка, 

стрит-фото, портретная съемка и жанровая (репортажная) фотография с 

преобладанием последней. Другую часть публикаций составляют афиши и 

короткие трейлеры выпусков на YouTube-канале и анонсы оффлайн-

выступлений блогера [@pashkowski — профиль в Instagram, www]. 

С помощью этих наблюдений можно сделать следующие выводы: во-

первых, Леонид уделяет большую часть внимания именно местным жителям, 

во-вторых, блогер имеет поток заработка вне интернета, связанный с его 
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делом, в-третьих, инстаграм является не основным каналом распространения 

информации, а каналом ее продвижения и кроссплатформенного 

привлечения трафика. 

Несмотря на это в 2019 году Леонид был признан лучшим трэвел-

блогером рунета на всероссийской премии Best Blogger Awards», проводимой 

коммуникационным агентством «А2» [Лучшие блогеры 2019: самая 

масштабная премия для инстазвѐзд в России, www]. И это не первая его 

награда: в 2018 году блогер был отмечен премией National Geographic в 

номинации «Лучший travel-блогер» [Публикация в профиле @pashkowski от 

02.04.2019, www]. Такое признание на фоне колоссального количества 

блогов о путешествиях на сегодняшний день предполагает высокое качество 

контента и методов работы. 

Однако для наиболее полного обзора личности блогера и получения 

информации о деятельности Леонида во время анализа будем обращаться к 

двум интервью из закрепленных «сторис» в Instagram — с сайта «Туту 

Сюжеты» о практическом опыте реальных путешественников и с сайта 

«Самокатус» (агрегатор с персонализацией и медиа о путешествиях). 

Канал Леонида в YouTube, как уже было отмечено, называется «Хочу 

домой», его слоган звучит как «Путешествия, в которые вы не поедете». Что 

важно, он отмечен «галочкой» — это значит, что канал прошел 

верификацию. В разделе «О канале» можно увидеть следующую аннотацию: 

«"Хочу домой" — это программа о путешествиях на темную сторону 

Земли: туда, где страшно, опасно, плохо и неуютно. Но там тоже живут 

люди. Это документальный сериал о том, как им это удается: интервью с 

местными, жизнь наизнанку и без мыла в душу. Реальность без макияжа и 

вторых дублей, жизнь, от которой сосет под ложечкой» [О канале, www]. 

Таким образом, во-первых, подтверждается предположение о том, что 

местное население является главными действующими лицами в 

произведениях Леонида; во-вторых, автор делает упор на том, что его 

видеоматериалы не являются игровыми, основной метод — фиксация 
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реальности; в-третьих, мы можем заметить, что автор определяет жанр 

своего контента как «документальный сериал»: это лишний раз подчеркивает 

второй вывод, а также указывает на то, что проект имеет целостную 

структуру. 

На первое наблюдение указывают также слова Леонида из интервью 

для «Туту Сюжеты»: «Ходить, тупо лупать по сторонам и делать 

фотографии, ни с кем не общаться, ничего не понимать в том, что ты 

видишь — посмотри ты тогда ―Дискавери‖ лучше. И деньги сэкономишь, и 

узнаешь гораздо больше. Я сейчас понял, что приезжать в ту же Индию, 

когда ты первый раз съездил, вернулся домой — и всем рассказываешь, какая 

Индия! А ты ни с одним индусом даже не поговорил» [Пашковский 2019, 

www]. Тем самым он четко определяет методы своей работы, а именно 

обязательное наличие личной коммуникации с местными жителями для 

репрезентации более объективного образа страны путешествия.  

О документальности же блогер говорит следующее: «Я не пытаюсь 

нагнетать, пытаюсь объективно все показать. То есть если в Гаити была 

жопа — это была жопа, и это было действительно страшно. Или в 

Венесуэле у меня была суперпаранойя, и я об этом говорю и стараюсь 

показать» [Пашковский 2019, www]. Из этой цитаты становится ясным 

желание автора следовать принципам классической журналистики и 

документалистики, где одним из важнейших элементов сюжета является его 

достоверность и объективность. 

На канал блогера (на 26 апреля 2020) подписано 649 тысяч человек, 

выложено 35 видео, среди которых выпуски программ и одна запись прямого 

эфира. Прямой эфир проводился 30 июля 2018 года. Блогер отвечал на 

вопросы аудитории, а также собирал пожертвования на третий сезон шоу. За 

почти 10 часов трансляции было собрано 87 тысяч рублей из желаемых 120 

тысяч. Таким образом открылась еще одна статья доходов автора блога. 

