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ВВЕДЕНИЕ 

   

Актуальность исследования. По данным Всемирной туристской 

организации, в 2017 г. в мире было совершено более 1,3 млрд. турпоездок1. 

Рост числа путешествий связан во многом с глобализацией и развитием 

медиатехнологий. Тексты со смысловой доминантой «путешествие» активно 

используются как государственными, так и коммерческими структурами 

разных стран с целью формирования имиджа территорий. Наибольшую 

идеологическую нагрузку несут проблемно-политические тексты о другой 

стране, служа одним из инструментов «мягкой силы» в нарастающем 

информационном противостоянии, в то время, как побудительные 

организаторские тексты (трэвел-медиатексты) находятся в русле самоценной 

идеологии путешествия. Формат классического трэвел-медиатекста все чаще 

используется для выражения рекламной интенции или идеологического 

воздействия, что усугубляется общей политизацией медиадискурса, 

трансформацией медиасистемы, изменением характера медиапотребления. Это 

создает риск исчезновения независимых ценностных установок трэвел-

журналистики. 

В массовой культуре факт совершения дальней поездки сегодня 

ассоциируется с высоким социальным статусом человека. Образ путешествия 

как социокультурного действия связан с представлениями о современности и 

успехе, роскоши и комфорте, интриге и приключении. При этом мотив дороги 

коренится глубоко в языковом прошлом, опираясь на такие базовые концепты, 

как «путь», «путешествие», «еда», «свой/чужой», «здесь/там» и др. Трэвел-

медиатекст, таким образом, передает ценностную интерпретацию положения 

нации в мире, связывает человека с культурным опытом путешествий 

прошлого, участвует в формировании этнокультурных стереотипов, которые, 

согласно утверждению Ю.М. Лотмана, формируются «по контрасту с 
                                                            
1 UNWTO: 2017 год стал самым успешным для туриндустрии за последние семь лет // Мир 24. Режим доступа: 
https://mir24.tv/news/16287077/unwto-2017-god-stal-samym-uspeshnym-dlya-turindustrii-za-poslednie-sem-let (дата 
обращения: 16.09.2018). 

https://mir24.tv/news/16287077/unwto-2017-god-stal-samym-uspeshnym-dlya-turindustrii-za-poslednie-sem-let
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собственными доминирующими кодами»2 народа. Не следует упускать из виду 

просветительскую и гуманистическую составляющие трэвел-медиатекста, его 

содействие разрушению негативных стереотипных представлений. 

Текст о путешествии обладает высоким потенциалом в современном мире 

медиатехнологий, являясь протеистичным (многоликим), способным проникать 

в различные медиа, будь то глянцевые журналы, радиопрограммы, видеоблоги, 

социальные сети, трэвел-шоу (в меньшей степени общественно-политические 

газеты) и т.д., что подтверждается в работе на примере российской 

медиасистемы. 

Как замечает С. Франческони (S. Francesconi), «промоцийный текст для 

туризма не может существовать без глянцевой картинки»3. Действительно 

образ путешествия наиболее ярко проявляется на обложках и разворотах 

глянцевых изданий, например, специализированных журналов, для обозначения 

которых нами была введена дефиниция «журнал-трэвеллер». Не обходятся без 

трэвел-медиатекстов также lifestyle-издания и «журналы-травелоги»4. Они в 

большей степени представлены международными брендами, адресующими 

свои публикации локальной аудитории, что приводит к столкновению 

стереотипов российского и зарубежного читателей. Изучая такого рода 

публикации, можно выяснить, как издания реагируют на потребности в новых 

культурных и досуговых практиках, какова специфика развития журналистики 

путешествий в нашей стране, каковы ее функции и перспективы в условиях 

трансформации медиасистемы. 

Помимо рекламной и организационной составляющей, трэвел-медиатекст 

содержит познавательный компонент и является своеобразным индикатором 

уровня интеллектуального и экономического развития общества, выразителем 

отношения людей к своей стране и к другим государствам. Являясь составной 

                                                            
2 Лотман Ю.М. К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект) // Избранные статьи 
Ю.М. Лотмана. Т. 1. Таллин: Изд-во «Александра», 1992-1993. С. 117. 
3 Francesconi S. (2014) Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis (Tourism and Cultural Change). Bristol: Short 
Run Press Ltd, P. 41. 
4 Понятие было впервые введено в 2009 г. С.Ю. Лучинской в диссертации «Журналы-травелоги в условиях 
глобализации масс-медиа» для обозначения научно-популярных журналов путешествий универсального типа. 
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частью журналистики путешествий, данный тип текста связан с социальным 

контекстом. Характер его бытования напрямую зависит от социокультурной 

ситуации эпохи, достижений технической и культурной эволюции. Трэвел-

медиатекст, как часть туристического дискурса, с одной стороны, связывает 

аудиторию с современностью, развитием инфраструктуры и новых каналов 

коммуникации, а с другой – опирается на базовые концепты, формировавшиеся 

в течение веков, и традицию литературы путешествий. В данном типе текста 

реализуются оппозиции «историческое и современное», «глобальное и 

локальное». 

Степень разработанности темы. Предмет нашего изучения находится на 

пересечении нескольких дисциплин.  

Поскольку трэвел-медиатекст отражает лингвокультурный опыт 

прошлого, нами была привлечена достаточно обширная база исследований 

литературы путешествий. Интерес к этому направлению в нашей стране 

прослеживается уже в критике Н.Г. Чернышевского5, позднее – в трудах Т.А 

Роболи, А.Я. Кучерова, В.А. Михельсона и мн. др.6 За последние тридцать лет 

наблюдается уклон в сторону изучения дорожных записок и путевых очерков. 

Выделим изыскания С.Н. Травникова7, Е.Г. Проценко8, В.М. Гуминского9, Н.М. 

Масловой10 и др. Значительный вклад в осмысление травелогов и путевых 

очерков (в том числе ранее не изученных) внесли современные исследования 

К.А. Панцерева11, коллектива авторов нескольких монографий под редакцией 

                                                            
5 Чернышевский Н.Г. «Письма об Испании» В.П. Боткина // Собр. соч. в 15 т. М.: Гослитиздат, 1949. Т. 4. С. 
222-232. 
6 Роболи Т.А. Литература путешествий // Русская проза: сб. ст. Л.: Academia, 1926. С. 42-73; Кучеров А.Я. 
Сентиментальная повесть и литература путешествий // История русской литературы. М., Л.: АН СССР, 1941. 
Т. 5. С. 101-120; Михельсон В.А. «Путешествие» в русской литературе. Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского ун-та, 
1974. 108 с. 
7 Травников С.Н. Особенности морского пейзажа в путевых записках конца XVII – начала XVIII века // 
Литература Древней Руси. М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1986. С. 103-115. 
8 Проценко Е.Г. Проблема «Россия и Запад» в литературе путешествий 1870-х годов // Вопросы историзма и 
реализма в русской литературе XIX начала XX века. Л.: Просвещение, 1985. С. 28-42. 
9 Гуминский В.М. Проблема генезиса и развития жанра путешествий в русской литературе: автореф. дис. … 
канд. филол. наук. М., 1979. 24 с. 
10 Маслова Н.М. Путевой очерк: проблемы жанра. М.:  Знание, 1980. 64 с. 
11 Панцерев К.А. Путевой очерк: эволюция и художественно-публицистические особенности жанра: автореф. 
дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2004. 21 с. 
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Т.И. Печерской12 и др.13 По данной теме стоит отметить также работы 

зарубежных ученых, таких как М.Б. Кэмпбелл (M.B. Campbell)14, Е. Вебер (E. 

Weber)15, Д. Скотт (D. Scott)16, Дж. Деккер (G. Dekker)17 и В. Шерман (W. 

Sherman)18, в которых анализируется опыт мировой литературы путешествий. 

Выделим и междисциплинарные исследования, содействующие широкому 

пониманию социально-культурной значимости феномена путешествия, 

самоценности сопутствующей ему идеологии, следующих авторов: Т.В. 

Цивьян19, Д.Н. Замятин20, К. Пирсон21, И. Юан (Y. Yuan)22 и др. 

Мы рассмотрели происхождение основных элементов трэвел-медиатекста 

с целью формирования его функциональной модели. Важную роль в решении 

данной задачи сыграли историко-журналистские труды П.Н. Беркова, Г.В. 

Жиркова, С.Я. Махониной, О.И. Лепилкиной, А.И. Станько и А.Г. 

Беспаловой23. Отметим среди прочих работы, в которых уделено внимание 

журналистскому творчеству Н.М. Карамзина, интересующего нас в аспекте 

создания первого российского журнала путешествий: Т.А. Алпатовой, А.В. 

                                                            
12 Печерская Т.И. Проект «Аннотированный указатель “Русский травелог XVIII-начала XX вв.”»: к постановке 
проблемы // Русский травелог XVIII-XX веков: маршруты, топосы, жанры и нарративы: кол. моногр. / Под ред. 
Т.И. Печерской, Н.В. Константиновой; Новосиб. гос. пед. ун-т. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2016. C. 8-20. 
13 Куприянов П.С. Русское заграничное путешествие начала XIX века: парадоксы литературности // Историк и 
художник 2004. № 1. С. 59-73. 
14 Campbell M.B. (2002) Travel writing and its theory. In: Hulm P., Youngs T. (eds.) The Cambridge companion to 
Travel writing. Cambridge: University Press, pp 261-278. 
15 Weber E. (2005). Traveling Through Text: Message and Method in Late Medieval Pilgrimage Accounts. New York: 
Routledge Ltd., 216 p. 
16 Scott D. (2004) Semiologies of Travel: From Gautier to Baudrillard. Cambridge: University Press, 246 p. 
17 Dekker G. (2005) The fictions of Romantic Tourism. Radcliffe, Scott and Mary Shelley. Stanford: Stanford 
University Press, 324 p. 
18 Sherman W. (2002). Stirrings and searchings (1500-1720). In:  Hulm P., Youngs T. (eds.) The Cambridge companion 
to Travel writing. Cambridge: University Press. pp 17-36. 
19 Цивьян Т.В. Семиотические путешествия. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. 248 с. 
20 Замятин Д.Н. Образы путешествий: социальное освоение пространства  // Социс, 2002.  № 2.  С. 12-22. 
21 Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов. СПб.: Питер, 2005. 336 с. 
22 Yuan Y. (2005) The Postmodern Self and Questing Spirit: On Hassan’s Self His Theory, Autobiography and Travel. 
In: Stierstorfer K. (ed.) Return to Postmodernism: Theory – Travel Writing – Autobiography (by). – Memmingen: 
Memminger MedienCentrum, pp 325-337. 
23 Берков П.Н. История русской журналистики XVIII века. М., Л.: Изд-во Акад. наук, 1952. 572 с.; Жирков Г.В. 
Золотой век журналистики России. История русской журналистики 1900-1914 годов. СПб.: Лаборатория 
оперативной печати факультета журналистики СПбГУ, 2011. 291 с.; Махонина С.Я. История русской 
журналистики начала XX века. М.: Флинта: Наука, 2002. 240 с.; Лепилкина О.И., Станько А.И. Загадки русской 
журналистики XIX – начала XX века: моногр. Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2016. 200 с.; Беспалова А.Г. 
История отечественной журналистики XX – начала XXI века. Ростов н/Д.: Изд-во Южного федерального ун-та, 
2014. 352 с. 
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Акчуриной, В.Г. Березиной, А.А. Бешкарева, П.Е. Бухаркина, Л.А. Сапченко, 

М.Я. Сорниковой, И.З. Сермана24. 

При изучении современной эмпирической базы в качестве точки отчета 

было взято понятие трэвел-медиатекст. В связи с этим отмечены научные 

публикации, в которых рассматриваются проблемы, связанные с языком 

массмедиа. Медиатекст изучает современное направление – медиалингвистика, 

представленное в трудах И.В. Ерофеевой, Л.Г. Лисицкой, Н.С. Болотновой, 

С.И. Сметаниной, Н.В. Чичериной и др. авторов25. В этих работах затрагивается 

достаточно широкий спектр вопросов, связанных с функциональной и 

семантической спецификой медиатекста. 

При теоретическом обосновании модели трэвел-медиатекста мы 

обратились к работам, затрагивающим конкретные атрибуты предлагаемой 

модели. Один из них – концепт «путешествие» (а также смежные, родственные 

ему концепты) достаточно подробно проанализирован А.А. Григорьевым, С.Г. 

                                                            
24 Алпатова Т.А. Карамзин-филолог на страницах «Писем русского путешественника»: О механизме 
взаимодействия «своего» и «чужого» // Вопросы литературы. 2006. № 4. С. 159-175; Акчурина А.В. Эволюция 
Н.М. Карамзина-журналиста: автореф. дис. … канд. филол наук. М, 2013. 24 с.; Березина В.Г. Карамзин-
журналист // Проблемы журналистики. Вып. 1. Л.: Высш. шк, 1973. С. 98-114; Бешкарев А.А. «Письма русского 
путешественника» Н.М. Карамзина: Проблемы поэтики: дис. ... канд. филол. наук. Сыктывкар, 2003. 193 с.; 
Бухаркин П.Е. Карамзин – человек и писатель – в истории русской литературы: научный доклад. СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 1999. 26 с.; Сапченко Л.А. Творческое наследие Карамзина: проблемы преемственности: дис. 
… докт. филол. наук. М., 2003. 463 с.; Сорникова М.Я. Жанровая структура «Писем русского путешественника» 
Н.М. Карамзина: дис. … канд. филол. наук. Коломна, 2006. 172 с.; Серман И.З. Где и когда создавались 
«Письма русского путешественника» Н.M. Карамзина // XVIII век. Сб.23. / Под ред. Н.Д. Кочеткова, СПб.: 
Наука, 2004. С. 194-210. 
25 Ерофеева И.В., Фильшина О.А. Национальные стереотипы как топос медиатекста: актуальность 
медиаархеологии // Гуманитарный вектор. 2017, Т. 17. № 5. С. 59-66; Лисицкая Л.Г. Ценностно-нормативные 
ориентиры современных медиатекстов. Армавир: РИО АГПА, 2012. 248 с.; Болотнова Н.С. Методики 
смыслового и лингвопрагматического анализа медиатекстов. Томск: Изд-во Томского ЦНТИ, 2015. 156 с.; 
Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры, динамические процессы в языке и стиле журналистики конца 
ХХ века. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. 378 с.; Чичерина Н.В. Типология медиатекстов как основа 
формирования медиаграмотности // Известия Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена. 2007. Т. 9. № 47. С. 160-166; Казак М.Ю., Махова А.А. Медиатексты в аспекте теории 
интертекстуальности и прецедентности // Научные ведомости БелГУ. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 24 
(95). С. 175-182; Кожанова В.Ю. Рецепция медиатекста: к постановке проблемы // Медиатекст как 
полиинтенциональная система: сб. ст. / Отв. ред. Л.Р. Дускаева, Н.С. Цветова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2012. С. 121-123; Антонова Л.Г. Медиатексты в современной массовой коммуникации // Ярославский 
педагогический вестник. 2011. Т. 1. № 2. С. 275-278; Мельник Г.С. Современный медиатекст: 
исследовательские подходы // Медиатекст как предмет исследования: материалы межвузовской научно-
практической конференции (20 декабря 2011) / Под ред. М.Г. Боровик, Г.С. Мельник. СПб.: Санкт-
Петербургский институт гуманитарного образования,  2012. С. 6-8; Фаткуллина Ф.Г., Хабиров Р.Р. Медиатекст 
в современном коммуникативном пространстве // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1 (Ч. 
1). Режим доступа: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18258 (дата обращения: 11.12.2017); 
Гмызина Э.В. Медиатекст и медиадискурс в свете культурологического анализа // Приоритетные направления 
развития науки и образования: материалы XI Междунар. науч.–практ. конф. Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2016. Т. 1. № 4 (11). С. 42–44 и др. 



8 
 

 

Дрыгой, О.В. Студеновой, Е.А. Стародубцевой, Т.Г. Точилкиной, И.Ю. 

Никишиной и др.26 Для определения теоретических основ фрейма «другая 

страна», также входящего в модель трэвел-медиатекста, для нас были значимы 

лингвистические исследования фреймов Ж.В. Никоновой, Н.В. Волосухиной, 

А.И. Скрипниковой, Е.Н. Муратовой и др.27 В аспекте выделения 

побудительной интенции, как важной составляющей трэвел-медиатекста, 

отметим труды, посвященные интенциональной специфике текста, Ю.Н. 

Антоновой, Н.Н. Нечаева, Г.И. Резницкой и др.28 

Поскольку в центре нашего внимания находятся глянцевые журналы, 

актуальными оказались исследования инфографики и креолизованности 

(поликодовости) медиатекстов О.В. Корды, Ю.А. Сорокина и Е.Ф. Тарасова, 

М.В. Загидуллиной, Е.К. Ревы и др.29 При соотнесении с массивом 

эмпирических данных явление поликодовости было также отнесено к 

элементам трэвел-медиатекста. 

При анализе организаторской функции трэвел-медиатекста была 

выделена группа исследований, затрагивающих вопросы информационного 
                                                            
26 Григорьев А.А. Философская тематизация концепта «путешествие» (охота за истиной) // Вопросы 
философии. 2009. № 10. С. 40–48; Дрыга С.Г. Концепт «путь» в русской языковой картине мира: автореф. дис. 
… канд. филол. наук. Ставрополь, 2010. 23 с.; Студенова О.В. Романтический компонент коннотации в 
значении слова: на материале синтагматического поля лексико-семантической группы “путешествие” в русской 
художественной литературе XIX и XX веков: автореф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 2007. 22 с.; 
Стародубцева Е.А. Лингво-когнитивное моделирование культурных схем «Путешествие» / «Travel»: автореф. 
дис. … канд. филол. наук.  Курск, 2008. 18 с.; Точилкина Т.Г. Концепт «Знакомство» как элемент картины мира 
в русскоязычном и англоязычном лингвокультурном пространстве: автореф. дис. … канд. филол. наук. 
Челябинск, 2007. 8 с.; Никишина И.Ю. Понятие концепт в когнитивной лингвистике // Язык, сознание, 
коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. М.: МАКС Пресс, 2002. Вып. 21. С. 5-7.  
27 Никонова Ж.В. Теория фреймов в лингвистических исследованиях. СПб.: Филологический факультет 
СПбГУ, 2006. 144 с.; Волосухина Н.В. К вопросу о трактовке понятий «концепт» и «фрейм» в современной 
лингвистике // Университетские чтения –  2010: материалы научно-методических чтений ПГЛУ. Пятигорск: 
ПГЛУ, 2010. Ч. 3. С. 41–46; Скрипникова А.И. Фреймирование и рефреймирование в масс-медиа // Молодой 
ученый. 2014. № 4. С. 1235-1238; Муратова Е.Н. Структура и содержание фрейма «школа» (на материале 
немецкого языка): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2012. 19 с. 
28 Антонова Ю.Н. Интенция говорящего в аспекте коммуникативно-целевой семантики. Автореф. дис… 
кандидата филолог наук. Орел, 2006. 22 с.; Нечаев Н.Н., Резницкая Г.И. Речевое действие и коммуникативные 
нормы: освоение межкультурной коммуникации с позиций деятельностного подхода // Язык и культура. 2016. 
№ 2 (34). С. 133-156. 
29 Корда О.А. Креолизованный текст в современных печатных СМИ: структурно-функциональные 
характеристики: дис. … канд. филол. наук.  Екатеринбург, 2013. 227 с.; Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. 
Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оптимизация речевого воздействия / Отв. ред. Р.Г. 
Котов. М.: Наука М, 1990. С. 180-181; Загидуллина М.В. Эстетический компонент поликодовых медиатекстов // 
Медиалингвистика. Вып. 6. Язык в координатах массмедиа: матер. II Междунар. науч. практ. конф. (2–6 июля 
2017 г., Санкт-Петербург, Россия) / Отв. ред. А.А. Малышев. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. 
и мас. коммуникаций», 2017. С. 101-103; Рева Е.К. Инфографика в современной журналистике. Пенза: Изд-во 
ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2011. 28 с. 
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сопровождения путешествий (как на современном этапе, так и в прошлом). Эти 

работы способствуют пониманию воздействия экономических процессов на 

создание трэвел-медиатекстов. Отметим отечественные изыскания И.И. 

Руцинской, М.В. Соколовой и др.30, а также труды зарубежных специалистов 

Дж. Базарда (J. Buzard)31 и Н. Эванса (N. Evans)32. Близки к нашей теме 

исследования имиджмейкинга и брендинга территории С.Н. Булатовой, В.А. 

Пулькиной, Д.Р. Шепелева, Ф. Хови (F. Howie), Л. МакГаур (L. McGaurr) и 

др.33, а также публикации по рекламной коммуникации в туризме Л.М. 

Гончаровой34, Н.В. Филатовой35 и С. Франческони (S. Francesconi)36. 

Сегодня наблюдается большой интерес в изучении журналистики 

путешествий (трэвел-журналистики), одним из элементов которой является 

трэвел-медиатекст. Наиболее значимыми для нас являются работы по данной 

теме И.В. Показаньевой, Н.В. Кривцова, Е.К. Гуровой, Н.В. Куницыной, А.А. 

Мокроусовой, Л.Р. Дускаевой, П.А. Киселевой, Н.С. Гегеловой, Н.И. 

Федосеевой и А.В. Мухи, Ф. Хануша (F. Hanusch), Э. Фюрзих (E. Fürsich), Б. 