Вообще, по мере роста популярности, каналом, разумеется, заинтересовалась 

и рекламная отрасль. Так, в интервью «Самокатусу», Леонид называет даже 
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точные цифры в ответ на вопрос о стоимости рекламы в его видео: «В 

прошлом сезоне было от 500 долларов, в этом от 1000 долларов – фикса 

нет, но за меньшее я не соглашаюсь. Сложно: ты же продаешь по 

статистике, которая есть. У меня был перерыв на канале, вышел ролик про 

Грузию, который собрал 100 тысяч просмотров – и все, с такой 

статистикой ты никому ничего не продашь, ни за какие деньги. Нужно 

опять раскачать канал, чтобы все видосы собрали по 500 тысяч. 

Прошлогодние цифры никого не интересуют» [Срапян 2019, www]. Кроме 

того, далее в интервью блогер подробно описывает статьи доходов: «Тысяч 

10 долларов я заработал. А потратил 5500 примерно. Я даже не 

рассчитывал на такую прибыль. Но это за все: реклама, донаты, партнерка 

ютуба. С каких-то оффлайн мероприятий тоже». Но, тем не менее, этих 

денег на путешествия не всегда хватает, поэтому автор вынужден работать не 

только на блог: «Сейчас работаю на фрилансе креатором. «Хочу домой» не 

стала пока главной статьей дохода, но есть шанс» Пашковский 2019, www].  

Однако вернемся к рассмотрению, собственно, блога. На вкладке 

«Плейлисты» у Леонида собрано 7 плейлистов: четыре посвящены сезонам 

шоу, еще три — сборники саундтреков к выпущенным работам. В этом 

проявляется забота по отношению к аудитории, поскольку вопрос о 

закадровой музыке в том или ином видео в интернете возникает достаточно 

часто [ХОЧУ ДОМОЙ — канал в YouTube, www]. 

Из взаимодействия с аудиторией необходимо отметить также то, что 

Леонид лично отвечает на большинство комментариев. «Ваше мнение очень 

важно для меня, я отвечаю на все комментарии» [Срапян 2019, www]. Таким 

образом. прямая связь с публикой в данном блоге осуществляется через такие 

инструменты, как прямая трансляция и комментарии в YouTube и Instagram. 

Как было сказано выше, контент данного трэвел-блога составляют 

видео из путешествий в не самые благоприятные страны планеты. Слоганом 

трейлера к первому сезону служит «Путешествия не в то место, не в то 

время». Леонид Пашковский показывает зрителям внутреннюю, не 
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туристическую жизнь таких государств, как Индия, Пакистан, Куба, Ямайка, 

Панама и т. д. Первоначальную цель блога автор описал так: «Когда я 

начинал делать «Хочу домой», это было чистое любопытство побывать в 

тех местах, о которых ты не прочитаешь. Не увидишь, потому что никто 

толком этого не показывает. И не было другого способа, кроме как самому 

поехать посмотреть» [Пашковский 2019, www]. 

Проанализируем контент его блога на примере путешествия в Иран. 

Данная поездка вошла в первый сезон документального сериала. Ей 

посвящено две серии: «Тайные вечеринки и черный рынок алкоголя в Иране. 

Тегеран, Шираз, Исфахан» (часть 1) и «Секс, наркотики и рейвы в 

мусульманском Иране. Тегеран, Исфахан, Шираз, Язд» (часть 2). Названия 

уже предполагают то, что блогер не будет описывать обычную жизнь 

туриста, а попытается окунуться не просто в бытовую жизнь местного 

населения, но и коснуться табуированных сфер этого общества.  

Первый ролик длится 25 минут. Его описание гласит, что в этой серии 

«Лѐня Пашковский ставит опасный эксперимент и пытается развлечься в 

пятницу — священный день у мусульман в стране, где все привычные нам 

развлечения запрещены и караются тюремным сроком» [Тайные вечеринки 

и черный рынок алкоголя в Иране. Тегеран, Шираз, Исфахан 2017, www]. 

Далее автор подробно перечисляет, о чем будет ролик: «Вы узнаете, как 

свободолюбивый светский народ живет в строгом мусульманском 

государстве, как иранцы развлекаются, рискуя свободой, чем может 

закончится необдуманная революция и как одна из самых ненавистных 

стран мира оказалась в списке самых приятных и безопасных» [Тайные 

вечеринки и черный рынок алкоголя в Иране. Тегеран, Шираз, Исфахан 2017, 

www]. Здесь автор использует прием контрапункта — сталкивает полярные 

понятия и явления. В самом видео также прослеживается данный прием, 

появившийся в результате межкадрового монтажа. Например, на 0:53 первый 

герой ролика говорит: «Спасибо богу за страну. Это страна бога!». Далее 

следует вступительное слово ведущего, затем, на 1:27, встреча с новым 
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героем, который настроен совершенно не так, как первый: «Мы коротаем 

здесь свои дерьмовые дни…Нда…Добро пожаловать в Иран…» [Тайные 

вечеринки и черный рынок алкоголя в Иране. Тегеран, Шираз, Исфахан 2017, 

www]. Кроме художественной функции такое столкновение отвечает еще и 

журналистским требованиям к материалу: автор транслирует две полярные 

точки зрения, стремясь к объективности и социологическому срезу, а не к 

манипуляции материалом. 

Еще один пример контрапункта — столкновение кадров подпольной 

вечеринки, на которой оказался блогер (там пили алкоголь и курили, а 

девушки сидели без головных уборов — все это в стране запрещено) и 

церемониального шествия верующих: «А пока мы пили арак и слушали 

западную музыку, тоже, кстати, запрещенную, за окном толпа мужчин 

развлекалась по-своему. Они отмечали Ашуру — день траура по имаму 

Хусейну, особо почитаемому шиитами мученику» [6:32 — Тайные вечеринки 

и черный рынок алкоголя в Иране. Тегеран, Шираз, Исфахан 2017, www]. В 

другой фразе из этого же отрывка: «В итоге такое безобидное по нашим 

меркам времяпрепровождение в Иране становится опасным» автор 

использует прием расстановки акцентов в противопоставлении 

«мы»/«другие».  

В общей сложности в этом выпуске представлено шесть героев, что 

дает большое поле мнений и взглядов. У двоих из них монтажом скрыты 

лица — мужчины говорят и делают запретные в своей стране вещи: 

выказывание недовольства властью, продажа алкоголя. Для их безопасности 

Леонид и скрыл лица. «Я понимаю, что не очень правильно снимать людей, 

которые не давали на это согласия, и, если бы я работал на Западе, меня 

давно можно было засудить вообще за это, но я стараюсь 

руководствоваться принципом «не навреди». Если я понимаю, что человек, 

которого я снял без спросу, не говорит ничего, что могло бы ему навредить, 

я не замазываю лицо. Если может навредить, как в случае с Ираном, тогда 

замазываю» [Пашковский 2019, www]. Отрывки речи героев перемежаются 
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со стендапами Леонида и стрит-съемкой (либо пейзажной) с закадровым 

голосом. Клиповый монтаж придает ролику динамичности, а игра на 

контрастах, искренность диалогов и съемки скрытой камерой удерживают 

зрительское внимание. На 27.04.2020 данное видео публика оценила 20353 

лайками против 1354 дизлайка. 

«Все говорили мне, что в этой стране мне отрежут голову или, как 

минимум, руку, что меня заберут в плен, что отправят воевать за ИГИЛ 

[запрещенная в России организация — прим. авт. иссл.]. В общем, что 

целым я из этой страны вряд ли вернусь» — говорит блогер в начале 

выпуска [Тайные вечеринки и черный рынок алкоголя в Иране. Тегеран, 

Шираз, Исфахан 2017, www]. В этом эпизоде проявляется взаимодействие со 

стереотипами аудитории, которые намеревается разрушить автор. Местные 

жители общаются с ним дружелюбно, позитивно и откровенно, рассказывая, 

например, о том, где и как купить запретный в стране алкоголь, а также 

обещают помочь Леониду в этом, разрушая стереотип о воинственности и 

непринятии других. Это связано и с самой личностью автора, и с его 

коммуникативными намерениями: он не занимает «свысока» позицию 

документалиста, который наблюдает, он сам опускается в гущу событий и 

искренне общается с каждым героем. «Я редко прошу об интервью и никогда 

не говорю, что я журналист» [Пашковский 2019, www]. 