Пиролли (B. Pirolli), Дж. Арри (J. Urry) и др.37 Отметим здесь и зарубежное 
                                                            
30 Руцинская И.И. Путеводитель как феномен массовой культуры: Образы российских регионов в провинц. 
путеводителях второй половины XIX – начала XX века. М.: Изд-во «ЛЕНАНД», 2014. 285 с.; Соколова М.В. 
Генезис туризма в истории мировой цивилизации и их интерактивность. М.: МПГУ, 2002. 399 с.; Лапина В.Г. 
История российского туризма. СПб.: Д.А.Р.К., 2013. 232 с.; Долженко Г.П. История туризма в Российской 
империи, Советском Союзе и Российской Федерации: 1697 г. – современность. Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 304 
с. и др. 
31 Buzard J. (2002) The Grand Tour and after (1660-1840). In: Hulm P., Youngs T. (eds.) The Cambridge companion to 
Travel writing. Cambridge: University Press, pp. 37-52. 
32 Evans N., Stonehouse G., Campbell D. (2003) Strategic Management for Travel and Tourism. Oxford: Butterworth-
Heinemann, 412 p. 
33 Булатова С.Н. Брендинг территории: от terra incognita к terra cognita. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. 160 с.; 
Пулькина В.А. Типология и функционирование PR-текстов в имиджмейкинге российских городов: дис. … канд. 
филол. наук. СПб, 2017. 193 с.; Шепелев Д.Р. Внутренний туризм в России: проблемы и перспективы развития 
// Всероссийский форум молодых ученых: сборник материалов, Екатеринбург, 27–28 апреля 2017 г. 
Екатеринбург: Уральский фед. ун-т, 2017. С. 274-279; Howie F. (2003) Managing the Tourist Destination. London: 
Cengage Learning EMEA, 337 p.; McGaurr L. Travel Journalism, Cosmopolitan Concern and the Place-Branded 
Environment: PhD dis. … . University of Tasmania, School of Social Sciences.  Hobart, 2013. 386 p.; Коновалова 
Е.Е., Силаева А.А., Леонова В.П. Актуальные проблемы въездного туризма в России // Сервис в России и за 
рубежом, 2016. Т. 10. № 1 (62). С. 105-112; Блашенкова В.С. Бренд территории: создание и продвижение. Как 
это делается в России: практическое руководство. М.: Можайский полиграфический комбинат, 2011. 320 с. 
34 Гончарова Л.М. Концепт «путешествие» и его межкультурная представленность в рекламной коммуникации 
сферы туризма // НИР. Современная коммуникативистика. 2012. № 1. С. 58-64. 
35 Филатова Н.В. Дискурс сферы туризма в прагматическом и лингвистическом аспектах: дис. … канд. филол. 
наук. М., 2014. 179 с. 
36 Francesconi S. (2011) Images and writing in tourist brochures. In: Journal of Tourism and Cultural Change, Vol. 9. 
Is. 4. pp. 341-356. 
37 Показаньева И.В. Проблемное поле трэвел-журналистики как явления современного медиапространства // 
Медиаскоп. 2013. № 3. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/1385 (дата обращения: 07.03.2018); 



10 
 

 

направление – изучение трэвел-райтинга (с англ. travel writing – описание 

путешествий) авторов Дж. Кюн (J. Kuehn) и П. Смесхёрст (P. Smethurst), П. 

Хьюма (P. Hulm), Т. Янгса (T. Youngs) и др.38 Эти работы раскрывают 

специфические особенности авторского трэвел-медиатекста. 

Ядром эмпирической базы нашего исследования является глянцевый 

журнал, в связи с чем следует выделить работы, посвященные глянцу, его 

типологии и отдельным направлениям туристической прессы, к которым мы 

обращались, С.Ю. Лучинской, А.Ю. Маевской, А.А. Ревенко, В.В. Смеюхи, 

Ю.В. Ростовской, А.А. Надыршиной, А.О. Слепцовой и О.В. Ромаха, Е.В. 

Комаровой39 и др. 

Несмотря на то, что представленные работы позволяют взглянуть на 

предмет нашего исследования с разных точек зрения, нам видится следующая 

                                                                                                                                                                                                     
Кривцов Н.В. Трэвел-журналистика: специфика направления и его проблемы // Вопросы теории и практики 
журналистики, 2017. Т. 6. № 3. С. 347-365; Гурова Е.К., Куницына Н.В. Жанры группы travel. Стилистические и 
типологические особенности // Стилистика сегодня и завтра: материалы IV Международной научной 
конференции / Отв. ред. С.Ф. Барышева. М.: Ф-т журн-ки МГУ, 2016. С.171-174; Мокроусова А.А. История 
становления и развития трэвел-журналистики в России (на примере материалов журнала «Вокруг света») // 
Медиасреда, 2011. № 6. С. 104-107; Дускаева Л.Р. Познавательно-просветительская медиаречь: репрезентация 
коммуникативного сценария трэвел-медиатекстов // Научные ведомости БелГу. Серия Гуманитарные науки. 
2014. № 26 (197). Вып. 24. С. 85-92; Киселева П.А. Обзор типологических моделей туристической журнальной 
прессы // Типологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2017. № 1 (17). С. 30-33; Гегелова Н.С. 
Трэвел-журналистика на российском телевидении // Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: Литературоведение, журналистика, 2016. № 2. С. 128-133; Муха А.В., Федосеева Н.И. Содержательная и 
жанровая специфика трэвел-журналистики в зависимости от видов СМИ // Огарёв-Online. 2015. № 19 (60). С. 1-
8; Hanusch F. (2010) The Dimensions of Travel Journalism. In: Journalism Studies. 11:1, pp 68-82; Hanusch F., 
Fürsich E. (2014) On the Relevance of Travel Journalism: An Introduction. In: Hanusch F., Fürsich E. (eds.) Travel 
Journalism: Exploring Production, Impact and Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan: Available at: 
https://books.google.ru/books?isbn=1137325984 (accessed: 08.03.2018); Pirolli B. (2015) Travel journalism 2.0. 
Tourist’s motivations, expectations, and practices online. In: Sur le journalisme, About journalism, Sobre jornalismo, 
Vol. 4, No 2, pp 102-115; Urry J. (2002) The Tourist Gaze. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications 
Ltd, 183 p. 
38 Kuehn J., Smethurst P. (2015) Introduction. In: Kuehn J., Smethurst P. (eds.) New Directions in Travel Writing 
Studies. Available at: https://books.google.ru/books?isbn=1137457252 (accessed: 22.02.2018); Hulme P., Youngs T. 
(2002) Introduction. In: Hulm P., Youngs T. (eds.) The Cambridge companion to Travel writing. Cambridge: University 
Press, pp 1-13; 
39 Лучинская С.Ю. Журналы-травелоги в условиях глобализации масс-медиа: дис. … канд. филол. наук.  
Краснодар, 2009. 165 с.; Маевская А.Ю. Глянцевый журнал в условиях глобализации массмедиа: дис. … канд. 
филол. наук. СПб, 2015. 218 с.; Ревенко А.А. Типология печатных СМИ туристской тематики // Ломоносов-
2015: материалы Международного молодежного научного форума. М., 2015. Режим доступа: https://lomonosov-
msu.ru/archive/Lomonosov_2015/data/7035/uid83032_report.pdf (дата обращения: 02.02.2018); Смеюха В.В. 
Типология и модели современных женских журналов: моногр. Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2011. 128 
с.; Ростовская Ю.В. Современный журнал о путешествиях в условиях трансформации медиасистемы // Вестник 
Волжского университета им. В.Н. Татищева, 2016. № 1. С. 165-173; Надыршина А.А. «Тотальный арт-подход» 
как инструмент формирования типологической модели глянцевого журнала типа lifestyle «ЧЛБ.Собака.ru» // 
Медиасреда. 2017. № 12. С. 202-210; Слепцова А.О, Ромах О.В. Глянцевый журнал как жанр современной 
массовой культуры // Аналитика культурологии. 2008. № 12. С. 247-250; Комарова Е.В. Журнал «Вокруг 
света»: История и функционирование на современном этапе: автореф. дис. … канд. филол. наук. Челябинск, 
2014. 23 с. 
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проблема, которая отдельно не освещалась в литературе. Среди теоретических 

и прикладных исследований не было выявлено работ, в которых 

рассматривались бы универсальные аспекты организаторского побудительного 

текста о путешествии, представленные в виде модели или типологической 

схемы, учитывающей лингвокультурные особенности аудиторию, способы 

привлечения ее внимания и аксиологическую специфику путешествия. 

Объектом исследования выступает трэвел-медиатекст в российской 

медиасистеме, а предметом – глянцевый журнал как среда функционирования 

трэвел-медиатекстов. 

Цель исследования заключается в создании функциональной модели 

трэвел-медиатекста, взятой как в диахроническом, так и в синхроническом 

аспектах. Для этого нам необходимо выполнить следующие задачи: 

• Определить основные теоретические подходы к изучению текста о 

путешествии; 

• Выявить генезис основных типологических элементов трэвел-

медиатекста; 

• Проследить исторический процесс становления трэвел-медиатекста в 

начале XX века; 

• Охарактеризовать развитие трэвел-журналистики в современной 

России; 

• Рассмотреть трэвел-медиатекст в контексте аудиовизуальных и 

сетевых каналов коммуникации; 

• Выявить особенности бытования текста о путешествии в печатных 

СМИ, акцентируя проблемно-идеологический аспект журнала-

травелога и рекламную интенцию в глянцевом издании о стиле жизни; 

• Определить специфику  трэвел-медиатекста в журнале-трэвеллере. 

Теоретико-методологическая основа диссертации имеет комплексный 

характер. Базой исследования стали работы отечественных и зарубежных 

авторов.  
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Идеологический компонент трэвел-медиатекста представляется нам 

самоценным. Путешествие прерывает процесс обыденной жизни и, можно 

сказать, стоит «вне удовлетворения нужд и страстей»40, применив выражение 

Й. Хёйзинги, относящееся к игре. Для характеристики времени, проводимого в 

путешествии, мы исходим из разделения философом Г.-Г. Гадамером времени 

на пустое (повседневное) и рождающееся в наполнении, имеющее черты 

праздника или искусства41. Именно особая наполненность времени в поездке 

формирует уникальную самодостаточную идеологию путешествия, которая 

отличает трэвел-медиатекст от материалов со схожей смысловой доминантой. 

За основу понимания предмета исследования было взято представление 

Т.Г. Добросклонской о способности медиатекста объединять тексты различной 

природы42. Вслед за итальянской исследовательницей С. Франческони, 

оперирующей понятиями структурно-функциональной лингвистики, мы 

рассматриваем медиатекст о путешествии и туризме как обладающий высокой 

грамматической сложностью43, лексической плотностью44 и воспринимаемый 

перед совершением предполагаемой поездки45, следствием чего мы полагаем 

наличие в трэвел-медиатексте организаторской функции и побудительной 

интенции. Данный тип текста, таким образом, рассматривается в социальном 

контексте, что укладывается в лингвистическую концепцию М. Халлидея (M. 

Halliday)46. Мы также соглашаемся с тем, что медиатекст проявляет признаки 

сетевой организации (С.И. Сметанина)47 и является полиинтенциональным. При 

разграничении понятий трэвел-медиатекст и травелог мы учитываем 

определение Е.Р. Пономарева, согласно которому травелогом следует считать 

                                                            
40 Хёйзинга Й. Homo Ludens (Человек играющий). Статьи по истории культуры. М.: Айрис-пресс, 2003. 496 с. 
41 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 283. 
42 Добросклонская Т.Г. Массмедийный дискурс как объект научного исследования // Научные ведомости 
БелГУ. Серия Гуманитарные науки. 2014. № 13 (184), Вып. 22. С. 182. 
43 Francesconi S. (2014) Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis (Tourism and Cultural Change). Bristol: Short 
Run Press Ltd, P. 81. 
44 Op. cit. P. 80. 
45 Op. cit. P. 40. 
46 Halliday M.A.K. (1977). Text as semantic choice in social contexts. In: J.J. Webster (ed.) Vol. 2. London, New York: 
Continuum. pp 23-81. 
47 Сметанина С.И. Журналистский текст в мультимедийном пространстве // Медиатекст как предмет 
исследования: материалы межвузовской науч.-практ. конф. (20 декабря 2011) / Под ред. М.Г. Боровик, Г.С. 
Мельник. СПб.: С.-Петерб. ин-т гуманитарного образования, 2012. С. 11-12. 
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«отдельное произведение литературы путешествий»48. Отметим, что в отличие 

от редуцированного (рекламного) расширенный (авторский) трэвел-медиатекст 

в некоторой степени близок к категории «травелога туристических деталей»49, 

предложенной Е.Р. Пономаревым. 

В нашей работе учитывается определение трэвел-медиатекста как 

совокупности слотов фрейма «другая страна», данное Т.Ю. Редькиной50. При 

этом мы исходим из того, что используемые в трэвел-медиатексте этнические 

стереотипы формируются обществом в недрах собственной культуры (Ю.М. 

Лотман)51 и на основании обобщения (Т. Ван Дейк)52 становятся частью 

«согласованных индивидуальных представлений» (И.Н. Блохин)53 об 

инокультурной среде. 

Сделанный в нашей работе вывод о том, что трэвел-медиатекст имеет 

рекламную составляющую и при этом относится к подлинной трэвел-

журналистике, сходится с позицией Ф. Хануша, Э. Фюрзих54 и И.Е. 

Показаньевой55, но отчасти противоречит представлениям Н.В. Кривцова56. 

При систематизации и отборе эмпирической базы применялась методология, 

изложенная в работах А.И. Акопова, С.Г. Корконосенко, Б.Я. Мисонжникова и 

В.В. Ворошилова57. 

                                                            
48 Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия: «путешествие на Запад» в литературе межвоенного 
периода. СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2013. С. 9. 
49 Пономарев Е.Р. К вопросу об общей теории травелога // Медиалингвистика. Вып. 6. Язык в координатах 
массмедиа: матер. II Междунар. науч.-практ. конф. (2-6 июля 2017 г., Санкт-Петербург, Россия) / Отв. ред. А.А. 
Малышев. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журналистики и мас. коммуникаций», 2017. C. 151. 
50 Редькина Т.Ю. Трэвел-медиатекст: способы и приёмы речепорождения. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. 
журн. и мас. коммуникаций, 2013. С. 8-10. 
51 Лотман Ю.М. К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект) // Избранные статьи 
Ю.М. Лотмана. Т. 1. Таллин: Изд-во «Александра», 1992-1993. С. 110-121. 
52 Дейк Т. Предубеждения в дискурсе. Рассказы об этнических меньшинствах // Язык. Познание. 
Коммуникация: Пер. с англ. / Сост. В.В. Петрова; под ред. В.И. Герасимова. М.: Прогресс, 1989. С. 197-198. 
53 Блохин И.Н. Журналистики в этнокультурном взаимодействии. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2013. С. 139. 
54 Hanusch F., Fürsich E. (2014) On the Relevance of Travel Journalism: An Introduction. In: Hanusch F., Fürsich E. 
(eds.) Travel Journalism: Exploring Production, Impact and Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Available at: 
https://books.google.ru/books?isbn=1137325984  (accessed: 08.03.2018). 
55 Показаньева И.В. Об использовании концепта «Другой» на телевидении // Гуманитарные научные 
исследования. 2015. № 3. Режим доступа: http://human.snauka.ru/2015/03/9061 (дата обращения: 15.10.2015). 
56 Кривцов Н.В. Трэвел-журналистика: специфика направления и его проблемы // Вопросы теории и практики 
журналистики, 2017. Т. 6. № 3. С. 351. 
57 Акопов А.И. К вопросу о журнале как типе издания // Типология журналистики. Вопросы методологии и 
истории / Отв. ред. Е.А. Корнилов. Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского ун-та, 1987. С. 61-77; Корконосенко С.Г. 
Основы журналистики. М.: Аспект-пресс, 2006. 316 с.; Массмедиа российского мегаполиса: типология 
печатных СМИ / Факультет журналистики С.-Петерб. ун-та; под общ. ред. М.А. Шишкиной; науч. ред. Б.Я. 
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Методы исследования. Изучение трэвел-медиатекста находится на 

пересечении медиаисследований, лингвокультурологии и маркетинга, что 

предполагает использование трех соответствующих подходов при построении 

функциональной модели трэвел-медиатекста и согласуется с интегративностью 

медиалингвистики как дисциплины. Для определения отношений 

преемственности и генезиса трэвел-медиатекста используются историко-

культурологический и сравнительно-исторический методы. При работе с 

эмпирическим материалом применяется интенциональный и 

концептологический анализ. При определении информационной политики 

журнала «GEO» используется контент-анализ. Как частный случай применяется 

метод анализа визуализации процесса путешествия. Метод моделирования 

использован для представления результатов исследования. К дополнительным 

методам относится интервьюирование и анализ архивных источников как 

способы сбора и верификации информации. Использование методов, 

применяемых в различных научных школах (как в России, так и за рубежом),  

позволяет составить широкое представление о сущности трэвел-медиатекста в 

междисциплинарной плоскости. 

Эмпирическая база исследования. Ввиду комплексности подходов, 

применяемых в работе, эмпирические источники подразделяются на две 

основные группы: исторические и современные. 

Исторические источники (в скобках приводятся годы, за которые 

рассмотрено издание): 

–  журналы и путеводители: «Московский журнал» (1791 – 1792), 

«Вокруг света» (1861 – 1862), «Всемирная иллюстрация» (1888 – 1898), 

«Дорожная библиотека» (1897 – 1898), «Русский турист» (1901, 1911 – 1913), 

«Путешественник» (1905), «Русский путешественник» (1907), «Поездки за 

границу» (1907 – 1908), «Вокруг света» (1908 – 1914), «Путеводитель по России 

“Фрум”» (1909 – 1913), «Прекрасное далеко» (1912 – 1915), «Кавказские 

                                                                                                                                                                                                     
Мисонжников. СПб.: Роза мира, 2009. 324 с.; Ворошилов В.В. Типология журналистики: конспект лекций. 
СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. 48 с. 
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курорты» (1912 – 1913), «Вестник спорта и туризма» (1914), «Русский 

экскурсант» (1914), «Экскурсионный вестник» (1914), «Владикавказ и его 

окрестности в кармане» (1914, путеводитель), «Русская Ривьера. Вестник 

Черноморского побережья Кавказа и Крыма» (1915 – 1916), «Вокруг света» 

(1950 – 1970), «Туристическими тропами Крыма» (1971, путеводитель), 

«Одесса. Путеводитель» (1978). 

Впервые рассматриваются и систематизируются туристические журналы 

начала XX века. Таким образом, анализ исторических источников заполняет 

определенный пробел в научном знании и служит в настоящем исследовании 

для более глубокого понимания основных элементов, сформировавших 

предлагаемую модель трэвел-медиатекста. Общий корпус исторических 

источников составил: 200 номеров журналов, 2 нормативных документа и 10 

архивных дел, напр.  «Путешествие в Америку. Отчет собрания общества 

“Проводник”», дела об издании справочников «Спутник по Петербургу» (1909), 

«Спутник Приезжего» (1913) и др.58 

Современная источниковая база представлена материалами российских 

СМИ. Нижняя граница хронологических рамок исследования глянцевых 

журналов продиктована вариативностью выборки, различием задач при 

анализе, а также спецификой появления/закрытия отдельных глянцевых 

изданий. Рассмотрено пять журналов-трэвеллеров и три журнала-травелога. 

Глянцевые издания о стиле жизни представлены двумя женскими, двумя 

мужскими, одним универсальным и одним молодежным журналом. Временной 

период исследования выпусков других российских СМИ обусловлен 

необходимостью верификации присутствия модели трэвел-медиатекста в 

различных медиа на современном этапе. Источники разделяются по 

следующим позициям: 

Печатная пресса:  

                                                            
58 ЦГИА СПб: Ф. 1179. Оп. 35. Д. 1036; Ф. 569. Оп. 12. Д. 260; Ф.70. Оп. 1. Д. 1587; Ф. 400. Оп. 1. Д. 1487; 
 Ф. 1212. Оп. 1. Д. 35; Ф. 1244. Оп. 1. Д. 510; Ф. 569. Оп. 20 Д. 326; Ф. 706. Оп. 1. Д. 2052; Ф. 1374. Оп. 1. Д. 462; 
Ф. 921. Оп. 92. Д. 718. 
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– журналы-трэвеллеры (туристические журналы): «National Geographic 

Traveler» (2012 – 2018), «Condé Nast Traveller» (2012 – 2017), «Вояж» (2012 – 

2016), «Афиша Мир» (2012 – 2014), «GEO Traveller» (2012 – 2014).  

– журналы-травелоги: «GEO» (2007 – 2017), «National Geographic» (2010-

2017), «Вокруг света» (2012 – 2017). 

– журналы о стиле жизни: «Cosmopolitan» (2010 – 2017), «Men’s Health» 

(2011 – 2017), «Maxim» (2014 – 2017), «Домашний очаг» (2013 – 2015), 

«Здоровье» (2013 – 2015), «Женские секреты» (2013 – 2015), «Elle» (2012 – 

2014). 

– общественно-политические газеты (2016 – янв. 2018): «Российская 

газета», «Независимая газета», «Известия», «Комсомольская правда», 

«Коммерсантъ», «Аргументы и Факты», «Новая газета», «Спорт-экспресс». 

Аудиовизуальные СМИ: 

– радиопрограммы (2018): «Галопом по Европам» (радио «Эхо Москвы»), 

«Путешествие с удовольствием» («Дорожное радио»), «Вояж» (радио «7 на 

семи холмах»). 

– телепрограммы (2018): «Орел и Решка», «Еда, я люблю тебя!» 

(телеканал «Пятница!»), «Сесиль в стране чудес», «Человек мира» (телеканал 

«Моя планета»). 

Интернет-СМИ: 

– видеоблоги (YouTube-каналы, февр. 2017 – февр. 2018): «Вечное лето», 

«Александр Кондрашов», «Алена Бардовская», «Своим ходом – PRO 

путешествия», «Поехавший», «Про Путешествия Travel TV», «Сергей 

Потанин», «DaysOfBers», «Travel Together», «We travel in – Мы объехали весь 

мир».  

– группы глянцевых журналов в социальных сетях («Vk.com», 

«Facebook.com», «Ok.ru», «Instagram.com», 2017): «Вокруг света», «National 

Geographic Россия», «National Geographic Traveler» (Россия), «GEO»/«GEO 

Traveller», «Вояж», «Discovery» (Россия), «Condé Nast Traveller», «Афиша 
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Мир», «Cosmopolitan» (Россия), «Men`s Health» (Россия), «Maxim» (Россия), 

«ELLE», «Домашний очаг». 

Интервью, проведенные автором настоящего исследования: с редактором 

интернет-сайта журнала «Condé Nast Traveller» Н. Сахаровой, дек. 2016; с 

редактором интернет-сайта журнала «National Geographic Traveler» Д. 

Петрягиной, дек. 2016; с журналистом изданий «GEO» и «GEO Traveller» Г. 

Кубатьяном, ноябрь 2016; с PR-директором журнала «Вояж» А. Лебезовой, янв. 