Кстати, Леонид действительно раньше работал журналистом: «Я всегда 

работал около медиа. Сначала журналистом, редактором в мультимедиа» 

[Пашковский 2019, www]. Его пример подтверждает информацию о том, что 

и профессионалы по тем или иным причинам переходят в гражданскую 

журналистику, заводя блог. С прошлой деятельностью связаны и 

особенности подхода к работе в блоге: «– Ну то есть ты рискуешь брать 

такие хайповые, неоднозначные темы, но для тебя компромисс в том, что 

ты их стараешься освещать с нормальной, скорее журналистской, 

стороны? 



68 
 

– Да, конечно. Ты правильно говоришь – это должно быть хотя бы 

подобие журналистики. Не просто хайп на теме – что-то большее, чем 

просто показать ―Рен-ТВ‖» [Срапян 2019, www]. Однако каждая смена 

формата вещания предполагает необходимость подстраиваться под новые 

условия для достижения успеха: «Я теперь всегда такое снимаю, вставляю в 

видео призывы поставить лайк, потому что понял – нужно играть по 

правилам ютуба. Иначе ничего не получится. 

– А тебе вообще это претит – играть по правилам ютуба? 

– Мне изначально очень это претило, потому что мне не хотелось 

становиться блогером, понимаешь. Мне хотелось делать какую-то другую 

историю. Но я понимаю, что без элементов блогерства не получится, если 

хочешь, чтобы проект рос» [Срапян 2019, www]. 

В стендапах блогер делится большим количеством информации из 

истории, права и культуры, в частности, литературы страны. Тем самым его 

видео выполняет образовательную страноведческую функцию. Таким 

образом на время ролика автор полностью погружает зрителя в контекст 

точки путешествия, раскрывая тему общим планом (делясь сведениями о 

стране), изнутри (из многочисленных интервью с местными жителями) и, 

образно говоря, снаружи (собственный взгляд). Таким образом конечное 

произведение становится полным и многомерным. Такой подход в 

совокупности со всем вышеперечисленным можно назвать 

профессиональным. 

Однако формат блога предполагает яркую авторскую оценку. Особенно 

четко она проявляется в лексике, например, «На самом деле еще каких-то 

сорок лет назад Иран был абсолютно нормальной обычной светской 

страной», «В результате референдума они решили, что страна откажется 

и от капитализма, и от коммунизма, от всех известных нынче политических 

систем и будет жить по исламской модели, то есть будет исламской 

республикой. Как это будет на самом деле, видимо, никто особо не 

представлял, поэтому в итоге получилось черт пойми что» [10:47 — Тайные 
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вечеринки и черный рынок алкоголя в Иране. Тегеран, Шираз, Исфахан 2017, 

www]. 

Важно отметить и то, что в видео отсутствует какое-либо проявление 

побуждающей интенции автора: он не предлагает повторить его маршрут и 

не делится полезными практическими советами, и в этом одно из 

принципиальных отличий данного блога от предыдущего. Целью Леонида 

является именно исследование и последующая трансляция полученных о той 

или иной стране знаний, выполняя культурную, образовательную и 

развлекательную функции.  

Второй ролик, посвященный Ирану, длится 29 минут. Его публика 

оценила на 41073 лайка против 4205 дизлайков (на 28.04.2020). Описание 

гласит: «Лѐня Пашковский продолжает рассказывать о жизни маленького 

человека в большом и противоречивом Иране. Вторая часть иранской серии 

документального сериала «Хочу домой» - продолжение попыток через 

призму развлечений понять, как в Исламской Республике обстоят дела с 

гетеро- и гомосексуальной любовью, наркотиками, киноиндустрией и 

музыкой» [Секс, наркотики и рейвы в мусульманском Иране. Тегеран, 

Исфахан, Шираз, Язд 2017, www]. Главное слово здесь — противоречивый, 

поэтому и повествование построено на контрастах: иранский мир — 

западный мир, легальность — нелегальность, местный — турист, довольные 

жители — недовольные и т. д. 

Данное видео имеет ту же структуру, что и предыдущее, к героям 

прошлого ролика добавляются новые, среди которых девушка (что весьма 

неожиданно в контексте рассматриваемой страны), с помощью их рассказов 

автор раскрывает другие особенности табуированной иранской жизни. В 

этом ролике противопоставление «мы»/«другие» выражается устами героя: 

«И у вас нет никаких проблем с властями, если вы целуете девушку? Здесь, 

если полиция засечет тебя с девушкой, тебя изобьют и посадят» [7:04 — 

Секс, наркотики и рейвы в мусульманском Иране. Тегеран, Исфахан, Шираз, 

Язд 2017, www]. 
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В программе Леонида поднимаются социальные проблемы, 

тревожащие население: местные жители жалуются туристу на отсутствие у 

молодых иранцев развлечений, на многочисленные запреты и преследования 

со стороны государства. Это позволяет зрителю погрузиться в, пусть чужой и 

колоритный, но обыденный мир жителей Ирана. 

Последним местом, которое посетил блогер в Иране, был остров 

Ормуз. Здесь примечателен монтаж: склейка трех съемок, где блогер 

идентично отзывается об этой локации с ярко выраженной негативной 

оценкой: «Остров этот, сам по себе, абсолютно ничем не интересен, кроме 

таких вот цветных гор, разве что. Сам по себе этот остров вообще ничем 

не интересен абсолютно. Кроме, может быть, вот таких красивых гор. 

Сам по себе этот остров ну абсолютно ничем не интересен, кроме, конечно, 

прекрасного моря. Отвратительные пляжи с мусором и миллиардами мух. 

Их уже невозможно терпеть, они просто сводят с ума. В общем, делать 

здесь нечего, я бы никому не советовал сюда ехать» [21:42 — Секс, 

наркотики и рейвы в мусульманском Иране. Тегеран, Исфахан, Шираз, Язд 

2017, www]. 

В конце видео Леонид подводит итог путешествию в Иран. 

Примечательно, что в выводах он также опирается в основном на население, 

в очередной раз подчеркивая антропоцентричность его контента о 

путешествиях: «Иранцы — это фантастика. Это люди, которые 

вынуждены вести двойную игру и на людях быть послушными, примерными 

мусульманами, верующими или нет, — не важно, главное — соблюдающими 

законы Шариата, а за закрытыми дверьми они ведут абсолютно такую же 

жизнь, как и мы. Они такие же, как любые европейцы, только гораздо 

приятнее. Иранцы — это главное сокровище этой страны, главная 

достопримечательность, и они ничего общего не имеют с тем, какими их и 

их страну рисуем мы в своем воображении или какими их пытаются 

представить СМИ» [27:14 — Секс, наркотики и рейвы в мусульманском 

Иране. Тегеран, Исфахан, Шираз, Язд 2017, www]. С помощью этого вывода 
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Леонид не только разрушает стереотипы зрителей относительно населения 

Ирана, но и выполняет важную функцию культурного моста между разными 

этносами, по А. С. Смоляровой, «поддержки и стимулирования 

плюралистического характера общества» [Смолярова 2014, www]. 

Важно отметить и то, что работу по созданию и распространению 

контента на всех этапах блогер выполняет самостоятельно, в титрах указано: 

«Леонид Пашковский: идея, ведущий, съемка, монтаж». На это требуется 

множество навыков, сил и времени. 

Итак, для завершения анализа данного блога сопоставим его с 

функциональной моделью, предложенной исследователем И. В. Калининым. 

1. Репрезентация в тексте фрейма другая страна и его смысловых 

элементов (слотов) — присутствует в большой степени. Автор не 

просто демонстрирует колорит страны, но и подчеркивает его с 

помощью контрапунктов и противопоставления «мы»/«другие»; 

2. Организационная функция, связанная с рекламной и развлекательной 

— присутствует частично. Рекламная функция не выражена, 

развлекательная — опосредовано через культурологическую; 

3. Актуализация концепта «путешествие» в сознании аудитории — 

присутствует. Выражается в акцентировании внимания на отличии 

окружения от привычного; 

4. Детализация маршрута, его фактическая достоверность, 

документальность — присутствует. Блогер дает точные указания 

городов, в которых находится, а также эффект перемещения 

подчеркивается съемкой «на ходу», документальность же особенно 

подчеркивается автором как основной метод работы; 

5. Поликодовость (креолизованность) как сочетание вербального и 

невербального компонентов — присутствует. Видео состоит из 

визуального ряда и закадрового (или внутрикадрового) голоса; 

6. Побудительная интенция — отсутствует; 
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7. Взаимодействие с этнокультурными стереотипами аудитории — 

выражено ярко. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный блог является 

антропоцентричным, страна представляется аудитории через местных 

жителей. Этот прием позволяет зрителю более глубоко познать чужую 

культуру. Автор демонстрирует положительный образ точки путешествия, но 

не призывает повторять его маршрут. Цель его блога — не практические 

советы, а повышение образовательного и культурного уровня аудитории в 

межэтнической сфере. Соответственно, целевая аудитория становится 

достаточно широкой: от путешественников-практиков до студентов. 