2017; журналистом канала «Пятница» К. Сотсковым, май 2017. А также 

интервью блогера И. Табаченко с редактором журналов «GEO» и «GEO 

Traveller» В. Есиповым, сент. 2013. 

Основу эмпирической базы составляют материалы современных 

глянцевых журналов о путешествии (журналов-трэвеллеров и журналов-

травелогов), а также изданий о стиле жизни. Для характеристики 

функциональной модели трэвел-медиатекста в современной российской 

журналистике в источниковую базу исследования были включены: материалы 

общественно-политических газет, радиопрограммы, телевизионные трэвел-шоу, 

видеоблоги о путешествии и публикации сетевых сообществ, созданных 

печатными журнальными брендами. Отдельную группу современных 

источников составляют предметные интервью с редакторами и журналистами 

трэвел-изданий, проведенные автором данного исследования с целью 

верификации его результатов. 

Общий корпус современных источников составляет более 1500 номеров 

журналов, в которых было выявлено более 5000 текстов, удовлетворяющих 

критериям модели трэвел-медиатекста. Корпус исследования включает в себя 

также 100 выпусков радиопрограмм о путешествии, 500 номеров общественно-

политических газет, 50 трэвел-шоу, 300 роликов в видеоблогах, более 300 

публикаций в группах и пабликах социальных сетей, 12 книг, 
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позиционируемых авторами как «травелоги»59, 6 предметных интервью и 5 

нормативных правовых документов60. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые была 

построена модель трэвел-медиатекста. В качестве основы данной модели 

выявлены следующие признаки: актуализация лингвокультурного (и 

лингвокогнитивого) концепта «путешествие»; репрезентация фрейма «другая 

страна» на примере конкретных элементов (слотов); детализация маршрута, его 

документальность, фактическая достоверность; побудительная интенция; 

организаторская функция; взаимодействие с этнокультурными стереотипами 

аудитории и поликодовость. Впервые был рассмотрен потенциал воздействия 

трэвел-медиатекста на аудиторию, механизмы привлечения ее внимания, 

приобщения к определенным досуговым практикам и формирования 

ценностных ориентиров. 

Появившись в нач. XX в., модель трэвел-медиатекста сегодня 

присутствует во многих СМИ и активно применяется как в «старых», так и в 

«новых» медиа. В результате исследования впервые были рассмотрены 

различные формы современных трэвел-медиатекстов, что позволило составить 

их типологию, отделить от медиатекстов схожей тематики, например, от 

проблемно-политических публикаций журналов-травелогов. Автор предпринял 

попытку обозначить цели и задачи трэвел-медиатекста, его основные интенции 

и функции. 

Теоретико-практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанная в ходе исследования функциональная модель трэвел-медиатекста 
                                                            
59 Напр.: Демей Л., Ватрен Л. Есть, любить, наслаждаться в Париже. Путеводитель-травелог для женщин. М.: 
Рипол Классик, 2014. 352 с.; Демей Л., Ватрен Л. Есть, любить, наслаждаться. Еда. Путеводитель-травелог для 
женщин по ресторанам, кухням и рынкам. М.: Рипол Классик, 2014. 496 с.; Иличевский А.В. Город заката: 
травелог. М.: Редакция Елены Шубиной, 2012. 252 с.; Кибальчич С. Поверх Фрикантрии, или Анджело и 
Изабела. СПб.: Петрополис, 2008. 288 с.; Ларич С. Анталия от 300 у.е. или Все включено. М.: Рипол Классик, 
2008. 272 с.; Ледре В. Есть, любить, наслаждаться в Лондоне. Путеводитель-травелог для женщин. М.: Рипол 
Классик, 2014. 272 с.; Соловьев В.И. Как я умер. Субъективный травелог. М.: Рипол Классик,  2007. 720 с. 
60Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации»; Федеральный закон от 14 
октября 2014 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О средствах массовой 
информации”»; Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 239-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации “О средствах массовой информации”»; Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 644 
о федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской  Федерации (2011 
- 2018 годы)»; Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 317 об утверждении государственной 
программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг. 
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и сделанные выводы могут послужить основой для последующего изучения и 

теоретической разработки вопросов, связанных с трэвел-журналистикой. 

Положения, эмпирические данные и выводы, сделанные в работе, могут 

использоваться широким кругом специалистов: медиаисследователями, 

маркетологами, профессионалами индустрии путешествий, государственными 

и общественными организациями, выполняющими задачи по развитию 

туриндустрии, повышению качества отечественного турпродукта и улучшению 

имиджа нашей страны как экспортера туристических услуг. Полученные 

данные могут применяться в отдельных лекционных курсах при подготовке  

специалистов в области журналистики, связей с общественностью, рекламы, 

социально-культурного сервиса и услуг гостеприимства. Модель трэвел-

медиатекста может быть использована в журналистской работе, видеоблогинге 

и рекламной деятельности. Материалы исследования содействуют пониманию 

процессов, приводящих к трансформации отечественной медиасистемы на 

современном этапе. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Трэвел-медиатекст отличается от травелога и проблемно-

политического текста о другой стране наличием организаторской 

функции и побудительной интенции; 

2. Предпосылкой появления модели трэвел-медиатекста в отечественной 

журналистике стал выпуск «Московского журнала» (1791 – 1792) Н.М. 

Карамзина, смысловой доминантой которого являлись «Письма 

русского путешественника». Был осуществлен переход от 

концептуального воплощения путешествия к детальному 

представлению слотов фрейма «другая страна»; 

3. Благодаря повышению значимости путешествий и росту 

соответствующей аудитории, коммерциализации прессы и знакомству 

читателя с энциклопедическими иллюстрированными журналами в 

русской журналистике нач. XX в. сформировались основные признаки 
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модели трэвел-медиатекста, объединившей традиции литературы 

путешествий с практической стороной путеводителя; 

4. Неотъемлемыми элементами (атрибутами) функциональной модели 

трэвел-медиатекста являются: отображение концепта «путешествие», 

раскрытие фрейма «другая страна» на примере конкретных элементов 

(слотов); детализация маршрута; побудительная интенция; 

организаторская функция; взаимодействие с этнокультурными 

стереотипами аудитории; поликодовость; 

5. В современной российской медиасистеме трэвел-медиатекст проявляет 

себя в различных видах СМИ (печатных, аудиовизуальных и сетевых). 

Основными каналами распространения трэвел-медиатекста являются 

трэвел-шоу, видеоблоги, фотохостинги, глянцевые журналы-

трэвеллеры, а также радиопрограммы о путешествии и социальные 

сети; 

6. Модель трэвел-медиатекста является содержательной и 

функциональной основой глянцевого туристического журнала, 

который сочетает в себе эстетический, просветительский и рекламный 

компоненты. 

Апробация результатов исследования. Положения работы были 

изложены в докладах на различных международных и всероссийских 

конференциях: Международная конференция «СМИ в современном мире. 

Молодые исследователи» в Санкт-Петербургском государственном 

университете (2015); Международная научно-практическая конференция 

«Журналистика в 2015 году. Информационный потенциал общества и ресурсы 

медиасистемы» (Московский государственный университет, 2015); 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

исследования социальной сети» (Башкирский государственный университет, 

2017); конференция «Журналистика XXI века: поиски теоретического 

обоснования», проведенная в рамках международного научно-культурного 

форума «Дни философии в Санкт-Петербурге – 2015» (Санкт-Петербургский 



21 
 

 

государственный университет); Международный научный форум «Медиа в 

современном мире. 57-е Петербургские чтения» (Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2018); Всероссийская конференции 

«Медиаисследования молодых ученых» (доклад удостоен диплома за I-е место, 

Северокавказский федеральный университет, г. Ставрополь 2015); 

Международная научно-практическая конференция «Опыт и перспективы 

развития туризма в крупных приморских городах», организованная Санкт-

Петербургским государственным экономическим университетом (2011). Также 

автор присоединился к Всероссийскому очно-заочному научно-практическому 

семинару с международным участием «Семья и семейные ценности в 

современном мире» с докладом «Потенциал трэвел-медиатекста в 

формировании семейных ценностей» (Башкирский государственный 

университет, 2018), участвовал во Всероссийском открытом форуме «Дни 

истории журналистики в СПбГУ» (Санкт-Петербургский университет, 2015) и 

делал доклад по теме исследования на Петербургском Международном 

Молодежном Форуме (Секция «Медиа», 2013). 

В общей сложности работа была апробирована на 10 научных 

конференциях, семинарах и форумах (7 международных и 3 всероссийских). 

Опубликованы статьи в научных рецензируемых журналах из списка 

ВАК: Калинин И.В. Специфические черты трэвел-медиатекста глянцевого 

журнала (на примере Condé Nast Traveller) // МедиаАльманах. 2018. № 5. С. 

158-166; Калинин И.В. Возникновение функциональной модели трэвел-

медиатекста в журналах о путешествиях начала XX века // Вестник 

Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2019. № 1. С. 135-150; 

Калинин И.В. Взаимовлияние идеологической и организаторской функций 

русской журналистики путешествий начала XX в. (на примере журнала 

«Прекрасное далеко») // Культура и цивилизация, 2018. № 1A. Т. 8. С. 104-110; 

Калинин И.В. Концепции изучения трэвел-медиатекста (литературоведческая, 

маркетинговая и медиалингвистическая) // Культурная жизнь юга России. 2018. 

№ 1 (68). С. 83-87; Калинин И.В. Функция организации путешествия в 
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российских журналах начала XX в. (на примере издания «Поездки за границу») 

// Общество: философия, история, культура. 2018. № 1. С. 158-160; Калинин 

И.В. Карамзин Н.М. – создатель первого отечественного журнала путешествий 

// Успехи современной науки и образования. 2016. Т. IV. № 9. С. 99-104; 

Калинин И.В. Трансформация трэвел-медиатекста в российских СМИ: к 

проблеме идеологизации контента // Международный научно-

исследовательский журнал, 2016. № 10 (52). Ч. 3. С. 39-42. 

Публикации в научных журналах и сборниках: Калинин И.В. Генезис 

атрибутов журнального трэвел-медиатекста // Век информации. Медиа в 

современном мире. Петербургские чтения: материалы 57-го международного 

форума (19-20 апреля 2018 г.) / Отв. ред. В.В. Васильева. 2018. № 2. В. 2-х тт. Т. 

2. СПб.: СПбГУ: Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций. C. 35-36; Калинин 

И.В. Потенциал трэвел-медиатекста в формировании семейных ценностей // 

Семья и семейные ценности в современном мире: материалы Всероссийского 

очно-заочного научно-практического семинара с международным участием, 

посвященного Году семьи в Республике Башкортостан и Году волонтера в 

Российской Федерации (кафедра этики, культурологии и связей с 

общественностью факультета философии и социологии Башкирского 

государственного университета, г. Уфа, 27 апреля 2018 г.). Ч. 1. / Отв. ред.  З.Я. 

Рахматуллина. Уфа: РИЦ БашГУ, 2018. С. 293-298; Калинин И.В. 

Проблематика позиционирования глянцевого журнала в социальной сети (на 

примере трэвел-медиатекста) // Актуальные вопросы исследования социальной 

сети: материалы II международной научно-практической конференции 20-21 

апреля 2017 года / Отв. ред. Г.Г. Салихов, М.Г. Бреслер [и др.]. Уфа: Козлов 

Павел Евгеньевич, 2017. С. 149-154; Калинин И.В. Отображение концепта 

«путешествие» в русской журналистике рубежа XVIII-XIX вв. // Журналистика 

в 2015 году. Информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы. 

Сборник материалов международной научно-практической конференции МГУ / 

Под ред. Е.Л. Вартановой, Я.Н. Засурского. М.: МедиаМир, 2016. С. 386-387; 

Калинин И.В. Типологические и функциональные особенности трэвел-
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медиатекстов в глянцевых журналах // Успехи современной науки, 2016. Т. IV. 

№ 9. С. 24-28; Калинин И.В. Развитие концепта путешествие в русской 

журналистике XVIII-го века // Медиа в современном мире. Молодые 

исследователи: материалы 14-й международной конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов (11–13 марта 2015 года) / Под ред. М.А. Бережной; 

сост. А.Н. Марченко. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2015. С. 17-19; Калинин И.В. 

Функции трэвел-медиатекста // Медиаисследования молодых ученых: 

материалы Второй Всероссийской конференции (21-22 мая 2015 года) / Отв. 

ред. А.М. Горбачева. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. С. 22. 

В общей сложности по теме диссертации автором было сделано 14 

научных публикаций, из них 7 статей – в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура диссертации определена последовательностью решения 

основных задач исследования и включает в себя введение, две главы, 

заключение, список литературы и 6 приложений. 
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ГЛАВА 1 – ТРЭВЕЛ-МЕДИАТЕКСТ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ 

АСПЕКТЕ 

  

1.1. Теоретические подходы к изучению текста о путешествии и его 
свойства 

 

В различных лингвистических направлениях за последнее десятилетие 

появилось несколько близких по смыслу трактовок медиатекста. 

Возникновение этого понятия связывают с эпохой развития медиатехнологий, 

изменением социокультурного пространства и роли массмедиа в нем. В 

отечественной науке вопросам трактовки и типологизации медиатекста 

уделяют внимание такие ученые, как Г.Я. Солганик, М.Ю. Казак, Т.Г. 

Добросклонская, С.И. Сметанина, Н.С. Болотнова, Л.Р. Дускаева и мн. др. 

Некоторые исследователи предпочитают формулировку «СМИ-текст», 

тождественную термину «медиатекст»61. Как пишет Н.В. Чичерина, «термин 

“медиатекст” появился в научной литературе в конце XX в., а сегодня он уже 

является базовой категорией новых направлений лингвистической и 

педагогической науки»62, например, медиалингвистики. Развитие термина 

исследователь связывает с ростом влияния СМИ в общественной жизни. 

Создаются классификации и дефиниции, связанные с понятием медиатекст, 

выделяются его атрибуты. Г.С. Мельник в качестве одной из главных черт 

медиатекста называет наличие массовой аудитории63. Н.А. Кузьмина понимает 

под медиатекстом «динамическую единицу высшего порядка, посредством 

которой осуществляется речевое общение в сфере массовых коммуникаций»64. 

С нормативной точки зрения медиатекст трактуется Л.Р. Дускаевой как «форма 

речевой деятельности, в которой выражаются принятые в профессиональной 
                                                            
61 Романцова Т.Д. Язык и стиль современных медиатекстов. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. С. 22. 
62 Чичерина Н.В. Медиатекст как средство формирования медиаграмотности у студентов языковых 
факультетов. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. С. 11. 
63 Мельник Г.С. Современный медиатекст: исследовательские подходы // Медиатекст как предмет 
исследования: материалы межвузовской научно-практической конференции (20 декабря 2011) / Под ред. М.Г. 
Боровик, Г.С. Мельник. СПб.: Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования, 2012. С. 6. 
64 Современный медиатекст / Отв. ред. Н.А. Кузьмина. Омск, 2011. С. 6. 
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медийной среде правила речевого поведения, утвердившиеся в 

профессиональной среде стереотипы текстовой организации»65. Нормативное 

определение указывает на область применения термина медиатекст, зависящую 

от характера речевой деятельности и профессиональной среды. Иными 

словами, согласно этому определению, относить к медиатекстам 

непрофессиональные и нежурналистские произведения не следует. Однако 

понятие «медиа» шире, чем «журналистика», и в рамках нашей работы мы 

будем относить к медиатекстам, включая трэвел-медиатекст, не только 

продукты журналистского творчества, создаваемые в рамках «традиционных» 

СМИ, но также публикации интернет-СМИ, социальных сетей, видеоблогов и 

фотохостингов, приближающиеся к стандартам журналистского текста. Важно 

отметить, что в условиях постоянного изменения медиасреды и 

кроссплатформенной коммуникации граница между профессиональными и 

любительскими («народными») текстами является сегодня достаточно 

условной. 

К ведущим признакам медиатекста М.Ю. Казак относит медийность, 

массовость, интегративность (поликодовость) и открытость66, что применимо и 

к трэвел-медиатексту (с учетом его тематической специфики). Для И.В. 

Ерофеевой медиатекст – это «результат целенаправленного творчества, 

представляющий собой некую сложную, иерархически организованную 

систему знаков <…>, воспроизводящую факты реального мира ресурсами 

массовой коммуникации. Это достаточно широкое понятие, которое включает в 

себя разные жанры различных видов творчества: журналистский текст, 

рекламный текст, пресс-релиз, ТВ-текст и др.»67. Как пишет Л.Г. Антонова, 

«современная языковая личность живет в пространстве медиатекстов, 

формирующих дискурс массовой информации. Можно говорить об 

отличительных чертах этого нового информационного пространства и 
                                                            
65 Дускаева Л.Р. Интенциональность медиаречи: онтология и структура. Медиатекст как полиинтенциональная 
система: сб. ст. / Отв. ред. Л.Р. Дускаева, Н.С. Цветова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. C. 11. 
66 Казак М.Ю. Специфика современного медиатекста // Лингвистика речи. Медиастилистика: коллективная 
моногр., посвященная 80-летию проф. Г.Я. Солганика. М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. С. 323. 
67 Ерофеева И.В. Психология медиатекста. Чита: Изд-во ЗабГУ, 2014. С. 28. 
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особенностях самих “коммуникативных продуктов”, создаваемых в нем»68. 

Таким образом, медиатекст можно рассматривать как коммуникативный 

продукт, который при своей прагматичности обладает эстетическим 

компонентом, что отмечает Н.С. Цветова.69 

Обобщая представленные выше трактовки медиатекста, мы кратко 

определим это понятие как интегративный текст массовой коммуникации, в 

котором присутствует значимый посредник в виде канала распространения 

(медиа), влияющий на итоговые характеристики (синтаксис, семантику и 

прагматику). Для медиатекста в целом отмечают следующие функции: 

«коммуникативная (обеспечивает контакт, диалог, общение при передаче 

сведений), информационная <…>, воздействующая <…>,  смыслообразующая 

(формирует мировидение, точку зрения на событие), познавательно-

культурологическая <…>, ценностно-ориентирующая <…>, творчески-

созидательная (создает модель мира), рекреативная (занимательная, 

развлекательная), “мемориальная” (функция “памяти”: хранит традиции, 

знания, бережет систему национальных ценностей), др.»70, также выделяют 

культурно-наследственную71 и социотерапевтическую функции72. 

Полифункциональность медиатекста объясняется его широким типологическим 

и тематическим разнообразием. 

С.И. Сметанина справедливо замечает, что, реагируя на изменения 

коммуникационного пространства и «пытаясь сохранить востребованность у 

читателя, современный медиатекст все больше обнаруживает признаки сетевой 

организации. <…> Неконвенциональное использование жанровой модели; – 

нелинейность и мультисюжетность (введение событий, ассоциативно 

связанных с транслируемой оперативной информацией, что создает для 

читателя иллюзию перемещения из одного файла в другой и нарушает 
                                                            
68 Антонова Л.Г. Медиатексты в современной массовой коммуникации // Ярославский педагогический вестник. 
2011. Т. 1. № 2. С. 74. 
69 Цветова Н.С. Медиатекст в свете практической эстетики // Медиалингвистика. 2017. № 4 (19). С. 18–26. 
Режим доступа: https://medialing.ru/mediatekst-v-svete-prakticheskoj-ehstetiki/ (дата обращения: 27.01.2019). 
70 Романцова Т.Д. Язык и стиль современных медиатекстов. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. С. 24. 
71 Ерофеева И.В. Психология медиатекста. Чита: ЗабГУ, 2014. С. 28. 
72 Там же. С. 56. 
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последовательность изложения, трансформирует причинно-следственные 

связи)»73. Когда мы обратимся к современным трэвел-медиатекстам в журналах 

о путешествии, то обнаружим в них поразительное стремление к сетевой 

организации, особенно в 2014-2019 гг., имитацию интернет-текстов, которую в 

2012 г. отметила С.И. Сметанина, характеризуя медиатекст в целом. 

Существуют различные типологии медиатекстов. М.Ю. Казак в качестве 

типологических критериев медиатекста отмечает жанровые признаки, 

семиотическую организацию, степень присутствия автора, категорию адресата 

и тематическую доминанту74. Е.В. Севрюгина в жанровом отношении 

подразделяет все медиатексты на: «новости; информационную аналитику и 

комментарий; текст-очерк, иначе говоря, любые тематические материалы, 

удобно обозначаемые английским термином “features”»75. Л.Г. Лисицкая 

констатирует, что «медиатекст сочетает медийный и вербальный текст, в нем 

соединяются сложная природа языка (материала творчества), личностные 

языковые вкусы и пристрастия творца, интересы и возможности печатного 

издания, телевизионного канала, радиостанции»76. Из этого следует также, что 

медиатекст формируется с учетом фактора меняющейся аудитории. Существует 

типология текстов средств массовой коммуникации, в которой «медиатекст» 

противопоставляется «первичному тексту»77, т.е. основывающемуся на 

новости, исследовании или точно сформулированной, подтвержденной 

информации. Медиатекст, таким образом, отнесен в данной системе ко 

«вторичным» (медийного происхождения) текстам. Специалисты по связям с 

общественностью рассматривают частный случай медиатекста – PR-

                                                            
73 Сметанина С.И. Журналистский текст в мультимедийном пространстве // Медиатекст как предмет 
исследования: материалы межвузовской научно-практической конференции (20 декабря 2011) / Под ред. М.Г. 
Боровик, Г.С. Мельник. СПб.: Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования, 2012. С. 11-12. 
74 Казак М.Ю. Указ. соч. С. 326-328. 
75 Севрюгина Е.В. Присоединенные и парцелированные конструкции в структуре медиатекста // Тенденции 
развития языка СМИ: актуальные проблемы: материалы Третьей Международной заочной научно-
практической конференции молодых исследователей. 26 ноября 2012 года / Отв. ред. Е.А. Зверева; М-во обр. и 
науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 2012. C. 48. 
76 Лисицкая Л.Г. Медиатекст в языковом и функциональном аспектах // Вестн. Ун-та Российской Академии 
образования, 2008. № 3. С. 22-25. 
77 Кривоносов А.Д., Филатова О.Г., Шишкина М.А. Основы теории связей с общественностью. СПб.: Питер, 
2010. С. 212. 
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медиатексты, т.е. «тексты, исходящие по инициативе базисного субъекта PR, 

подготовленные сотрудниками PR-структур или самими журналистами, 

распространяемые исключительно через печатные органы СМИ»78. В 

некотором отношении PR-медиатекстом может считаться любой медиатекст, 

исследуемый или продуцируемый в рамках PR-стратегии. 

В исследованиях медиалингвистов изучению подлежит специфика 

появления и существования медиатекста, рассматриваемого как продукт 

речепорождения, как стилистический компонент и способ воплощения 

авторской идеи. По словам И.П. Вишняковой-Вишневецкой, «вариативность 

определений, подходов к исследованию медиатекста объясняется не только 

сложностью самого объекта, но и тем фактом, что исследования ведутся в 

рамках как отдельных наук, имеющих сложившийся исследовательский 

инструментарий, так и в рамках относительно новых наук (медиалингвистика, 

медиаобразование), а также междисциплинарных исследований»79. 

Понятие трэвел-медиатекст выделяется в числе других типов медиатекста 

по смысловой доминанте и прагматической специфике. Его изучение может 

происходить в рамках различных подходов, использование методологии и 

терминологии которых позволяет в полном объеме проследить развитие 

культурной и художественной традиции текста о путешествии, его место в 

современном мире медиатехнологий, а также определить его эффективность в 

организации путешествий и продвижении хозяйствующих субъектов сферы 

туризма80. Здесь мы говорим о литературоведческом, медиалингвистическом и 

маркетинговом подходах. На их основе формулируются типологические 

признаки трэвел-медиатекста. 

1) Литературоведческий подход является в полной мере 

сформировавшимся, имеет развитый терминологический аппарат. Интерес 

                                                            
78 Кривоносов А.Д., Филатова О.Г., Шишкина М.А. Указ соч. С. 221. 
79 Вишнякова-Вишневецкая И.П. Современные исследования медиатекста // Медиатекст как предмет 
исследования: материалы межвузовской научно-практической конференции (20 декабря 2011) / Под ред. М.Г. 
Боровик, Г.С. Мельник. СПб.: Санкт-Петербургский ин-т гуманит. образования, 2012. С. 9. 
80 Калинин И.В. Концепции изучения трэвел-медиатекста (литературоведческая, маркетинговая и 
медиалингвистическая) // Культурная жизнь юга России. 2018. № 1 (68). С. 83. 
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исследователей-филологов к текстам о путешествии, начавшийся еще в сер. 

XIX в., постепенно возрастал во вт. пол. XX в. Для данной концепции важны 

авторство и жанровая принадлежность текста, стилистика, эстетика и 

литературная традиция. 

2) Изучение текста о путешествии в рамках маркетингового подхода 

может базироваться на терминологическом аппарате связей с 

общественностью, теорий маркетинга и коммуникации, а также 

стратегического планирования сферы туризма. Для данного подхода важен 

эффект воздействия текста на реципиентов сообщения, который заключается в 

последовательном формировании информированности, отношения и 

мотивации, приводящих в итоге к покупке конкретного продукта. Текст и канал 

его распространения являются в данной концепции вторичными по отношению 

к системе коммуникаций. Популярными исследовательскими направлениями в 

рамках концепции сегодня являются имиджмейкинг территории,  реклама 

хозяйствующих субъектов рекреационной сферы и бизнес-планирование. 

Исследования в этой области ведутся в нашей стране уже с нач. XX в. В 

настоящее время наблюдается всплеск научной активности вследствие 

актуальности данного направления.  

3) Медиалингвистический подход к изучению текста о путешествии 

основывается на достижениях таких современных развивающихся научных 

дисциплин, как медиалингвистика, медиалогия, когнитивная лингвистика, 

психолингвистика, концептология и др. Для данного направления важны 

ключевые свойства и взаимовлияющие параметры медиатекста: канал, адресат, 

адресант, сообщение, интенции, функции, речевые приемы, а также семантика, 

синтаксис и прагматика медиатекста. Указанная концепция изучения текста о 

путешествии появилась в нашей стране в нач. XXI в. и во многом опирается на 

предшествующий опыт исследований языка массовой коммуникации. Подход 

представляется актуальным в связи с возникновением и развитием явлений 

медиатизации, интертекстуальности, кроссплатформенной коммуникации и 

появлением дополнительных каналов распространения информации. 
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Далее будут подробнее рассмотрены представленные выше концепции 

применительно к трэвел-медиатексту. 

 1. Литературоведческий подход представляется актуальным в связи с 

лингвокультурным влиянием литературы путешествий на трэвел-медиатекст. 

Исследователями путевой литературы отмечено, что «мотив путешествия 

становится условием практически для каждого художественного текста»81, а 

«русская литература навек обручена с путешествием»82. Критические 

рассуждения, обрисовавшие границы жанров, существуют в нашей стране со 

времени публицистики В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского и Н.А. 

Добролюбова. Научные работы по теме появились значительно позднее. 

Теоретик жанра путевого очерка Н.М. Маслова в 1980 г. утверждала, что 

«литературы о путешествиях бесчисленное множество, авторы многих 

путешествий – звезды мировой культуры. А вот исследовательских работ о 

путешествиях пока мало»83. О том же говорит и Е.Р. Пономарев в монографии 

«Типология советского путешествия: “путешествие на Запад” в литературе 

межвоенного периода»: «литературу путешествий («travel literature», 

«Reiseliteratur») в советской (российской) науке никогда не считали особо 

важной проблемой…»84. Как отмечают Дж. Кюн и П. Смесхёрст, «несмотря на 

его древнее и почтенное наследие, жанр путевого очерка не привлекал особого 

критического внимания до 1980-х годов»85. С этого времени в научной среде 

возрастает интерес к малым  жанрам. Составитель сборника «Кембриджский 

компаньон по описанию путешествий» («The Cambridge companion to Travel 

Writing») П. Хьюм и учредитель издания «Исследования описаний 

путешествий» («Studies in Travel Writing») Т. Янгс утверждают, что сегодня 

                                                            
81 Безруков А.Н. Пространственно-временные координаты травелога в поэме Вен. Ерофеева «Москва-Петушки» 
Русский травелог XVIII-XX веков:  кол. моногр. / Под ред. Т.И. Печерской. Новосибирск: Из-во НГПУ, 2015. С. 
450. 
82 Березин В.С. Железный путь русской литературы // Октябрь. 2001. № 8. Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/october/2001/8/b1.html (дата обращения: 16.07.2018). 
83 Маслова Н.М. Путевой очерк: проблемы жанра. М.: Знание, 1980. С. 3. 
84 Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия: «путешествие на Запад» в литературе межвоенного 
периода. СПб: Изд-во СПбГУКИ, 2013. С. 7. 
85 Kuehn J., Smethurst P. (2015) Introduction. In: Kuehn J., Smethurst P. (eds.) New Directions in Travel Writing 
Studies. Available at: https://books.google.ru/books?isbn=1137457252 (accessed: 22.02.2018). 
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«тексты о путешествии стали одной из ключевых тем для гуманитарных и 

социальных наук, и объем научных работ по их изучению достиг 

беспрецедентного уровня»86, отмечая, однако, нехватку комплексных 

исследований этого жанра. 

 Одним из широко используемых понятий литературоведческого подхода 

в изучении текста о путешествии сегодня является «травелог», определяемое 

как жанр или как литература путешествий в целом. Согласно дефиниции 

Т.И. Печерской, травелог следует понимать «как вид документальной 

литературы, объединяющий различные жанры (служебный отчет, дорожный 

журнал, научный отчет об экспедициях, путевой дневник, путевые записки, 

письма, мемуары, очерки и пр.)»87. Основным условием отнесения текста к 

травелогу, таким образом, считается «наличие/описание маршрута путешествия 

(как “сюжетообразующего” начала), выражение личного отношения к 

увиденному, передача личных впечатлений, отношение к окружающему как 

другому/чужому/новому»88. При этом наблюдается тенденция к замещению 

понятия «литература путешествий» словом «травелог». Так, авторитетная 

ежегодная монография, посвященная текстам о путешествиях, вышедшая в 

Новосибирске в 2013 г., носила название «Литература путешествий: культурно-

семиотические и дискурсивные аспекты», а в 2015 и 2016 гг. уже называлась 

«Русский травелог XVIII-XX веков» и «Русский травелог XVIII-XX веков: 

маршруты, топосы, жанры и нарративы» соответственно. Существуют 

различные точки зрения относительно документальности или фикциональности 

травелога. Мы склоняемся к определению Е.Р. Пономарева, согласно которому 

травелог рассматривается как метажанр и как особое произведение 

литературы89. Особенность травелога заключается в наличии функции, которую 

                                                            
86 Hulme P., Youngs T. (2002) Introduction. In: Hulm P., Youngs T. (eds.) The Cambridge companion to Travel 
writing. Cambridge: University Press, P. 1. 
87 Печерская Т.И. Проект «Аннотированный указатель “Русский травелог XVIII-начала XX вв.”»: к постановке 
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88 Там же. C. 9.  
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Е.Р. Пономарев называет «функцией божественного творения, создания 

(пересоздания мира)»90: «описывая незнакомое пространство, травелог его 

создает, описывая знакомое пространство – пересоздает по собственным 

лекалам»91. 

Т.И. Печерская обозначает весьма широкие границы термина «травелог», 

указывая основы типологии путешествий-травелогов. Автором выделяются 

«типологии по целеполаганию путешествия: деловые, научные/частные 

путешествия, разновидность последних – развлекательные/познавательные; по 

интенции путешествия: добровольные/вынужденные, к числу последних 

относится ссылка; по топографическому признаку: путешествия вовне и по 

своей стране; наконец, по эстетическому и нарративному конституированию 

текста: документальные/художественные (написанные на основе реальных 

путешествий и вымышленные)».92 

Важно отметить, что соглашаясь с А.М. Эткиндом, Е.Р. Пономарев 

называет травелогом «отдельное произведение литературы путешествий»93. 

Изучение и переосмысление наследия русской литературы путешествий 

(«русских травелогов») приобретает все большую актуальность как среди 

отечественных, так и зарубежных исследователей в условиях информатизации 

общества, упрощения доступа к архивным источникам и усиления 

межкультурной коммуникации. Резюмируя различные точки зрения, мы 

понимаем травелог как литературно-художественное произведение с 

элементами публицистического стиля, сюжет которого основан на совершении 

поездки в другую страну или иную территорию, и в котором создается 

(пересоздается) образ определенной страны (территории). Для травелога 

характерна постулируемая автором реалистичность сюжетного развертывания, 

                                                            
90 Пономарев Е.Р. К вопросу об общей теории травелога // Медиалингвистика. Вып. 6. Язык в координатах 
массмедиа: матер. II Междунар. науч.-практ. конф. (2-6 июля 2017 г., Санкт-Петербург, Россия) / Отв. ред. А.А. 
Малышев. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журнал. и мас. коммуникаций», 2017. C. 150. 
91 Там же. 
92 Печерская Т.И. Проект «Аннотированный указатель “Русский травелог XVIII-начала XX вв.”»: к постановке 
проблемы // Русский травелог XVIII-XX веков: маршруты, топосы, жанры и нарративы: коллективная моногр.  / 
Под ред. Т.И. Печерской, Н.В. Константиновой. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2016. C. 13. 
93 Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия: «путешествие на Запад» в литературе межвоенного 
периода. СПб: Изд-во СПбГУКИ, 2013. С. 9. 
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которая не обязательно должна вызывать доверие у читателя или 

сопровождаться организационными формальностями. В автобиографическом 

травелоге может наблюдаться использование приема маршрутизации, 

построение экскурсии и раскрытие слотов смыслового фрейма «другая страна». 

При этом, как пишет С. Франческони, «литературные книги <о путешествии> 

обычно производятся без намерения влиять на склонности читателя к 

путешествию»94. Таким образом, у травелога в отличие от трэвел-медиатекста, 

который будет определен далее, отсутствует организаторская функция и не 

обязательно наличие побудительной интенции. Как отмечает литературовед Д. 

Скотт (D. Scott), «путевой дневник это всего лишь один из способов 

самовыражения <автора>»95. Такой атрибут трэвел-медиатекста, как 

поликодовость (сочетание вербального и невербального компонентов), также, с 

нашей точки зрения, не относится к необходимым свойствам травелога. 

В современной зарубежной литературе термин «травелог» достаточно 

широко употребляется. Например, в 2013 г. была опубликована англоязычная 

книга китайских авторов Л. Хонгмея (Liu Hongmei) и Ж. Багкьяна (Zhu 

Bagqian), озаглавленная «Через Китай: Травелоги: Незабываемые моменты в 

дороге» («Across China: Travelogues: Unforgettable Moments on the Road»)96. В 

англоязычном научном дискурсе более популярен термин «литература 

путешествий» («travel literature»), который включает в себя  т.н. «литературу 

вне дома» («outdoor literature»), путеводители, описание природы, мемуары о 

поездке97 и «описание путешествий» («travel writing»). В трэвел-райтинге 

«преобладают концепции пространства, места и мобильности, а также 

межкультурные литературно-лингвистические стратегии, что часто проявляется 

в форме и содержании»98. По Ф. Ханушу и Э. Фюрзих, «некоторые 

                                                            
94 Francesconi S. (2014) Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis (Tourism and Cultural Change), Bristol: Short 
Run Press Ltd, P. 43. 
95 Scott D. (2004) Semiologies of Travel: From Gautier to Baudrillard. Cambridge: University Press, P. 99. 
96 L. Hongmei, Z. Bagqian (2013). Across China: Travelogues: Unforgettable Moments on the Road. Beijing:  New Star 
Press. 325 p. 
97 Cuddon J.A. (1999) The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London: Penguin Books, p. 937. 
98 Kuehn J., Smethurst P. (2015) Introduction. In: Kuehn J., Smethurst P. (eds.) New Directions in Travel Writing 
Studies. Available at: https://books.google.ru/books?isbn=1137457252 (accessed: 22.02.2018). 
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разновидности трэвел-райтинга можно рассматривать как трэвел-

журналистику»99, в том случае, если соблюдаются фактическая достоверность и 

этические нормы журналистки. 

В толковом словаре «English Oxford Living Dictionaries» травелог 

определяется как «фильм, книга или иллюстрированная лекция о посещаемых 

местах или опыте путешественника»100. Границы понятия травелог как в теории 

литературы, так и в литературной практике остаются, по нашему мнению, 

достаточно размытыми, а сфера применения среди писателей и критиков – 

чрезмерно широкой, во многом определяемой желанием автора той или иной 

книги привлечь внимание к своему произведению, относя его к модному (в 

определенные годы) направлению. Употребление понятия «травелог» 

исключается, на наш взгляд, и в том случае, когда автор стремится обособиться 

от дискурсивного поля, связанного с этим словом. Примечательно, что 

«травелогом» не именуются, например, паломнические путевые очерки, 

несмотря на их документальность, нарративность и выражение авторского 

начала. При этом такое путешествие включается в жанровую традицию 

«путевой литературы»101. Для терминологического аппарата 

литературоведческой концепции (и в частности для определения метажанра 

«травелог») значима цель совершения поездки и ее характер. Цель путешествия 

автора травелога появляется спонтанно и зачастую уже в ходе поездки. В 

нашем исследовании травелог имеет существенное значение, поскольку именно 

из этого метажанра в нач. XX в. выделился трэвел-медиатекст. 

В литературоведческой концепции важны жанры путевого очерка и 

«путешествия». Н.М. Маслова рассматривает путевой очерк как «произведение, 

являющееся плодом наблюдений, размышлений и анализа увиденного в 

путешествиях по родной стране или за ее рубежами, по землям известным, 
                                                            
99 Hanusch F., Fürsich E. (2014) On the Relevance of Travel Journalism: An Introduction. In: Hanusch F., Fürsich E. 
(eds.) Travel Journalism: Exploring Production, Impact and Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Режим 
доступа: https://books.google.ru/books?isbn=1137325984  (дата обращения 08.03.2018). 
100 Travelogue // English Oxford Living Dictionaries. Available at: 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/travelogue  (accessed: 25.11.2017). 
101 Моклецова И.В. Русское православное паломничество как явление культуры (на примере произведений А.Н. 
Муравьева): автореф. … дис. канд. культурологии. М., 2002. С. 11. 
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малоизвестным или вовсе еще не известным»102. Исследователь сравнивает 

указанный жанр с жанром «путешествие», который относит к 

публицистическим произведениям, показывающим «многообразную, часто 

детализованную панораму социальной действительности, как ее увидел, понял 

и оценил автор»103. При исследовании путевого очерка необходимо учитывать 

личностные особенности автора, его склонности и интересы, его биографию, 

цель конкретного путешествия. Все это влияет на маршрут, в котором 

«объединяются разнородные элементы “путешествия” (репортажные эпизоды, 

беседы с людьми, исторический анализ, портретные зарисовки и т.д.)»104. Эти 

элементы создаются авторской интерпретацией увиденного. 

К близким по смыслу понятиям литературоведческого подхода  относятся 

также «жанр литературного путешествия», «литература путешествий», 

«путевая литература», «путевые заметки», «малая проза» (о путешествии), 

«путевая проза», «дорожный дневник». Реже встречаются наименования 

«путевая очеркистика», «“географический” роман приключений»105, 

«лирический дневник путешествия» и др. Между всеми этими понятиями 

существуют различия, связанные с их сюжетно-композиционной природой и 

авторским выбором формы произведения. 

Отметим, что в современной литературной практике стало популярным 

называть травелогом самые разные авторские путевые заметки и произведения, 

в которых лишь часть сюжета разворачивается во время путешествия. Так, 

например, в 2007 г. было опубликовано сочинение В.И. Соловьева «Как я 

умер»106, наименованное «субъективным травелогом». В 2008 г. в России 

вышел т.н. «мужской роман-травелог» С. Кибальчича «Поверх Фрикантрии, 

или Анджело и Изабелла»107 и «роман-травелог» С. Ларич «Анталия от 300 у.е, 

                                                            
102 Маслова Н.М. Путевой очерк: проблемы жанра. М.:  Знание, 1980. С. 4. 
103 Там же. С. 56. 
104 Там же. С. 11. 
105 Тамарченко Н.Д., Стрельцова Л.Е. Путешествие в “чужую” страну. Литература путешествий и приключений. 
М.: Аспект Пресс, 1995. С. 161. 
106 Соловьев В.И. Как я умер. Субъективный травелог. М.: Рипол Классик,  2007. 720 с. 
107 Кибальчич С. Поверх Фрикантрии, или Анджело и Изабела. СПб.: Петрополис, 2008. 288 с. 
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или Все включено»108. В 2012 г. издан «Город заката: травелог»109 А.В. 

Иличевского (об Иерусалиме). В подражание произведению Э. Гилберт «Есть, 

молиться, любить. Один год из жизни женщины в путешествии по Италии, 

Индии и Индонезии в поисках ВСЕГО»110 (вышедшему в 2006 г. и многократно 

переиздаваемому) в 2014 г. свет увидела серия «путеводителей травелогов для 

женщин» за авторством Л. Демей и Л. Ватрен «Есть, любить, наслаждаться. 

Еда»111, «Есть, любить, наслаждаться в Париже»112 и – В. Ледре «Есть, любить, 

наслаждаться в Лондоне»113. Таким образом, можно сделать вывод – в 

литературной практике понятие травелог употребляется в зависимости от 

намерения автора и издателя, а также в соответствии с мнением критики. 

Очевидно, что частотность употребления понятия «травелог» в современной 

мировой литературной среде возросла после выхода указанного выше 

бестселлера Э. Гилберт. В то же время рост популярности понятия «травелог» 

(в данной транскрипции) в российской научной среде мы связываем с работой 

культуролога и литературоведа А.М. Эткинда «Толкование путешествий. 

Россия и Америка в травелогах и интертекстах»114 2001 г. 

Таким образом, в литературоведческой концепции текст «путешествия» 

рассматривается как художественное или публицистическое произведение, для 

него применяются номинации: жанр (метажанр) травелога, жанр путевого 

очерка, литература путешествий и т.д. При анализе травелога учитываются 

достоинства текста как художественного произведения, исторические 

предпосылки его создания и социокультурная значимость. 

                                                            
108 Ларич С. Анталия от 300 у.е. или Все включено. М.: Рипол Классик, 2008. 272 с. 
109 Иличевский А.В. Город заката: травелог. М.: Редакция Елены Шубиной, 2012. 252 с. 
110 Гилберт Е. Есть, молиться, любить. Один год из жизни женщины в путешествии по Италии, Индии и 
Индонезии в поисках ВСЕГО. М.: Рипол Классик, 2008. 368 с. 
111 Демей Л., Ватрен Л. Есть, любить, наслаждаться. Еда. Путеводитель-травелог для женщин по ресторанам, 
кухням и рынкам. М.: Рипол Классик, 2014. 496 с. 
112Демей Л., Ватрен Л. Есть, любить, наслаждаться в Париже. Путеводитель-травелог для женщин. М.: Рипол 
Классик, 2014. 352 с. 
113 Ледре В. Есть, любить, наслаждаться в Лондоне. Путеводитель-травелог для женщин. М.: Рипол Классик, 
2014. 272 с. 
114 Эткинд А.М. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. М.: Новое 
литературное обозрение, 2001. 496 с. Режим доступа: 
http://ftp.coollib.net/b.fb2/65/Etkind_Tolkovanie_puteshestviy_92661e_266265.fb2.zip (дата обращения 18.08.2016). 
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2) Изучение текста о путешествии (трэвел-медиатекста) в рамках 

маркетингового подхода связанно с наличием четко выраженной задачи по 

«продаже» дестинации потенциальным туристам, а также инвесторам. В рамках 

концепции выделяется брендинг, маркетинговый и имиджевый подходы. 

Маркетинговая концепция в широкой перспективе изучает текст с точки зрения 

функций рыночного продвижения. Текстово-иллюстративный блок 

рассматривается на предмет того, каким образом он воздействует на 

маркетинговую пирамиду, то есть на информированность аудитории, на ее 

отношение к продукту и, в конечном счете, на покупку. Методология данного 

подхода связана с анализом того, каким образом текст информирует целевую 

аудиторию и через информирование формирует отношение к тому или иному 

туристскому локусу. Наконец, изучаются способы формирования мотивации, 

приводящей к приобретению тура. При этом канал коммуникации и само 

сообщение – вторичны. Фокус исследовательского внимания направлен не на 

текст, а на его функции, в частности на коммуникационную и организаторскую 

(и промо-функцию), на его основные параметры, реалистичность и 

доступность. Для концепции важен не текст как таковой, а весь процесс 

выстраивания коммуникации между объектом и его потенциальным 

покупателем. Целевая аудитория определяется на ином основании, чем в 

литературоведческой или медиалингвистической концепциях. В маркетинге 

выявляются преимущественно реальные покупатели туристического продукта. 