Подводя итог, можно сказать, что рассмотренные в данной главе 

блогеры отличаются не только платформами вещания, но и подходом, 

выбором материала для демонстрации, интенциями, целевой аудиторией и, 

собственно, целью блога. Важно отметить, что такие различия не 

продиктованы каналом вещания, поскольку существует точка пересечения 

деятельности этих блогеров в одной социальной сети. Выводы исследования 

подтверждают тот факт, что деятельность внутри современного трэвел-

блогинга не имеет четких рамок и границ и зависит исключительно от целей 

и задач самого автора блога. Данная сфера рунета стремительно развивается 

в сторону кроссжанровости, интенционального, тематического и 

формообразующего разнообразия, а также является доступной и 

востребованной для аудитории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя итоги, можно утверждать, что главная цель выпускной 

квалификационной работы, а именно выявление основополагающих черт 

трэвел-блогов, а также их места и роли в современной медиасистеме 

достигнута. 

В процессе достижения цели были решены все поставленные задачи: 

установлены определяющие схожие черты и ключевые различия между 

историческим и современным понятиями журналистики путешествий; 

предложено собственное определение понятия «трэвел-журналистика»; 

определены особенности функционирования трэвел-блогов и их место в 

системе других современных медиаресурсов; выявлена специфика контента 

блогов о путешествиях и методов деятельности авторов в рамках данной 

сферы. 

Таким образом, обращение к научной литературе, интернет-

публикациям и эмпирическим источникам с параллельным анализом 

вышеперечисленных источников информации в рамках данной 

исследовательской работы позволило прийти к ряду основных выводов:  

1. Функции трэвел-журналистики в целом идентичны функциям 

классической журналистики. Однако нельзя не отметить отличие 

данного направления: в нем наиболее ярко проявляются 

коммуникативные, культуроформирующие, рекреативные и 

рекламно-справочные функции. 

2. Современные пользователи социальных сетей могут прямым 

образом влиять на контент, транслируемый в блогосфере. 

Вовлеченность потребителей в создание контента сейчас велика до 

такой степени, что частично делает его автором продукта. 

3. В современной трэвел-журналистике стерлась граница между 

создателями и потребителями контента, профессионалами и 



74 
 

любителями. Гражданские журналисты сегодня зачастую играют 

более важную роль, чем профессиональные.  

4. Главная отличительная особенность классических блогов от других 

медиаресурсов — ярковыраженная личность адресанта. При этом 

функционал социальных сетей еще больше нацелен на 

трансформацию личности автора из недосягаемой в близкую. 

5. Деятельность блогера не всегда является непрофессиональной, 

более того, зачастую она вынуждена быть профессиональной, 

поскольку конкуренция на этом рынке из-за его доступности очень 

высока. 

6. Заменяя медиа, блогеры вынуждены самостоятельно выполнять ряд 

задач, которые в классических СМИ выполняют конкретные 

специалисты. Блогер должен не только создавать качественный 

контент (быть автором, редактором, монтажером и т. д.), но и уметь 

продвигать его. 

7. Сегодня ответственность за то, чтобы коммуникативные функции 

науки и культуры, а также других видов духовно-познавательных 

процессов, происходящих в обществе, в полной мере реализовались 

в массовом информационном процессе несут трэвел-блогеры. 

8. Деятельность внутри современного трэвел-блогинга не имеет 

четких рамок и границ и зависит исключительно от целей и задач 

самого автора блога. Данная сфера интернета стремительно 

развивается в сторону кроссжанровости, интенционального, 

тематического и формообразующего разнообразия, а также является 

доступной и востребованной для аудитории. 

Таким образом, данная исследовательская работа с теоретической 

точки зрения позволила обобщить, конкретизировать и дополнить 

имеющиеся в научной сфере данные на актуальную сегодня тему трэвел-

журналистики в блогосфере. С практической стороны данное исследование 
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может быть полезным для начинающих трэвел-журналистов, поскольку 

блогосфера является самой доступной платформой для начала карьеры.  
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