Для территориального брендинга неплатежеспособная аудитория, имеющая 

низкий уровень доходов, практически не интересна. 

Воздействие текста на сознание и мнение выражается в переходе 

аудитории от  информированности к отношению и – от отношения к поведению 

и принятию решения, удовлетворяющего запросу маркетолога. В меньшей 

степени специалистов по связам с общественностью интересуют 

художественные особенности текста, грамматическое и лексическое 

построения и т.д. Маркетинг широко используется для развития туристической 

и смежных отраслей, привлечения инвестиций в региональную 
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инфраструктуру, развития рынка услуг гостеприимства в целом и повышения 

капитализации конкретного хозяйствующего субъекта сферы туризма. 

Концепция предполагает продвижение территориального бренда или 

коммерческой организации. Подход осуществляется с помощью теоретического 

аппарата связей с общественностью, рекламы, экономики социальной сферы, а 

также смежных дисциплин. Как отмечает исследователь PR-медиатекстов В.А. 

Пулькина, «в основу формирования имиджа территории, его позиционирования 

и продвижения заложен географический образ, собранный из мифов, знаков, 

символов и характерных особенностей данной местности»115.  

На текстуальном уровне С. Франческони обнаруживает в текстах о 

путешествии рекламную стратегию «эго-таргетинга», «направленную на 

непосредственное обращение к читателям и выделение их из массы, что делает 

их уникальными и отличными от недифференцированных клиентов. 

Используются глаголы, такие как “to welcome” <приветствовать> и “to offer” 

<предлагать>, вместе со словами “welcoming” <приветствуя> и “hospitality” 

<гостеприимство>, подтверждающими дружеское взаимодействие хозяина и 

гостя»116. Также используется рекламный прием «эхо-фразы», обозначенный 

П.А. Пименовым как «фраза, стоящая в конце текстового рекламного 

обращения и мотивационно или дословно повторяющая заголовок или мотив 

обращения»117. Рекламодатель, таким образом, стремится к тому, чтобы «из 

опосредованного общения перейти в сферу контактного непосредственного 

общения с адресатом»118. Согласно данной концепции, между регионами 

существует конкуренция, в том числе за получение иностранных туристов. Так, 

Н. Эванс (N. Evans), Г. Стоунхауз (G. Stonehouse) и др. отмечают, что одной из 

основных проблем сегментирования клиентов в сфере путешествий и туризма 

                                                            
115 Пулькина В.А. Типология и функционирование PR-текстов в имиджмейкинге российских городов: дис. … 
канд. филол. наук. СПб, 2017. С. 49. 
116 Francesconi S. (2014) Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis (Tourism and Cultural Change), Bristol: 
Short Run Press Ltd, P. 88. 
117 Пименов П.А. Основы рекламы. М.: Гардарики, 2006. С. 386. 
118 Гончарова Л.М. Адресат рекламного текста в представлении рекламодателя // Международный 
аспирантский вестник. Русский язык за рубежом. 2010. № 1-2. С. 9-13. 
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является «общедоступность турпродукта (солнце, море, горы и т.д.)»119, что 

затрудняет определение предпочтений клиента. В этом отношении возрастает 

роль позиционирования туристической дестинации, одним из средств 

достижения которого служит трэвел-медиатекст. По наблюдениям К.С. 

Корниловой, «в России часто приходится сталкиваться с полным отсутствием 

информации о туристических возможностях бренда/региона»120, что, по нашему 

мнению, вызывает интерес со стороны маркетологов и специалистов по связям 

с общественностью, нацеленных на решение данной проблемы. За последнее 

десятилетие в нашей стране и за рубежом вышел целый ряд работ по данной 

теме, носящих прикладной и рекомендательный характер. Среди отечественных 

исследований можно отметить труды Д.П. Гавры, В.С. Блашенковой, 

И.С. Важениной, С.Н. Булатовой и др. Однако в абсолютном большинстве 

работ акцент делается не на тексте, а на конкретных шагах по разработке и 

реализации PR-стратегии региона. 

В данном направлении ключевым является понятие территориального 

бренда, для создания которого, по утверждению С.Н. Булатовой, «важным 

остается не только сформировать позитивный имидж в целях привлечения 

туристов <…>, но и заложить в него “суть” города»121. Текст (информационное 

сообщение) служит средством привлечения аудитории для посещения 

конкретного населенного пункта, области или страны. Брендинг территории 

учитывает факты позитивного упоминания в тексте тех или иных объектов 

имиджмейкинга: отелей, музеев, событий (исторических, современных или 

предстоящих), продукции, курортов, персон и т.п. Публикация PR-текста (а 

также имиджевой рекламы) о курортах (например, Австрии или Турции) в 

СМИ часто является результатом реализации алгоритма брендинга и стратегии 

продвижения регионов. После создания бренда представители целевых групп 

должны суметь ответить на вопросы о том, что собой представляет город или 
                                                            
119 Evans N., Stonehouse G., Campbell D. (2003) Strategic Management for Travel and Tourism. Oxford: Butterworth-
Heinemann, P. 127. 
120 Корнилова К.С. Маркетинговые коммуникации в туристической сфере (на примере Республики Крым, 2014-
2016 гг.) // МедиаАльманах. 2017. № 2. С. 31. 
121 Булатова С.Н. Брендинг территории: от terra incognita к terra cognita. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. С. 5. 
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регион, где он расположен, в чем состоит его отличие от брендов-конкурентов,  

в чем его преимущество и т.д. В.С. Блашенкова перечисляет формируемые 

намерения аудитории: «…приехать сюда отдыхать, реализовать здесь свои 

проекты, приехать сюда получать образование, приехать сюда лечиться, 

приехать сюда за впечатлениями и т.п.»122. Создание бренда помогает 

увеличить туристический поток и доходность от каждого приезжающего, 

повысить известность объектов внимания. В случае, если рынок является 

конкурентным, бренду приходится использовать чужую известность, 

ориентироваться на эталон другой территории, включать себя в исторический 

фон и в ассоциативный ряд, связанный с известной личностью и найти 

смысловую связь с ценностями аудитории, что, как будет показано, находит 

отражение в трэвел-медиатексте. 

 Таким образом, маркетинговая концепция изучения текста о путешествии 

является прикладным направлением, в котором существует несколько 

подходов: собственно маркетинговый, имиджевый и брендинговый. Трэвел-

текст рассматривается как один из многих элементов в системе коммуникации 

и формирования имиджа территории. Базовыми функциями такого текста 

являются информационная, аксиологическая, рекламная, а специфическими – 

организаторская, контактоформирующая, контрольная и защитная. Аудиторией 

PR-медиатекста считаются реальные покупатели продукта, а цели – совпадают 

с целями маркетинговой стратегии. Основные понятия: имидж территории, 

дестинация, туристическая инфраструктура, турпродукт, стереотип аудитории, 

визуализация, медиа-контент и пр. Атрибуты трэвел-медиатекста, которые 

предполагают изучение в рамках маркетинговой концепции: выполнение 

организаторской функции, побудительная интенция и детализация маршрута. 

3. Медиалингвистический подход открывает возможности исследования 

текста о путешествии как медиатекста, выявление его коммуникативных и 

прагматических особенностей. Основными направлениями здесь являются 

                                                            
122 Блашенкова В.С. Бренд территории: создание и продвижение. Как это делается в России: практическое 
руководство. М.: Можайский полиграфический комбинат, 2011. С. 59. 
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собственно медиалингвистическое, когнитивно-лингвистическое, 

концептологическое (и лингвокультурологическое). Для этих направлений 

характерно понимание текста в неразрывной связи со средством (каналом) его 

распространения и воспринимающим адресатом (аудиторией). 

Данная концепция частично связана с рассмотренными выше подходами 

(литературоведческим и маркетинговым). Трэвел-медиатекст (как медиатекст о 

путешествии или туризме) имеет темпоральное измерение, т.е. обращен как к 

уже совершившемуся событию (путешествию автора), так и к будущему – 

ожидаемому повторению поездки представителями аудитории. Это сближает 

трэвел-медиатекст с текстами ресторанной, театральной и другой критики. В 

данном аспекте трэвел-медиатекст – это такой тип медиатекста, в котором 

смысловой доминантой является «путешествие», а главной функцией –

побуждение к путешествию и/или его организация. Данный тип 

журналистского текста обладает набором атрибутов (критериев), соотношение 

которых позволяет выделить трэвел-медиатекст среди схожих по тематике 

медиатекстов и построить его модель. 

Трэвел-медиатекст охарактеризован и включен в научный оборот 

медиалингвистом Т.Ю. Редькиной. Параллельно появились 

медиалингвистические работы по политическому медиатексту, медиатексту в 

сфере культуры, спортивному медиатексту и другим типам медиатекста, 

характеризуемым по смысловой доминанте. Доминанта медиатекста в 

терминологии Н.В. Чичериной определяется как «устойчивый медиатопик»123. 

Для трэвел-медиатекста характерна доминанта «путешествие», которая 

затрагивает соответственно сферу путешествий, туризм, отдых, экскурсии и т.п. 

Трэвел-медиатекст ассоциирован с медиадискурсом сферы путешествий и 

туризма, или «трэвел-медиадискурсом». В понимании Н.Ф. Алефиренко 

«медиадискурс – это речемыслительное образование событийного характера в 

совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими, 

                                                            
123 Чичерина Н.В. Медиатекст как средство формирования медиаграмотности у студентов языковых 
факультетов. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. С. 25. 



42 
 

 

паралингвистическими и др. факторами, что, собственно, и делает его 

“привлекательным” и многообещающим для осмысления речетворческих 

стимулов в деятельности журналиста»124. По определению 

Т.Г. Добросклонской, медиадискурс – это «функционально-обусловленный тип 

дискурса, который понимается как совокупность речевых практик и продуктов 

речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и 

сложности их взаимодействия»125. В широком смысле трэвел-медиатекст 

определяется Т.Ю. Редькиной как «полидискурсное» и, вместе с тем, 

«полиинтенциональное образование», существующее «на пересечении разных 

типов дискурса (научного, социального, рекламного, дискурса частной жизни и 

т.д.)»126. Приведем таблицу, в которой трэвел-медиатекст определяется 

исследователем по принципу дихотомии: 

 
Страноведческие тексты 

Не нарративные = 

СОБСТВЕННО 

СТРАНОВЕЧЕСКИЕ 

Нарративные = ТРЭВЕЛ-ТЕКСТЫ (ТРЭВЕЛОГИ) 

Художественные 

(fiction) 

Не художественные (non-fiction) 

Путешествие как 

научный текст = 

НАУЧНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

Трэвел-медиатекст  

(ТМТ) 

Таблица 1. Определение трэвел-медиатекста по принципу дихотомии127 
 

Мы разделяем точку зрения автора, согласно которой трэвел-медиатекст 

относится к не собственно страноведческим, нехудожественным и ненаучным 

текстам, однако отмечаем, что в трэвел-медиатексте помимо наррации 

(повествования) могут присутствовать и даже преобладать описание 

                                                            
124 Алефиренко Н.Ф. Медиадискурс и медиакультура в масс-медийном пространстве начала XXI в. // Языковая 
картина мира и творческая личность в условиях транграничья: материалы международной научно-практической 
конференции: Чита 24-25 мая 2011 года / Ред.-сост. И.В. Ерофеева. Чита: Забайкальский гос. ун-т, 2011. C. 136. 
125 Добросклонская Т.Г. Массмедийный дискурс как объект научного исследования // Научные ведомости 
БелГУ. Серия Гуманитарные науки. 2014. № 13 (184). Вып. 22. С. 182. 
126 Редькина Т.Ю. Трэвел-медиатекст: способы и приёмы речепорождения. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. 
шк. журн. и мас. коммуникаций, 2013. С. 6.  
127 Там же. С. 9. 
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(дескрипция), инструкция, совет, объяснение (экспрессия) и оценка 

(аргументация). В работах Т.Ю. Редькиной дается определение собственно 

«трэвел-текста», которое приравнивает его к травелогу, т.е. «тексту о какой-

либо стране или местности, который представляет данную страну или 

местность в совокупности характерных признаков (слотов фрейма “страна” или 

“местность”). Фрейм – базовая структура представления знаний, слот – элемент 

фрейма: географическое положение, природный мир, народ, язык, нравы, 

обычаи и традиции, история и культура, государственное устройство, 

общественно-политическая ситуация – и появляется в результате совершенного 

автором путешествия»128. В упрощенном смысле трэвел-медиатекста – это 

трэвел-текст, реализованный в медиа и выполняющий ряд свойственных 

медиатексту функций. Ранее мы рассмотрели понятие «травелог», 

семантические границы которого представляются достаточно широкими. 

Возникает необходимость в определении границ понятия трэвел-медиатекст, 

которые будут применяться в настоящей работе. 

В основе трэвел-медиатекста мы располагаем функциональную модель, 

состоящую из семи обязательных элементов, которые называем атрибутами, 

подразумевая под атрибутом «фундаментальное свойство, необходимое для 

существования»129 модели. Большинство атрибутов сформировались в 

литературе и журналистике задолго до появления трэвел-медиатекста, но 

проявились в нем по-новому: 

1. Лингвокультурный (лингвокогнитивный) концепт «путешествие»; 

2. Представление фрейма «другая страна» на примере конкретных 

элементов (слотов); 

3. Детализация маршрута, документальность, фактическая 

достоверность; 

4. Побудительная интенция; 

                                                            
128 Редькина Т.Ю. Указ соч. С. 8-10. 
129 Новоселов М.М. Атрибут // Новая философская энциклопедия. 2000. Режим доступа: 
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH01fe1310925a9eb1a12b1bfd (дата 
обращения: 02.09.2018). 
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5. Организаторская функция; 

6. Взаимодействие с этнокультурными стереотипами аудитории 

(подтверждение / разрушение / дополнение / объединение  

стереотипов, несогласие / «игра» с имеющимися стереотипами или 

уход от них); 

7. Поликодовость (креолизованность) текста, как сочетание 

семиотически разнородных компонентов (вербальных и 

невербальных). 

Рассмотрим указанные элементы.  

1) Лингвокультурный (лингвокогнитивный) концепт «путешествие». 

Читателю трэвел-медиатекста важно поверить в процесс путешествия, увидеть 

конструируемую автором модель инокультурной среды, стать опосредованным 

спутником главного героя. В заграничной поездке, по словам М. Кокера (M. 

Cocker), присутствует «та самая инаковость посещаемой страны, которая делает 

путешествие ценным, <дает> чувство обновления и почти бесконечное 

впечатление свободы»130. Текст о путешествии затрагивает несколько 

концептов, располагаясь в их смысловом поле. Термин «концепт» связан с 

именем С.А. Аскольдова-Алексеева, создавшего теорию концепта в 1920-е 

гг.131. В конце XX в. Д.С. Лихачев развил термин «концепт», характеризуя 

семантику языковых единиц, и ввел понятие «концептосфера». Ученый указал 

на взаимосвязь «концепта», культурного опыта человека, запаса его знаний и 

навыков, осведомленности и эмоционального опыта132, подчеркнул корреляцию 

смыслового поля концепта с культурной памятью конкретного народа. Этот 

аспект является значимым для настоящего исследования, так как способствует 

лучшему пониманию аудитории трэвел-медиатекста. Следует также отметить 

вклад Ю.С. Степанова, первым описавшего структуру концептов русской 

культуры. Исследователь допускает существование  «общечеловеческих, 
                                                            
130 Cocker M. (1993) Loneliness and Time: The Story of British Travel Writing. New York: Pantheon Books, P. 2. 
131 Точилкина Т.Г. Концепт «Знакомство» как элемент картины мира в русскоязычном и англоязычном 
лингвокультурном пространстве: автореф. дис. … канд. филол. наук. Челябинск, 2007. С. 7-8. 
132 Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Очерки по философии художественного творчества. СПб.: 
Блиц, 1999. С. 151-152. 
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вненациональных»133 элементов концепта, что подразумевает (применительно к 

предмету нашей работы) потенциал трэвел-медиатекста в глобальном 

информационном пространстве. 

Сегодня существуют различные подходы к пониманию концепта: 

когнитивный, лингвокультурологический, культурологический. 

И.Ю. Никишина под концептами понимает «мыслительные образы, стоящие за 

языковыми знаками, означаемые языковых знаков»134. Согласно логике 

исследователя, «из концептов составляется семантическое пространство 

конкретного языка, а по семантическому пространству можно судить о 

структурах знаний в их конкретно-национальном преломлении»135. Иными 

словами, специфика бытования каждого концепта зависит от конкретной 

лингвокультуры, в которой он сформировался, и связанного с определенным 

языковым знаком семантического поля. В настоящей работе мы склоняемся к 

определению, данному Н.В. Волосухиной: «концепт предстает как весь 

потенциал значения слова; помимо основного смысла он включает 

дополнительные культурные, личностные, национальные и другие ассоциации 

и оттенки, которые могут проявляться в речевом общении или в определенном 

контексте. <…> Концепт включает, помимо понятийной стороны, ценностную 

и образную составляющие, т.е. актуальность данной сферы в той или иной 

лингвокультуре»136. В нашем понимании концепт «путешествие» актуализирует 

систему ценностей, в которой «идеология путешествия» является 

самостоятельной, в некоторой степени обособленной от внешнего влияния 

(например, от политики, науки, религии и т.д.). 

Л.М. Гончарова под концептом  понимает «ментальное национально-

специфическое образование, планом содержания которого является вся 

совокупность знаний о данном объекте, а планом языкового выражения — 
                                                            
133 Степанов Ю.С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. М.: Языки славянских культур, 2007. С. 23. 
134 Никишина И.Ю. Понятие концепт в когнитивной лингвистике // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / 
Отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. М.: МАКС Пресс, 2002. Вып. 21. С. 5-7. 
135 Там же. С. 5. 
136 Волосухина Н.В. К вопросу о трактовке понятий «концепт» и «фрейм» в современной лингвистике // 
Университетские чтения – 2010: материалы научно-методических чтений ПГЛУ. Пятигорск: ПГЛУ, 2010. Ч. 3. 
С. 42. 



46 
 

 

совокупность лексических единиц, номинирующих и описывающих данный 

объект»137. По мнению исследователя, «концепты являются носителями 

культурной памяти народа»138. Именно поэтому рассмотрение истоков 

происхождения концепта в определенной культуре является важным для 

трактовки его смыслового наполнения в современности. Л.М. Гончарова с 

уверенностью относит  «путешествие» к концептам русской лингвокультуры, в 

то время как «туризм», по мнению исследователя, «представляет собой 

понятие, термин, принадлежащий определенной сфере человеческой 

деятельности <…>, сгусток рациональной части концепта “путешествие”»139. 

Концепт «путешествие» связан с более ранним концептом «путь», в 

смысловой структуре которого «актуализируются оппозиции “свой-чужой”, 

“дом – вне дома”, “обжитое – неосвоенное пространства”, “правда-ложь”, 

“жизнь-смерть” и др.»140. А.А. Григорьев, анализируя слово «путешествие», 

замечает, что «одна его лексическая составляющая – путь, предполагает, 

прежде всего, пространственные характеристики (знакомые или не знакомые 

действующему лицу), другая – шествие как определенным образом понятое и 

организованное движение»141. Сегодня данный концепт является одним из 

ключевых элементов медиасферы, практически ни одно произведение массовой 

культуры (популярные книги, фильмы, видеоигры, театральные постановки) не 

обходится без него. В этом смысле логично, что концепт «путешествие» стал 

объектом внимания различных гуманитарных наук142. Данный концепт 

изменялся с развитием языка и культуры в течение столетий. Рассмотрение его 

развития представляет существенный интерес при выявлении типологических и 

функциональных особенностей трэвел-медиатекста. 

                                                            
137 Гончарова Л.М. Концепт «путешествие» и его межкультурная представленность в рекламной коммуникации 
сферы туризма // НИР. Современная коммуникативистика. 2012. № 1. С. 58. 
138 Там же. 
139 Там же. 
140 Дрыга С.Г. Концепт «путь» в русской языковой картине мира: автореф. дис. … канд. филол. наук.  
Ставрополь, 2010. С. 7. 
141 Григорьев А.А. Философская тематизация концепта «путешествие» (охота за истиной) // Вопросы 
философии. 2009. № 10. С. 41. 
142 Биктагирова З.А., Яшина М.Е. Лингвокультурный концепт «путешествие» в русском и английском языках // 
Филология в полиэтнической и межконфессиональной среде / Под ред. Р.М. Мухаметшина, Н.Н. Фаттаховой. 
Казань: РИИ, 2012. С. 35. 
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О.В. Студенова иллюстрирует лексико-семантическую группу 

«путешествие» следующим образом: «в пути человек испытывает подъем 

радостных чувств; у него возникает неопределенное желание стремиться куда-

то вдаль, к чему-то необычному, появляется ощущение свободы от условных 

правил повседневности; возникает стремление жить в мечтах, в отрыве от 

действительности»143. Таким образом, концепт «путешествие» тесно связан со 

стереотипами автора и аудитории, он актуализирует фантазии. По П.С. 

Куприянову, «к устойчивым мотивам “путешествия” следует добавить мотив 

полемики — с другими авторами, или с устоявшимися представлениями»144. 

Это относится к художественным, проблемно-политическим и в некоторой 

степени к научно-популярным текстам о другой стране или территории. 

Полемика трэвел-медиатекста может заключаться в сравнении конкретного 

маршрута с другими альтернативами по уровню комфорта, развитию 

инфраструктуры, констатации неоцененности территориального бренда, в 

разрушении стереотипов и т.п. При этом современная медиасреда в условиях 

кроссплатформенной коммуникации представляет для аудитории множество 

полемических площадок, что дает дополнительные возможности для 

воплощения концепта «путешествие» посредством таких жанров, как отзыв 

путешественника или комментарий в видеоблоге. Как отмечает А.А. Григорьев, 

«по своему статусу концепт “путешествие” является фундаментальным 

семантическим “примитивом” любой культуры, пронизывая культурное бытие 

сверху донизу, от бытовых мелочей до высочайших произведений искусства и 

литературы»145. В эпоху преобладания массовой культуры и т.н. 

«инфотеймента» трэвел-медиатекст как среда воплощения концепта 

«путешествие» привлекает внимание аудитории просветительской интенцией и 

развлекательными приемами при описании экзотических территорий, что 
                                                            
143 Студенова О.В. Романтический компонент коннотации в значении слова: на материале синтагматического 
поля лексико-семантической группы "путешествие" в русской художественной литературе XIX и XX веков: 
автореф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 2007. С. 9. 
144 Куприянов П.С. Русское заграничное путешествие начала XIX века: парадоксы литературности // Историк и 
художник, 2004. № 1. С. 72. 
145 Григорьев А.А. Философская тематизация концепта «путешествие» (охота за истиной) // Вопросы 
философии. 2009. № 10. С. 40. 
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наиболее заметно в глянцевых журналах и трэвел-шоу. Концепты, родственные 

концепту «путешествие», входили в античные поэмы и историографические 

заметки, средневековые купеческие и паломнические записи, отчеты 

первооткрывателей, философские романы Нового времени и эпохи 

Просвещения. «Концепт “путешествие” всегда явлен нам в виде словесно или 

устно оформленного рассказа, сказа, сообщения, которое в современных 

условиях имеет еще и визуализировано-подтверждающий ряд» (А.А. 

Григорьев)146. Таким образом, современный текст о путешествии как средство 

реализации указанного концепта, в том числе трэвел-медиатекст, является 

поликодовым, то есть сочетающим визуальный и вербальный компонент. 

Логика развития концепта «путешествие» обращает наше внимание к истории 

путешествия в жанрах русской словесности, поскольку данный концепт 

образуется на пересечении различных концептов, исторически 

предшествующих ему. Речь идет, например, о концепте «еда», в котором, 

согласно замечанию О.Г. Савельевой, содержится «значительный объем социо- 

и этнокультурной информации»147. 

Русскоязычная лингвокультурная схема «Путешествие», по мнению Е.А. 

Стародубцевой, «объединяет подсхемы, которые активируются в большей или 

меньшей степени по мере поступления информации»148. По утверждению Ч. 

Форсдика (C. Forsdick), Ф. Басу (F. Basu) и др., «растущая взаимосвязь мира 

<…> привела к переходу от географического к онтологическому пониманию 

концепции путешествия, в которой основное внимание уделяется не “другому”, 

а самому себе и собственному отношению к инаковости»149. Данное 

утверждение относится как к репрезентации концепта «путешествие» в текстах 

с преобладанием авторского начала (например, травелог), так и к трэвел-

                                                            
146 Григорьев А.А. Указ соч. С. 47. 
147 Савельева О.Г. Концепт «еда» как фрагмент языковой картины мира: лексико-семантический и когнитивно-
прагматический аспекты: автореф. дис. … канд. филол. наук. Краснодар, 2006. С. 6. 
148 Стародубцева Е.А. Лингво-когнитивное моделирование культурных схем «Путешествие» / «Travel»: 
автореф. дис. … канд. филол. наук.  Курск, 2008. С. 16. 
149 Forsdick C., Basu F., Shilton S. (2006) New Approaches to Twentieth-Century Travel Literature in French. New 
York: Peters Lang Publishing, P. 70. 
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медиатексту, в котором образ автора сливается с обобщенным представлением 

о потребностях аудитории. 

Одной из черт репрезентации концепта «путешествие» является 

употребление нетранслитерированных слов английского языка, ставшего lingua 

franca в трэвел-медиадискурсе. Массовое появление заимствований и 

экзотизмов в данном дискурсе Л.М. Гончарова связывает с изменениями в 

менталитете русскоговорящих людей, потребностью русских в социализации, а 

также «с желанием российских туристов демонстрировать более высокий 

уровень жизни и знаний…»150. 

В широком смысле под концептом «путешествие» в нашей работе мы 

будем подразумевать смысловую доминанту «путешествие», которая 

проявляется на лексическом и фразеологическом уровне, на уровне 

словосочетаний, схем внутри предложения и текста в целом, а также в виде 

совокупности текстов (например, журнал-трэвеллер). 

2) Фрейм «другая страна». Вслед за О.В. Соколовой, мы понимаем под 

фреймом «структуру представления знания о типической, тематически единой 

ситуации, организованную в виде совокупности иерархически расположенных, 

взаимодействующих друг с другом элементов»151, что согласуется с 

определением Ж.В. Никоновой, в котором фрейм понимается как «смысловой 

каркас стереотипной (т.е. заданной определенным набором компонентов, 

способных идентифицировать именно ее) ситуации или понятия»152. Е.Н. 

Муратова констатирует, что «структурные элементы фрейма обладают разным 

статусом (облигаторным или факультативным)»153. Представляемые элементы 

(слоты) фрейма «другая страна» (как репрезентация части знаний о 

стране/территории) в трэвел-медиатексте являются факультативными. Их 

                                                            
150 Гончарова Л.М. Концепт «путешествие» и его межкультурная представленность в рекламной коммуникации 
сферы туризма // НИР. Современная коммуникативистика. 2012. № 1. С. 58-64. 
151 Соколова О.В. Категория фрейма в когнитивной лингвистике // Вестник Астраханского государственного 
технического университета. 2007. № 1 (36). С. 236 
152 Никонова Ж.В. Теория фреймов в лингвистических исследованиях. СПб.: Филологический факультет 
СПбГУ, 2006. С. 32. 
153 Муратова Е.Н. Структура и содержание фрейма «школа» (на материале немецкого языка): автореф. дис. ... 
канд. филол. наук. Волгоград, 2012. С. 1. 
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выбор зависит от авторской задачи. При этом передача автором субъективного 

отношения – важный, но не обязательный элемент трэвел-медиатекста, 

вспомогательное средство создания его оригинальности как медиапродукта. 

«Самоидентификация автора — участника событий является частью 

фреймирования»154, в связи с чем важной задачей трэвел-медиатекста 

становится соотнесение авторской позиции (оценки) с ожидаемой реакцией 

аудитории. Завуалированная упорядоченность и логика при выборе 

представляемых слотов фрейма «другая страна» отличает трэвел-медиатекст от 

текстов, в которых образ другой страны выполняет формально-

иллюстративную функцию. Тема путешествий присутствует во многих текстах, 

однако не во всех из них наличествует обязательное и упорядоченное 

представление фрейма «другая страна» на примере слотов. 

На содержательном уровне автор трэвел-медиатекста выбирает слоты 

фрейма (смысловой рамки) «другая страна» на основании того, что именно 

необходимо конкретизировать в ходе путешествия. Согласно определению 

лингвиста Н.В. Волосухиной, «фрейм является одним из способов 

представления стереотипной ситуации, который отражает наиболее 

характерные, основные моменты ряда близких ситуаций, принадлежащих 

одному классу»155. Текст строится таким образом, что читателю (зрителю, 

слушателю) демонстрируется многообразие и особенности бытия новой для 

него территории. К основным слотам фрейма «другая страна», представленным 

в трэвел-медиатексте, относятся: народ, природа и туристическая 

инфраструктура (отели, транспорт и т.д.). При более подробном слотовом 

делении обнаруживаются подслоты, входящие в слот «народ»: язык, культура, 

обычаи, исторические памятники, кухня, одежда и пр. Слот «природа» также 

подразделяется на флору, фауну, пейзажи, климат, уникальные природные 

объекты. 

                                                            
154Скрипникова А. И. Фреймирование и рефреймирование в масс-медиа // Молодой ученый. 2014. № 4. С. 1236. 
155 Волосухина Н.В. К вопросу о трактовке понятий «концепт» и «фрейм» в современной лингвистике // 
Университетские чтения – 2010: материалы научно-методических чтений ПГЛУ. Пятигорск: ПГЛУ, 2010. Ч. 3. 
С. 44. 
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Особой ненаблюдаемой частью фрейма «другая страна» является 

обращение к истории, так называемый «флэшбэк», остановка повествования 

для передачи событий, происходивших в прошлом (особенно характерно для 

глянцевого журнала, в котором активно используются элементы жанра «стори» 

(story)). Историческая канва накладывается на современный образ страны, что 

способствует достижению эффекта увлекательности и мотивирует к 

посещению. При этом выбор слотов фрейма «страна» является одной из 

главных творческих и маркетинговых задач автора. По мнению Т.Ю. 

Редькиной, сам трэвел-медиатекст «можно рассматривать как репрезентацию 

фрейма “страна”, появившуюся в результате путешествия…»156, а отбор 

элементов (слотов) фрейма является «важнейшим способом выражения 

авторского начала»157. Это в большей степени характерно для авторских 

текстов, однако значительная часть трэвел-медиатекстов являются продуктами 

коллективного творчества (имиджевые и рекламные тексты в журналах, трэвел-

шоу на телевидении, популярные YouTube-блоги и т.д.). Читатель видит в 

различных элементах иной культуры отражение собственной повседневной 

жизни, что «делает возможным знакомство с самим собой»158. В этом 

заключается культурологический аспект фреймирования в трэвел-медиатексте. 

3) Детализация маршрута, его фактическая достоверность, 

документальность. Вопрос фикциональности/документальности текста о 

путешествии является одним из основных при его изучении в рамках 

литературоведческого подхода. Как замечает У. Шерман (W. Sherman), 

«документация всегда играла важную роль в путешествии <как в жанре>, 

особенно в зарубежных предприятиях»159. В маркетинговом подходе 

достоверность информации в тексте о путешествии также является важным 

вопросом, на ее основе формируется имидж территории, в случае наличия в PR-

                                                            
156 Редькина Т.Ю. Трэвел-медиатекст: способы и приёмы речепорождения. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. 
шк. журн. и мас. коммуникаций, 2013. С. 6. 
157 Там же. С. 56. 
158 Цивьян Т.В. Семиотические путешествия. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. С. 12. 
159 Sherman W. (2002) Stirrings and searchings (1500-1720). In: The Cambridge companion to Travel writing. 
Cambridge: University Press, P. 17. 
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медиатексте недостоверных сведений дестинация может получить 

репутационный ущерб. При этом очевидно, что в текстах имиджевой рекламы 

большее внимание уделяется положительным сторонам территории 

(инвестиционным преимуществам, туристическому потенциалу и пр.). 

Как отмечает лингвокультуролог Э.М. Гмызина, идеологический 

контекст «позволяет понять, что предметы и события не сами по себе обладают 

“естественным” значением, а благодаря социально-идеологическим факторам, 

связанным с такими категориями, как “этничность”, “религия”, “социальная 

принадлежность”»160. Конструируемая автором (авторами) медиатекста 

насыщенная культурными кодами реальность, таким образом, позиционируется 

как объективная, однако при этом часто подается аудитории через личное 

восприятие. М.Б. Кэмпбелл утверждает, что текст о путешествии «в целом 

предлагает себя как “истинный”, как представление неизменной 

“реальности”»161. По мысли М. Кокера, «одна из сильных сторон описания 

путешествий и одна из причин, почему оно привлекает столько внимания, 

заключается в том, что в нем не возможна фикция, оно предназначено для 

записи фактов»162. Однако в литературных путешествиях, как отмечает 

Ч. Форсдик, понятие документальности замещается формальной 

реалистичностью, стремлением автора преодолеть «чувство неполноценности 

“реального” пути»163, им совершенного. Таким образом, наличие 

документальности при описании маршрута является отличительной чертой 

трэвел-медиатекста в сравнении с травелогом, который обнаруживает больше 

конкретики только при рассказе истории «произошедшей с автором, пережитой 

им»164. 

                                                            
160 Гмызина Э.В. Медиатекст и медиадискурс в свете культурологического анализа // Приоритетные 
направления развития науки и образования : материалы XI Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 27 нояб. 
2016 г.). В 2 т. Т. 1. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. № 4 (11). С. 43. 
161 Campbell M.B. (2002) Travel writing and its theory. In: The Cambridge companion to Travel writing. Cambridge: 
University Press, P. 263. 
162 Cocker M. (1993) Loneliness and Time: The Story of British Travel Writing. New York: Pantheon Books, P. 72 
163 Forsdick C., Basu F., Shilton S. (2006) New Approaches to Twentieth-Century Travel Literature in French. New 
York: Peter Lang Publishing, P. 17. 
164 Гурова Е.К., Куницына Н.В. Жанры группы travel. Стилистические и типологические особенности // 
Стилистика сегодня и завтра: материалы IV Международной научной конференции / Отв. ред. Барышева С.Ф. 
М.:  Ф-т журн. МГУ, 2016. С. 173. 
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Т.Ю. Редькина относит трэвел-медиатексты «к неким аналогам научного 

путешествия <…>, в них главным объектом представления являются иные 

страны, взятые сами по себе вне происходящих в них актуальных политических 

событий и процессов»165. Стоит отметить, что политическая ситуация в чужой 

стране является одним из главных составляющих слота «народ», который 

репрезентируется в рамках общего фрейма «другая страна». Существуют 

тексты о путешествии (прежде всего, проблемно-политические и 

этнографические), авторы которых затруднены в перемещении и ознакомлении 

с окружающей действительностью. В этом случае часто используется 

авторский вымысел. В трэвел-медиатексте также допустим незначительный 

отход от документальности, но только в той степени, в которой он не влияет на 

реализацию организаторской функции и не лишает текст «эмпирического 

отчета о путешествии – претензии на объективность и нейтральность»166. 

Необходимость представления фактической информации в трэвел-медиатексте 

приводит к «высокому или очень высокому уровню лексической плотности»167, 

то есть высоким значениям отношения самостоятельных полнозначных слов к 

общему числу слов. 

4) Наличие побудительной интенции связано с интенцией убеждения, 

которая присутствует в трэвел-медиатексте168. Совет, как одна из форм 

проявления интенции автора, относится к побудительным речевым актам169 и 

отличает трэвел-медиатекст от этнографических и проблемно-политических 

текстов. Степень категоричности совета зависит от конкретных целей 

публикации и мастерства автора (авторов). Поскольку распространение трэвел-

медиатекста происходит преимущественно с помощью каналов коммуникации, 

                                                            
165 Редькина Т.Ю. Трэвел-медиатекст: способы и приёмы речепорождения. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. 
шк. журн. и мас. коммуникаций, 2013. С. 10. 
166 Forsdick C., Basu F., Shilton S. (2006) Op. cit. P. 28. 
167 Francesconi S. (2014) Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis (Tourism and Cultural Change), Bristol: 
Short Run Press Ltd, P. 80. 
168 Редькина Т.Ю. Трэвел-текст: просвещение, убеждение или развлечение? // Средства массовой информации в 
современном мире: Материалы 50-й международной научной конференции / Отв. ред. С.Г. Корконосенко. 
СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2011. С. 56. 
169 Нечаев Н.Н., Резницкая Г.И. Речевое действие и коммуникативные нормы: освоение межкультурной 
коммуникации с позиций деятельностного подхода // Язык и культура. 2016. № 2 (34). С. 141. 
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нацеленных на определенную (туристическую) аудиторию, автор редко 

проявляет «интенциональную пассивность»170 или прибегает к 

иносказательности. 

Прямое убеждение часто выражается в трэвел-медиатексте с помощью 

императива или конструкций со словами «можно», «лучше», «следует», 

«стоило бы» и т.д. с инфинитивом. Иногда используется режим повествования 

от первого лица с местоимениями «мы» и «наш», который создает эффект 

сближения автора и аудитории. Косвенное убеждение реализуется при 

упоминании того, как рекомендуемое действие совершают другие люди или как 

совершал бы сам читатель. Чтобы совет был воспринят, автору трэвел-

медиатекста необходимо подтвердить свою причастность к той культуре, к 

которой принадлежит адресат его сообщения. Важным фактором сближения с 

адресатом является актуализация его стереотипов, прежде всего, относящихся к 

представлениям об инокультурной среде. Исследователь С. Франческони 

констатирует грамматическую сложность туристического текста, обилие 

императивных форм и других способов выражения субъективной модальности 

в туристических материалах веб-сайтов и журналов171. 

В нач. XX в. на этапе завершения процесса формирования предлагаемой 

нами модели трэвел-медиатекста побудительная интенция и организаторская 

функция постепенно вытеснили повествовательный компонент, что привело к 

снижению роли сюжета, в то время как для художественного текста о 

путешествии архетипическое развитие главных героев остается значимым 

свойством. Продолжая теорию архетипов К.-Г. Юнга, современный 

исследователь К. Пирсон выделяет необходимые элементы архетипа 

путешествия и определяет их специфические черты: «1. Вызов, т.е. начальная 

ситуация, “запускающая” архетипическое поведение; 2. Центральный персонаж 

и круг вторичных фигур; 3. Сюжет, основные этапы и последовательность 

событий; 4. Тип эмоциональных переживаний; 5. Программа действий и вид 
                                                            
170 Антонова Ю.Н. Интенция говорящего в аспекте коммуникативно-целевой семантики: автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Орел, 2006. С. 13. 
171 Francesconi S. (2014) Op. cit., P. 81. 
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взаимодействия; 6. Цель или ожидаемый результат деятельности»172. 

Подробнее генезис трэвел-медиатекста будет рассмотрен в следующем 

параграфе. Кратко мы можем отметить, что сюжетное развертывание было 

свойственно журналистским неновостным текстам о путешествии вплоть до 

конца XIX – нач. XX вв., когда с развитием организаторской функции  и 

необходимостью оперативного информационного сопровождения индустрии 

путешествий, оно было сведено к минимуму в жанре путеводителя и в трэвел-

медиатексте. Сегодня сюжет трэвел-медиатекста, как правило, развивается при 

помощи диалогов главного героя (автора) со второстепенными персонажами, с 

соведущими (например, в трэвел-шоу) и при обращении к читателю (зрителю). 

Как отмечает Т.Ю. Редькина, «диалогичность ТМТ <трэвел-медиатекста> 

проявляется по линиям: автор – адресат; адресат – персонаж; автор – носители 

мнений (не персонажи); персонаж – носители мнений (не персонажи)»173. В 

современном трэвел-медиатексте герои (помимо автора и адресата) имеют 

вспомогательное значение, с их помощью обыгрывается момент узнавания 

автором особенностей новой территории, что является, по мнению Л.Р. 

Дускаевой, одним из средств «объективации путешествия в тексте»174. 

Согласно М. Кокеру, «диалог между индивидуумом и его (ее) окружением 

является частью глубокого самосознания путешественника, который выступает, 

возможно, как лакмусовая бумажка в отношении идентичности туриста / 

путешественника»175. Степень обобщения образа автора-рассказчика в трэвел-

тексте особенно зависит от канала коммуникации. Чаще всего авторское «я» 

показывает себя как «множественное, прагматичное и перформативное»176, то 

есть предполагающее совершение определенных поступков со стороны 

                                                            
172 Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов. СПб.: Питер, 2005. С. 15. 
173 Редькина Т.Ю. Трэвел-медиатекст: способы и приёмы речепорождения.  СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. 
шк. журн. и мас. коммуникаций, 2013. С. 47. 
174 Дускаева Л.Р. Познавательно-просветительская медиаречь: репрезентация коммуникативного сценария 
трэвел-медиатекстов // Научные ведомости БелГу. Серия Гуманитарные науки. 2014. № 26 (197). Вып. 24. С. 85. 
175 Cocker M. (1993) Loneliness and Time: The Story of British Travel Writing. New York: Pantheon Books, P. 2 
176 Yuan Y. (2005) The Postmodern Self and Questing Spirit: On Hassan’s Self His Theory, Autobiography and Travel. 
In: K. Stierstorfer (ed.) Return to Postmodernism: Theory – Travel Writing – Autobiography. Memmingen: Memminger 
MedienCentrum, P. 326. 
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адресата, что выражается в побудительной интенции и организаторской 

функции. 

5) Выполнение организаторской функции характеризует темпоральное 

измерение трэвел-медиатекста (устремленность в будущее). Исследователь В.В. 

Перевалов выделяет три основные группы функций журналистики: 

«организаторские, идеологические и культурформирующие»177, объединяющие 

перечень остальных функций. Функционал трэвел-медиатекста достаточно 

широк, однако специфической функцией, выделяющей его среди текстов со 

схожей смысловой доминантой, является функция организации будущего 

путешествия аудитории (организаторская функция), которая может 

рассматриваться как прагматическая часть коммуникативной функции. 

Согласно замечанию Ф. Хануша и Э. Фюрзих, «как тип лайфстайл 

журналистики, трэвел-журналистика беззастенчиво рассматривает свою 

аудиторию, скорее как потребителей, нежели граждан»178, что отличает ее от 

новостной журналистики. Т.Ю. Редькина пишет, что «ТМТ <трэвел-

медиатекст> как тип текста является полиинтенциональным»179, выделяя 

различные намерения автора и издателя. Отметив вариативность задач и 

областей применения трэвел-медиатекста, мы должны констатировать, что 

предложение совершения путешествия является его особенностью по 

сравнению с этнографическими или проблемно-политическими текстами о 

другой стране. 

Несмотря на преобладание ориентирующей составляющей 

(способствующей комфортному нахождению в инокультурной среде), трэвел-

медиатекст относится к предваряющим поездку читателя туристическим 

текстам, в отличие от путеводителя, который используется преимущественно в 

самой поездке. Организаторская функция трэвел-медиатекста относит его к 

                                                            
177 Перевалов В.В. Журналистика. Культура. Система: моногр. М.: МГУП им. Ивана Федорова, 2012. С. 138. 
178Hanusch F., Fürsich E. (2014) On the Relevance of Travel Journalism: An Introduction. In: Hanusch F., Fürsich E. 
(eds.) Travel Journalism: Exploring Production, Impact and Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan Режим доступа: 
https://books.google.ru/books?isbn=1137325984  (дата обращения: 08.03.2018). 
179 Редькина Т.Ю. Рекламные интенции в трэвел-медиатексте // Медиатекст как полиинтенциональная система: 
сб. ст. / Под ред. Л.Р. Дускаевой, Н.С. Цветовой. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2012. С. 183. 
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категории «до поездки» (по С. Франческони180) в системе маркетинговой 

коммуникации, то есть текстам, на основе которых делается выбор места 

проведения досуга или к «побудительным публикациям»181 трэвел-

журналистики (в терминологии Н.В. Кривцова).  

Трэвел-медиатекст может функционировать одновременно как 

журналистский и как текст PR/рекламы. Он не столько передает информацию о 

произошедшем событии, сколько становится событием будущего, для 

реализации которого читателем автор расставляет все необходимые ориентиры. 

Как пишет В.Ю. Кожанова, «горизонт ожиданий медиатекста отличается от 

горизонта ожидания жизненной практики читателя тем, что он не только 

охраняет и обобщает предыдущий опыт, но и предвосхищает 

неосуществленные возможности, расширяет ограниченное пространство 

социального поведения, порождает новые желания, притязания, ставя новые 

задачи и цели»182. Для трэвел-медиатекста одной из задач является совершение 

путешествия (турпоездки) читателем. 

Отметим, что в последние годы стремительно стираются границы между 

понятиями «турист» и «путешественник» (как в России, так и за рубежом). По 

словам М.В. Соколовой, туризм отличается от путешествия «глобализмом и 

тем, что является видом индустриальной деятельности»183. Однако, если в 1990-

е годы туристы представлялись относительно зажиточной и организованной в 

группы массой, нуждающейся в постоянном сопровождении в течение поездки, 

а путешественники – самостоятельными свободными открывателями новых 

уникальных мест и впечатлений, то сегодня их роли часто соединяются. 

Туристы осваивают новые каналы коммуникации, самостоятельно бронируют 

отели и авиабилеты, практикуя культурный, спортивный, кулинарный и др. 

виды туризма. Путешественникам остается все меньше самобытных мест, где 
                                                            
180 Francesconi S. (2014) Op. cit., P. 40. 
181 Кривцов Н.В. Трэвел-журналистика: специфика направления и его проблемы // Вопросы теории и практики 
журналистики, 2017. Т. 6. № 3. С. 354. 
182 Кожанова В.Ю. Рецепция медиатекста: к постановке проблемы // Медиатекст как полиинтенциональная 
система: сб. ст. / Отв. ред. Л.Р. Дускаева, Н.С. Цветова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. C. 122. 
183 Соколова М.В. Туризм как культурно-исторический феномен: автореф.  дис. … докт. культурологии. М., 
2007. С. 13. 
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не ступала бы нога туриста. Эта тенденция прослеживается в сближении 

контента журналов, позиционировавших себя «для туристов», и журналов «для 

путешественников». Издания, ориентированные исключительно на узкую 

аудиторию: «для туристов» (например, «ТурНАВИГАТОР») или «для 

путешественников» («Афиша-Мир», «Condé Nast Traveller») испытывают 

большие затруднения, приводящие к частичной или полной потере 

рекламодателей и закрытию изданий. На текстуальном уровне отличие 

материалов «для туристов» и «для путешественников» еще менее заметно, 

поскольку трэвел-медиатекст ориентирован на широкую аудиторию, 

состоящую как из путешественников, так и из туристов, в нем использован 

психологический мотив путешествия как мощное средство привлечения 

внимания различных групп, входящих в целевую аудиторию. 

Таким образом, трэвел-медиатекст имеет темпоральное измерение, т.е.  

связан не только с прошлым, но и с будущим. Это означает, что 

путешественник (как автор трэвел-медиатекста), делясь своими впечатлениями 

и опытом, автоматически приглашает аудиторию разделить его опыт (обычно 

представленный как позитивный). Это сближает трэвел-медиатекст c 

критическими публикациями, которые имеют устремленность в будущее и 

рассчитаны на то, что аудитория (не) будет смотреть конкретную театральную 

постановку, посещать определенный ресторан и т.д. Для выполнения 

организаторской функции трэвел-медиатекста используется прием 

маршрутизации, аудитории предоставляются экскурсионные маршруты с 

указанием конкретных туристических объектов, что сближает трэвел-

медиатекст и путеводитель. Преобладание организаторской функции не 

означает отсутствие идеологической. Путешествие в трэвел-медиатексте 

насыщено собственной идеологией, не нуждающейся в политической окраске, в 

то время как экологические или страноведческие тексты о другой стране 

бывают переполнены политическими и философскими воззрениями автора, а 

чаще – издания. Идеология путешествий связана с особой системой взглядов на 
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мир, сравнимой с религиозным чувством. Например, М. Кокер, понимает 

путешествие как «дорогу духовного развития»184. 

6) Взаимодействие с этнокультурными стереотипами аудитории 

(разрушение/подтверждение стереотипов, игра со стереотипами, уход от их и 

т.д.) относится к необходимым элементам модели трэвел-медиатекста, 

предлагаемой в настоящей работе. Под этнокультурными стереотипами мы 

понимаем как этнические стереотипы (т.е. «упрощенные образы этнических 

групп, характеризующиеся высокой степенью согласованности 

индивидуальных представлений»185), так и ряд общих культурных 

предубеждений о странах и народах, не связанных с определенным этносом. 

Из исследования национальных стереотипов в медиатексте, проведенного 

Е.В. Ерофеевой, следует вывод о наличии «ментальной востребованности и 

актуальности когнитивных стереотипов для языковой личности автора 

медиатекста и его потребителя»186. Представление стереотипных ситуаций в 

трэвел-медиатексте обуславливается необходимостью увлекательного 

отражения инокультурной действительности, свойственного всей трэвел-

журналистике.  

В работах Т.Ю. Редькиной противопоставляются две формы авторской 

позиции по отношению к инокультурной среде: культурный релятивизм и 

этноцентризм. Вторая может проявляться в отрицательной оценке 

инокультурной формы духовной жизни или представителя другого этноса.  

Проявление этноцентризма, по мнению исследователя, воспринимается как 

«нарушение этической нормы»187, в то время как «культурный релятивизм» 

рассматривается как средство гуманизации речевой среды. Однако 

путешествие, как способ познания мира, предполагает отправную точку 

(собственную культуру). Нам представляется, что трэвел-медиатекст насыщен 

                                                            
184 Cocker M. (1993) Loneliness and Time: The Story of British Travel Writing. New York: Pantheon Books, P. 135. 
185 Блохин И.Н. Журналистики в этнокультурном взаимодействии. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2013. С. 139 
186 Ерофеева И.В., Фильшина О.А. Национальные стереотипы как топос медиатекста: актуальность 
медиаархеологии // Гуманитарный вектор. 2017. Т. 17. № 5. С. 59. 
187 Редькина Т.Ю. Трэвел-медиатекст: способы и приёмы речепорождения. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. 
шк. журн. и мас. коммуникаций, 2013. С. 59. 
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идеологией «путешествия» и поэтому не может обойтись без «традиционных 

установок ценностных ориентаций этнической общности»188, к которой 

относится автор. 

При этом злоупотребление закрепившимся в культурном коде (или 

навязываемым СМИ) стереотипом уничижительной репрезентации 

определенной страны или нации (например, «тучный и невежественный 

американец», «утопающая в грязи Россия», «антисанитария в Индии», «мусор 

на улицах Неаполя») действительно является для практики трэвел-медиатекста 

серьезной проблемой. Использование стереотипизации подобным образом не 

только не способствует выполнению организаторской функции трэвел-

медиатекста, но в целом оказывает негативное воздействие на имидж 

территориального субъекта, становясь орудием информационного 

противостояния. Лингвист Т. ван Дейк, анализируя устные формы 

интерпретации представителей иной культуры, отмечает, что они могут стать 

основой для «формулирования общих выводов относительно представителей 

этнических меньшинств»189. Аудитории трэвел-медиатекста дается 

приближенная к неформальной ситуационная модель с этнокультурным 

стереотипом, т.е. с «резким разграничением сферы “своего” и “чужого”»190. В 

этом отношении возникает риск усугубления негативных этнокультурных 

предубеждений в обществе. 

С другой стороны, полное отсутствие этноцентризма в тексте может 

привести к исчезновению взаимопонимания между адресантом и адресатом 

сообщения. Разрушение негативного стереотипа, которое отнесено 

Т.Ю. Редькиной к гуманизирующим речевым стратегиям, с практической 

стороны является удачным способом привлечения внимания аудитории и 

побуждения к совершению поездки. Однако это происходит лишь в том случае, 

если аудитория разделяет авторскую позицию и согласует с ней свои 
                                                            
188 Блохин И.Н. Указ. соч. С. 51. 
189 Дейк Т. Предубеждения в дискурсе. Рассказы об этнических меньшинствах // Язык. Познание. 
Коммуникация / Сост. В.В. Петрова; под ред. В.И. Герасимова. М.: Прогресс, 1989. С. 197-198. 
190 Маслова В.А. Культурный стереотип и его роль в поведении сквозь призму языка // Вестник Северо-
Осетинского государственного университета. 2008. № 4. С. 33. 



61 
 

 

намерения. Трэвел-журналисты (по Ф. Ханушу) «стремятся создать опыт, с 

которым аудитория может себя идентифицировать»191, в этом отношении 

стереотипизация является одним из способов привлечения внимания целевых 

групп населения. 

Представление инокультурной среды исключительно в положительном 

свете может восприниматься как неприкрытое выражение рекламной интенции 

и отталкивать реципиента сообщения. Наиболее эффективной речевой 

стратегией взаимодействия со стереотипом нам видится сочетание таких 

приемов, как подтверждение/разрушение стереотипа и «игра» со стереотипом. 

Последний прием предполагает акцентуацию стереотипа в сознании аудитории 

без явного авторского отношения к нему, читателю предоставляется право 

самостоятельной трактовки инокультурной среды и формирования собственной 

этнической картины мира. Обыгрывание стереотипа часто происходит уже на 

уровне заголовка, построенного с помощью крылатой фразы или 

видоизмененной цитаты, что входит в общий постмодернистский характер 

современной массовой культуры, в которой «жонглирование цитатами 

становится показателем мастерства»192. 

Важный аспект стереотипизации связан также с представлениями 

адресанта (автора) сообщения (трэвел-медиатекста) о своей аудитории. 

Согласно исследованиям, проведенным С. Франческони, аудитория 

туристического текста предпочитает «обзорное, более поверхностное чтение, 

но также обращает внимание на паратекстуальные элементы, такие как 

заголовки, изображения и рекламные объявления»193, что учитывается при 

иллюстративном сопровождении трэвел-медиатекста. 

7) Поликодовость (креолизованность) является значимой особенностью 

трэвел-медиатекста, возникшей позднее всего в процессе развития его модели. 

Совмещение в журналистском тексте различных средств коммуникации ярко 

                                                            
191 Hanusch F. (2010) The Dimensions of Travel Journalism. In: Journalism Studies. 11:1, P. 72. 
192 Пономарев Е.Р. Постмодернизм. Советский вариант. Очерки истории русской литературы конца XX века: 
моногр. СПб.: СПбГУТД, 2011. С. 120. 
193 Francesconi S. (2014) Op. cit., P. 180. 
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проявилось в кон. XIX в., когда в России стали популярны иллюстрированные 

журналы – прообраз современного глянца. В научной среде интерес к синтезу 

вербальной и невербальной составляющей текста обнаруживается в кон. XX в. 

в работах по семиотике. Термин креолизованный текст был введен в научный 

оборот лингвистами Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым194, что вызвало 

дальнейшие обсуждения и множество трактовок данного понятия. В своей 

работе мы склоняемся к определению креолизованного текста, предложенному 

М.Б. Ворошиловой. Это «текст, обладающий сложной формой, то есть 

основанный на сочетании единиц двух и более различных семиотических 

систем, которые вступают в отношения взаимосвязи, взаимодополнения, 

взаимовлияния, что обуславливает комплексное воздействие на адресата»195. 

Мы отождествляем понятия креолизованный и поликодовый текст. Как 

отмечают Ф.Г. Фаткуллина и Р.Р. Хабиров, «особенностью медиатекста 

является то, что он интегрирует в единое коммуникативное целое разные 

семиотические коды (вербальные, невербальные)»196, данная отличительная 

черта является конституирующей. Она входит в модель трэвел-медиатекста, для 

которого визуальная составляющая является особенно значимой, поскольку 

соединение вербального и визуального компонентов «расширяет 

познавательный потенциал восприятия мира»197. 

О.А. Корда отмечает, что для путевых заметок и очерков в прессе 

характерен такой тип креолизации, при котором «невербальный компонент 

непосредственно включается в пространство вербального текста. <…> В 

раскрытии содержания текста участвуют как бы дуэт вербальных средств 

изображения»198. По мнению С. Франческони, «промоцийный текст для 

                                                            
194 Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оптимизация 
речевого воздействия / Отв. ред. Р.Г. Котов. М.: Наука М, 1990. С. 180-181. 
195 Ворошилова М.Б. Политический креолизованный текст: ключи к прочтению (моногр.). Екатеринбург: Урал. 
гос. пед. ун-т, 2013. С. 22. 
196 Фаткуллина Ф.Г., Хабиров Р.Р. Медиатекст в современном коммуникативном пространстве // Современные 
проблемы науки и образования. 2015. № 1. Ч. 1. Режим доступа: https://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=18258 (дата обращения: 11.12.2017). 
197 Виноградский В.С., Куницына Н.В. Конвергентные жанры в современной периодике // Вопросы теории и 
практики журналистики. 2016. T. 5. № 3. C. 376. 
198 Корда О.А. Креолизованный текст в современных печатных СМИ: структурно-функциональные 
характеристики: дис. … канд. филол. наук.  Екатеринбург, 2013. С. 39. 
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туризма не может существовать без глянцевой картинки»199. Увиденные в 

журнале фотографии становятся побуждающий фактором для совершения 

поездки туристом, который, создавая затем собственные снимки, 

демонстрирует окружающим свой социальный статус. Как замечает Дж. Арри 

(J. Urry), сегодня «путешествие является маркером статуса»200. Фотография, в 

свою очередь, стала маркером путешествия. Таким образом, поликодовость как 

сочетание вербального и невербального компонентов является неотъемлемой 

частью как полноценного трэвел-медиатекста, так и рекламного блока, будучи 

необходимой при реализации рекламной и побудительной интенций. 

По словам М.В. Загидуллиной, «развитие веб-технологий вело к 

облегчению пользования самыми разными инструментами, позволяющими 

создавать уникальные поликодовые медиа-объекты, совмещающие разные 

типы контента (визуально-образного, визуально-текстового, аудиального)»201. 

В видеоматериалах о путешествии сегодня все большую роль играет образ 

ведущего (и героев), положение рук, жестикуляция и в целом язык тела, что 

также является невербальным каналом донесения информации. В печатном 

трэвел-медиатексте для активации нужных мотивов и стереотипов 

используется фотоиллюстрация, а в текстах имиджевой рекламы –  

туристический логотип территории, совмещаемый со слоганом и являющийся 

частью территориально PR. В аудиовизуальном трэвел-медиатексте важен 

такой параметр как социальная дистанция: близкий ракурс предполагает 

личную дистанцию, средний ракурс – общественную дистанцию, а дальний – 

обезличенную коммуникацию.  Важна цветность, насыщенность цвета, глубина 

резкости, свет и т.д., время показа определенного кадра, представление 

культурных символов. В зависимости от сочетания этих параметров образ 

другой страны является натуралистичным или абстрактным. 

                                                            
199 Francesconi S. (2014) Op. cit., P. 41. 
200 Urry J. (2002) The Tourist Gaze. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications Ltd, P. 5. 
201 Загидуллина М.В. Эстетический компонент поликодовых медиатекстов // Медиалингвистика. Вып. 6. Язык в 
координатах массмедиа: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (2–6 июля 2017 г., Санкт-Петербург, 
Россия) / Отв. ред. А.А. Малышев. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 
2017. С. 102. 
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Исследователи А.В. Муха и Н.И. Федосеева отмечают, что «важной 

составляющей прессы путешествий является визуальная информация, которая 

воплощается в инфографике, географических картах и фотографиях. Являясь 

документальным подтверждением путешествия и зачастую неся в себе 

значительную смысловую нагрузку, фотография играет вторую по значимости 

роль после текста»202. При ограничении объема трэвел-медиатекста, 

накладываемом спецификой канала его распространения, фотоиллюстрация 

служит заменой (или дополнением) словесного пейзажного или архитектурного 

описания, становясь необходимым средством выражения категории 

локативности. По характеру поликодовости трэвел-медиатексты 

туристического журнала относятся к интегративным, в них «изображение 

встроено в вербальный текст, или вербальный текст дополняет изображение в 

интересах совместной передачи информации <и изобразительно-центрическим, 

где> ведущую роль играет изображение»203. Также иллюстрация, по нашему 

мнению, наряду с лексическими приемами участвует в создании маркеров 

движения путешественника, которые, как отмечает Л.Р. Дускаева, «становятся 

своеобразными конструкциями связи текстов путешествий, скрепами между 

описательными фрагментами»204. В ходе представления маршрута путешествия 

для аудитории в печатном трэвел-медиатексте фотографии позволяют избежать 

чрезмерной дотошности в объяснении того, как и куда отправляется 

путешественник. 

Одной из отличительных особенностей современного трэвел-медиатекста 

является инфографика, которую в нашей работе мы рассматриваем как элемент 

журналистского текста, но не как отдельный жанр. Это объясняется тем, что в 

печатных медиа (в том числе в журналах) инфографика как отдельный текст 

встречается крайне редко. В трэвел-медиатексте основным средством 

                                                            
202 Муха А.В., Федосеева Н.И. Содержательная и жанровая специфика трэвел-журналистики в зависимости от 
видов СМИ // Огарёв-Online. 2015. № 19 (60). С. 4. 
203 Корда О.А. Указ. соч. С. 37. 
204 Дускаева Л.Р. Познавательно-просветительская медиаречь: репрезентация коммуникативного сценария 
трэвел-медиатекстов // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия 
Гуманитарные науки. 2014. № 26 (197). Вып. 24. С. 87. 
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инфографики являются географические карты. Как заключает Е.К. Рева, при 

трактовке одной из тематических карт журнала «Вокруг света», «так 

называемый маршрут читателя упрощается тем, что на карте зафиксированы 

номера, а наименования соответствующих им литературных памятников, улиц, 

публичных заведений даны за пределами карты»205. Наличие инфографики в 

трэвел-медиатексте повышает его реалистичность, ясность, обстоятельность, 

визуализацию всего канала распространения, поскольку «особенности 

функционирования креолизованных текстов связаны с форматом изданий, в 

которых они публикуются»206. В трэвел-медиатексте туристических журналов 

нач. XX в. в связи с нехваткой иллюстраций журналисту часто предстояла 

подробная расшифровка географических перемещений с указанием сторон 

света, расстояний, времени пути. Сегодня с помощью инфографики, вводимой 

как иллюстрационный блок, читатель может увидеть все эти параметры, а 

также цены на гостиницы и авиабилеты, название и расположение ресторанов, 

локальный план маршрута по городу и т.д.  

Таким образом, три обозначенных подхода в совокупности дают 

возможность комплексного изучения трэвел-медиатекста и трактовки его 

основных элементов (атрибутов), из которых состоит предлагаемая модель 

трэвел-медиатекста. В литературоведческом подходе текст рассматривается как 

художественное или публицистическое произведение, для него применяются 

номинации: жанр травелога и путевого очерка, литература путешествий и пр. К 

фундаментальным функциям такого произведения относятся информационная, 

развлекательная, просветительская, аксиологическая, популяризаторская и 

функция художественного воздействия. В подходе учитывается 

художественная и культуроформирующая ценность произведения, а также 

предпосылки его создания. В рамках данного подхода будет рассмотрена 

актуализация концепта «путешествие» в трэвел-медиатексте, хотя само понятие 

концепт относится к лингвистике. Маркетинговый подход является актуальным 

                                                            
205 Рева Е.К. Инфографика в современной журналистике. Пенза: Изд-во ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2011.  С. 9. 
206 Корда О.А. Указ. соч. С. 42. 
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развивающимся направлением, в котором синтезировано несколько 

прикладных подходов: собственно маркетинговый, имиджевый и 

брендинговый, где текст о путешествии рассматривается как один из 

многочисленных элементов в системе маркетинговой коммуникации. 

Фундаментальными функциями такого текста являются организаторская, 

информационная, аксиологическая, рекламная, а специфическими – фатическая 

(контактоформирующая), контрольная и защитная. В рамках подхода 

рассматриваются особенности организаторской функции, детализация 

маршрута и частично побудительная интенция в трэвел-медиатексте.

 Медиалингвистический подход основывается на достижениях таких 

современных научных дисциплин как медиалингвистика, медиалогия, 

когнитивная лингвистика, психолингвистика и концептология. Для данного 

направления важны ключевые свойства и параметры медиатекста 

(взаимовлияющие: канал, адресат, адресант, сообщение, интенции, функции и 

пр.), его семантика и прагматика. В рамках подхода ключевыми атрибутами 

трэвел-медиатекста являются трактовка фрейма «другая страна», 

поликодовость (креолизованность), взаимодействие со стереотипами аудитории 

и наличие побудительной интенции. 
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1.2. Генезис трэвел-медиатекста 
 

В предыдущем параграфе мы сформулировали семь конституирующих 

признаков трэвел-медиатекста. Теперь обратимся к процессу появления 

данного типа текста и развития его элементов, теснейшим образом связанному 

с историко-культурным контекстом. Как отмечает Р. Бриджес (R. Bridges), 

«написание текста о путешествии вступает в комплексную взаимосвязь с 

ситуациями, в которых оно происходит»207. Рассмотрение генезиса трэвел-

медиатекста затруднительно без изучения предшествующих и родственных 

типов текста со смысловой доминантой «путешествие», таких как травелог, 

научно-популярный журналистский текст о другой стране или регионе, 

проблемно-политический, страноведческий текст и туристический рекламный 

блок. 

Американская исследовательница К. Пирсон преобразовала 

теоретическую модель К.-Г. Юнга применительно к архетипической структуре 

сюжета классического текста о путешествии. Архетип в понимании К. Пирсон 

определяется как «универсальный конструкт человеческой психики, который 

представляет собой генетически наследуемую структуру накопленного 

человечеством опыта, выражающуюся в форме предрасположенности к 

определенному типу восприятия, действия и понимания»208. К. Пирсон 

построила подробную модель перехода героя путешествия от одного 

архетипического состояния к другому в ходе сюжетного развития. П. Хьюм и Т. 

Янгс замечают, что «письмо и путешествие всегда были тесно связаны. 

Сказания путешественников – такие же древние, как и сама сказка»209. 

Отечественный исследователь В.Н. Топоров рассмотрел текст «Энеиды» 

Вергилия как классический текст путешествия. Перед Вергилием стояла задача 

создать из малоизвестного фрагмента мифа монументальную эпическую поэму. 

                                                            
207 Bridges R. (2002) Exploration and travel outside Europe (1720-1914). The Cambridge companion to Travel writing. 
Cambridge: University Press, P. 53. 
208 Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов. СПб.: Питер, 2005. С. 13. 
209 Hulme P., Youngs T. (2002) Introduction. In: Hulm P., Youngs T. (eds.) The Cambridge companion to Travel 
writing. Cambridge: University Press, P. 2. 
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Основной идеей «Энеиды» было художественное «доказательство» 

происхождения римлян от троянцев, полумифического народа античного мира. 

В своем путешествии из Иллиона (Трои) в Италию главный герой Эней 

преобразуется, переходя от одного архетипического состояния к другому, 

чтобы достигнуть конечной цели. Как отмечает В.Н. Топоров, знание 

жизненных итогов было необходимо Энею для того, «чтобы изменяясь самому, 

изменять и само будущее, изменять самое судьбу и встретить их человеком, 

настолько им соответствующим, настолько им конгениальным, что они 

становятся воистину своими»210. Проходя через пространство, которое созвучно 

его внутреннему миру, герой видоизменяется, его состояние в VI ч. «Энеиды», 

по классификации К. Пирсон, можно охарактеризовать как соединение 

архетипов «мага» и «любящего» (он приобщается к секретам мироздания и 

воспламеняется любовью к будущей славе Рима). Таким образом, несмотря на 

условность и необязательную последовательность перехода героя путешествия 

от одного состояния к другому, развитие мировоззрения героя в ходе 

странствий изначально являлось атрибутом текста о путешествии. Когда в нач. 

XX в. с появлением организаторской и рекламной функций трэвел-медиатекст 

выделяется из метажанра «травелог», сближаясь с т.н. «новым путеводителем», 

то в нем редуцируется архетипическое развитие сюжета.  

В эпоху Средневековья и в начале Нового времени основными 

категориями лиц, пересекающих большие расстояния, были паломники, купцы, 

открыватели новых земель, колонисты, пленники и ссыльные, а также 

заграничные послы, военные (в том числе наемники и корсары), проповедники 

и ученые-исследователи. Они оставили колоссальный массив текстов, который 

трудно объединить в рамках конкретного жанра или типа. Наиболее ранний 

сохранившийся русский средневековый текст о путешествии относится к жанру 

хождений (нач. XII в.). В древнерусских «хождениях» Н.М. Маслова уже видит 

«характерные для современных “путешествий” особенности»211, а 

                                                            
210 Топоров В.Н. Эней – человек судьбы. Ч. I. М.: «Радикс», 1993. С. 3. 
211 Маслова Н.М. Путевой очерк: проблемы жанра. М.: Знание, 1980. С. 26. 
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исследователь путевого очерка К.А. Панцерев утверждает, что основные 

традиции этого жанра на Руси заложены еще игуменом Даниилом, 

совершившим между 1106 и 1107 гг. паломничество на Святую Землю: «задача 

игумена Даниила состояла в том, чтобы доказать, что миф действительно 

существует, что все те события, которые описываются в Библии, происходили 

на конкретном историческом поле. Поэтому земля, где Иисус жил и был распят, 

должна была быть точно описана путешественником»212. «Хождение Игумена 

Даниила» как произведение древнерусской литературы является одним из 

первых примеров передачи инокультурной среды в жанре хождения (хóжения) 

и первым сохранившимся описанием русским человеком Святой Земли. 

В тексте «Хождения Даниила» видно стремление паломника к 

достоверности при повествовании о событиях, в которых он принимал участие. 

Дается яркая насыщенная картина действительности, читатель буквально 

может воспринять запах, вкус, красоту Палестины. Приводятся аккуратно и 

точно подобранные цитаты из Евангелия и Ветхого Завета, дополняющие 

описание исторических событий, в которых русский паломник участвовал: «да 

сие написах верных ради человек. Да кто убо, слышав о местех сих святых, 

поскорбил бы ся душею и мыслию к святым сим местом и равну мзду приимут 

от Бога с теми, иже будут доходили святых сих мест»213 [написал о 

путешествии ради верных людей. Да кто услышит (или прочтет) о местах 

святых, устремился бы душою и воображением к этим святым местам и Богом 

будет приравнен к тем, кто совершил путешествие в эти места]. Главной целью 

своего сочинения Даниил видит укрепление веры читателя, сообщая об 

объектах паломничества. Как утверждает Е. Вебер (E. Weber), «мощь могил и 

святых останков особенно сильна в религиозном описании путешествий»214. 

Теолог Н.В. Лилеев определяет намерение Даниила так: «чтобы он <читатель>, 

                                                            
212 Панцерев К.А. Путевой очерк: эволюция и художественно-публицистические особенности жанра: автореф. 
дис. … канд. филол. наук. СПб., 2004. С. 11. 
213 Житие и хожение Даниила, Русския земли игумена 1106-1108 гг. / Под ред. М.В. Веневитинова. 
Православный палестинский сборник. Вып. 3. СПб.: Издание Правосл. палестин. общ-ва, 1883. C. 3. 
214 Weber E. (2005) Traveling Through Text: Message and Method in Late Medieval Pilgrimage Accounts. New York: 
Routledge Ltd., P. 146. 
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устремившись душою и мыслью ко Св. местам, получил от Бога награду, 

равную с ходившими в эти места»215. Таким образом, в рассмотренном 

средневековом тексте мы наблюдаем наличие критерия, унаследованного 

современным трэвел-медиатекстом, а именно детализации и фактической 

достоверности маршрута, постулируемой автором. 

Путевые заметки тверского купца Афанасия Никитина являются 

свидетельством частичного появления нового критерия модели трэвел-

медиатекста – выражения лингвокультурного концепта «путешествие». 

Купеческое путешествие – уже не религиозное, как «Хождение игумена 

Даниила», а светское, но столь же пронизанное мировоззрением Средневековья. 

Афанасий Никитин жил в феодальном государстве, Тверском княжестве (Тверь 

войдет в состав московских земель спустя несколько лет после создания 

«Хождения за три моря»). Это произведение содержит протоэлементы 

травелога. В «Хождении за три моря» ярче выражены концептуальные 

оппозиции «свой/чужой», «жизнь/смерть» (носящие в древнерусской 

словесности «четкий, последовательный характер»216) нежели собственно 

концепт «путешествие». В произведении есть описание уклада жизни людей в 

чужой для автора и читателей стране. Повествуется о демографических 

особенностях территории, менталитете, вооруженных силах, обычаях (которые 

можно охарактеризовать как слоты фрейма «другая страна»). Также 

представлена реакция на действия и внешний вид автора со стороны 

представителей иной культуры: «Мужчины и женщины все нагие и все черные; 

куда б я ни шел – за мною толпа людей, дивуются белому человеку. У их князя 

– фата на голове, а другая на бедрах; у бояр – на плече и на бедрах <…>. У 

женщин голова не покрыта и грудь голая. Мальчики и девочки ходят нагими до 

семи лет»217. 

                                                            
215 Лилеев Н.В. Хождение в Св. землю Даниила, Русския земли игумена в 1106-1107 гг. СПб.: Типография В. 
Киршбаума, 1900. С. 30. 
216 Выходцева И.С. Концепт «свой-чужой» в досоветской и советской словесной культуре. Саратов: ИЦ 
«Наука», 2009. С. 20. 
217 Никитин А. Хождение за три моря: 1466-1472. Калининград: ФГУИПП «Янтар. Сказ», 2004. С. 20. 
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Афанасий Никитин постоянно сравнивает инокультурную реальность со 

своей: «В Индостанской земле это лучшие торги. Продают самые разные 

товары и покупают на память шейха Алаеддина, а на русский праздник – 

Покрова святой Богородицы»218, однако это сравнение ближе к 

концептологическому противопоставлению «свой/чужой», чем к концепту 

«путешествие». «Хождение за три моря» является важной вехой в истории 

жанра «путешествие», а в некоторой степени его отправной точкой, если 

говорить о русской литературе и культуре в целом. Прежде всего, в этом 

произведении прослеживается образ будущих паломнических путешествий и 

путевых очерков XIX в. 

В «Хождении за три моря» мы находим в эксплицированном виде 

атрибуты современного трэвел-медиатекста:  

1) Отображение в тексте концепта «путешествие» как сочетание смежных 

концептов с доминированием семантических оппозиций свой/чужой и 

жизнь/смерть;  

2) Взаимодействие со стереотипами населения, сложившимися  в русской 

средневековой картине мира;  

3) Трактовку смыслового фрейма «другая страна» («другая территория»);  

4) Постулируемую автором достоверность описания (без явной 

детализации маршрута). 

Данные признаки будут развиваться в ходе генезиса текста о 

путешествии. Начиная с «Хождения за три моря», концепт «путешествие» 

видоизменялся в русской словесности вместе с другими родственными 

концептами и к XVIII в. являлся одним из главных элементов, позволяющих 

судить о тематической принадлежности конкретного текста. Как утверждает 

И.Ю. Никишина, «концепты представляют собой неанализируемые сущности 

только в начале своего появления, но затем, оказываясь частью системы, 

                                                            
218 Никитин А. Указ соч. С. 28. 
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попадают под влияние других концептов и сами видоизменяются»219. Согласно 

этому утверждению, проанализировать концепт «путешествие» в литературе 

русского Средневековья в полной мере невозможно, в то время как 

произведения журналистского творчества в России с начала XVIII в. становятся 

достаточно разнообразными, многочисленными и тематически 

ориентированными, чтобы утверждать о появлении концепта «путешествие» 

уже не в отечественной словесности, а более конкретно – в журналистике. 

Концепт «путешествие» вне зависимости от характера текста и границ 

жанра сохраняет общие для всех исторических периодов глубинные черты и 

особенности: он «пересекается с такими концептами как “жизнь”, “смерть”, 

“опасность”, “сон”, “успех”, “страдание”, “мысль” и др.»220. Возникшие в XVIII 

в. вокруг  данного концепта произведения можно разделить на два вида: 

собственно художественные и документальные (в том числе журналистские 

тексты о фактическом, нефикциональном путешествии). 

Как справедливо отмечают З.А. Биктагирова и М.Е. Яшина, «в XVIII-м 

веке <…>, человек путешествовал по своей воле, из интереса и желания 

расширить кругозор, то есть в данный период появляется необходимость 

ощутить свободу передвижения, что стало впоследствии одним из наиболее 

значимых элементов концепта <путешествие>. …изменение баланса между 

материальным и идеальным в концепте стало причиной трансформации поля 

концепта»221. Вместе с изменением данного концепта наблюдается 

трансформация архетипического сюжетного облика героя. Теперь формально 

кризисная жизненная ситуация не является обязательным условием для 

путешествия, однако атмосфера сильных эмоциональных переживаний при 

отъезде от родного дома сохраняется и получает наибольшее развитие в эпоху 

сентиментализма и романтизма. Теснейшая связь текста о путешествии с 
                                                            
219 Никишина И.Ю. Понятие концепт в когнитивной лингвистике // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / 
Отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. М.: МАКС Пресс, 2002. Вып. 21. С. 6. 
220 Шевченко Е.М. Вербализация концепта путешествие фразеологическими единицами современного 
английского языка: дис. … канд. филол. наук. Белгород, 2009. С. 10. 
221 Биктагирова З.А., Яшина М.Е. Лингвокультурный концепт «путешествие» в русском и английском языках. // 
Филология в полиэтнической и межконфессиональной среде / Под ред. Мухаметшина Р.М., Фаттаховой Н.Н. 
Казань: РИИ, 2012. С. 35. 
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соответствующей практикой обуславливает его трансформацию вместе с 

изменением условий и традиций русской жизни. Согласно мнению 

исследователей, «концепт “путешествие”, являясь ключевым культурным 

концептом, кроме общих компонентов содержит и национально-специфические 

элементы»222. 

В период интенсификации и увеличения разнообразия международных 

отношений России, европеизации страны, выхода государства на сопоставимый 

уровень развития с мировыми державами в отечественной журналистике 

продолжает развиваться концепт «путешествие», появляется соответствующая 

публицистическая и художественная традиция, формируется аудитория. 

Благодаря влиянию журналистики аудитория смогла воспринимать 

последующую волну текстов о путешествиях, популярной жанровой 

разновидностью которых в XIX в. стал путевой очерк. «Основными 

особенностями данного рода произведений являются точность, достоверность 

передаваемых автором сведений, которые, пройдя через внутреннее, авторское 

восприятие увиденного, доходят до читательской аудитории»223. Таким 

образом, в зарождающемся жанре путевого очерка по-новому отобразился 

концепт «путешествие» и возросла роль реалистичности повествования. 

Примечательно, что содержание первых российских периодических 

изданий было прочно связано с зарубежьем. Еще в петровских «Ведомостях» 

(«Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, 

случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах»), 

выходивших сначала в Москве, затем в Санкт-Петербурге, использовалась 

иностранная корреспонденция, публиковались переводы из иностранных 

изданий. Стоит отметить, что начало преобразовательной деятельности Петра I 

совпало с его заграничной поездкой. При этом до сер. XVIII в. основным и 

относительно слабым выразителем концепта «путешествие» был 

журналистский жанр известий с военных действий (т.н. реляций). 
                                                            
222 Биктагирова З.А., Яшина М.Е. Указ соч. С. 36. 
223 Панцерев К.А. Путевой очерк: эволюция и художественно-публицистические особенности жанра: автореф. 
дис. … канд. филол. наук. СПб, 2004. С. 8. 
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Согласно манифесту Екатерины II «О вольности дворянства» от 1762 г., 

привилегированное российское сословие освобождалось от обязательной 25-

летней военной службы. Дворяне смогли выходить в отставку и 

беспрепятственно выезжать за границу. В литературе и журналистке этого 

сословия происходит осмысление феномена путешествия, связанное, прежде 

всего, с посещением стран Запада. В то же время в самой Западной Европе «в 

течение XVIII в. путешествие становилось все более демократичным, 

культурно и географически диверсифицированным»224. Как справедливо 

замечают Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский, русское «путешествие за благодатью 

заменилось путешествием за Разумом <…>. Демонстративно “перевернутый” 

по отношению к традиции древнерусских паломничеств характер путешествий 

на запад в XVIII в. подчеркивался тем, что в нем присутствовали обе основные 

средневековые модели, хотя и в “вывернутой” форме. Во-первых, в поисках 

истины обращались не на восток (не в святые земли), а на запад (в земли 

грешные). Во-вторых, своя земля мыслилась не как просветленная светом 

истины, а как погруженная во тьму. Свет же в нее следовало занести извне»225. 

Эта «перевернутая» традиция была скомпенсирована многосторонним 

творчеством Н.М. Карамзина и авторами литературных путешествий XIX в., 

для которых инокультурная среда представляла интерес сама по себе (без 

привязки к догмам эпохи Просвещения). Деятельность Карамзина является 

знаковой в развитии на русской почве метажанра «травелог», в котором 

отображается концепт «путешествие» и усиливается взаимодействие с 

этнокультурными стереотипами читателя. Начиная с «Писем русского 

путешественника», в травелоге трактуется смысловой фрейм «другая страна», 

приводятся его слоты (такие как язык, народ, обычаи, природа и т.д.) и 

предлагаются советы путешественникам (т.е. присутствует побудительная 

интенция). 

                                                            
224 Dekker G. (2005) The fictions of Romantic Tourism. Radcliffe, Scott and Mary Shelley. Stanford: Stanford 
University Press, P. 11. 
225 Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии 
русской культуры // Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1987. С. 562. 
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Деятельность Н.М. Карамзина пробудила журналистику рубежа XVIII – 

XIX вв. Не случайно Ю.М. Лотман ставит значение его личности на один 

уровень с Петром I, объединяя обе исторические фигуры понятием «новаторы-

демиурги», а Т.А. Роболи предлагает вести с «Писем» Карамзина «русскую 

родословную литературных путешествий»226. 

Не только «Письма», но и другие произведения Н.М. Карамзина содержат 

концепт «путешествие». Как замечает Л.А. Сапченко, «в большинстве повестей 

Карамзина присутствует сюжет путешествия автора – в пространстве или во 

времени, при этом могут быть прослежены этапы его духовной эволюции»227. 

Личность Н.М. Карамзина, писателя-сентименталиста и впоследствии историка 

и издаваемый им «Московский журнал» знаменуют собой особую веху в 

развитии отечественного травелога. Им была воспринята традиция европейской 

литературы, прежде всего английской, в которой, по замечанию Дж. Базарда (J. 

Buzard), «путешествие было в XVIII-м веке везде»228. Вероятно, поэтому какое-

то время после Н.М. Карамзина травелог считался, прежде всего, жанром 

сугубо сентиментальным. 

Жизнь и мировоззрение автора выступают у Карамзина в единстве с его 

творчеством, что позволяет трактовать слоты фрейма «другая страна» через 

призму авторского «я». В «Письмах русского путешественника» он пишет: 

«Итак, я уже в Швейцарии, в стране живописной натуры, земле свободы и 

благополучия! Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: 

дыхание мое стало легче и свободнее <…> и я с гордостью помышляю о своем 

человечестве <…>. Правление сего кантона можно назвать отчасти 

демократическим, потому что каждому гражданину открыт путь ко всем 

достоинствам в республике и люди самого низкого состояния бывают членами 

большого и малого совета, которые дают законы, объявляют войну, заключают 

                                                            
226 Роболи Т.А. Литература путешествий // Русская проза: сб. ст. Л.: Academia, 1926. С. 48. 
227 Сапченко Л.А. Творческое наследие Карамзина: проблемы преемственности: дис. … докт. филол. наук. 
Москва, 2003. С. 339. 
228 Buzard J. (2002) The Grand Tour and after (1660-1840). In: Hulm P., Youngs T. (eds.) The Cambridge companion 
to Travel writing. Cambridge: University Press, P. 37. 
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мир, налагают подати и сами избирают членов своих»229. Выражение личного 

мировоззрения и взглядов автора, диалог с читателем и вымышленным 

адресатом, нарративность, отсылка к событиям прошлого, связанным с местом 

путешествия (которую сегодня можно охарактеризовать как «флэшбэк», 

остановку повествования для передачи событий, происходивших в прошлом) 

вплотную сближает произведение «Письма русского путешественника» с 

путевым очерком XIX в. и позволяет констатировать его влияние на трэвел-

медиатекст, возникший в нач. XX в. Герой Карамзина останавливается в 

трактирах, меняет лошадей на почтовых станциях, однако упоминание этих 

объектов еще не способствует реализации организаторской функции. Текст 

насыщен инструктивными вставками, которые выполняют преимущественно 

развлекательную функцию. 

В большей части «Писем» основой повествования является 

непосредственное путешествие автора. В некоторых случаях реальный и 

представленный маршруты расходятся, однако автор не подчеркивает этого, 

сохраняя реалистичность и последовательность маршрута в ходе 

повествования. Как отмечает литературовед и путешественник В.Н. Балдин, 

«новый писатель Карамзин пишет на новом языке; как будто его слова и буквы, 

проехав по Европе, переменились»230, то есть происходит архетипическое 

развитие личности главного героя путешествия. 

На уровне содержания Н.М. Карамзин отбирает слоты фрейма  «другая 

страна» на основании всего замеченного им в ходе путешествия. Выбранные 

слоты (люди, предметы и ситуационные модели) на речевом уровне 

представлены с помощью событийного повествования и описания. Авторская 

игра вербализируется с помощью смешения разговорного и беллетристического 

стилей. Карамзин утверждает не только в языке, но и в поведении стихию 

разговорности, показывая не эпичность, а прозаичность происходящего с ним, 

реальность его путешествия. 
                                                            
229 Карамзин Н.М. Письма русского путешественника // Избранные сочинения в 2-х томах. М.-Л.: 
Художественная литература, 1964. С. 207-212.  
230 Балдин А.Н. Новый Буквоскоп или Запредельное странствие Николая Карамзина. М.: Бослен, 2016. С. 9. 
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Читатели Н.М. Карамзина становятся как бы свидетелями и 

соучастниками сюжетного повествования. Коммуникативная интенция автора 

по отношению к аудитории проявляется в употреблении глаголов 2-го лица 

множественного числа: «цейхгауз и библиотеку, в которой вы найдете 

несколько фолиантов и квартантов, окованных серебром», «если вы, друзья 

мои, будете когда в Лупове, то вспомните, что друг ваш там обедал»231 и т.д. 

Переживания автора наиболее полно раскрываются в выражении чувств, в этих 

частях текста зарождается образность и более всего реализуется 

коммуникативная цель. «Большая часть каждого типа речевых форм способна 

развивать в своей структуре ярко выраженное личностное начало, что говорит о 

публицистичности как об отличительной речевой особенности путешествия»,232 

– замечает Т.Ю. Редькина при трактовке понятия «трэвел-медиатекст», что, по 

нашему мнению, более справедливо для произведений Карамзина. 

Журналистское мастерство Н.М. Карамзина подкрепляется его 

предварительным текстуальным знакомством с территориями. «Если в 

ситуацию межкультурной коммуникации попадает неинкультурированный 

субъект, т.е. тот, кто не обучен традициям и нормам поведения в данной 

культуре, он, как правило, проявляет естественный этноцентризм, т.е. 

психологическую установку воспринимать и оценивать другие культуры и 

поведение их представителей через призму своей культуры»,233 – отмечает Т.Ю. 

Редькина. У Карамзина этноцентризм выражается мягко, что демонстрирует 

мастерство и широкий кругозор автора-нарратора. 

Текст «Писем» содержит нарративные элементы, выражение авторского 

начала и обладает событийной семантикой, что также свойственно медиатексту 

(по классификации Т.Г. Добросклонской234). Журналистский текст Н.М. 

                                                            
231 Карамзин Н.М. Письма русского путешественника // Избранные сочинения в 2-х томах. М.-Л.: 
Художественная литература, 1964. С. 104, 112. 
232 Редькина Т.Ю. Речевая разработка темы «другая страна» // Русская речь в средствах массовой информации: 
Речевые системы и речевые структуры / Под ред. В.И. Конькова, А.Н. Потсар. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2011. С. 98. 
233 Редькина Т.Ю. Трэвел-медиатекст: способы и приемы речепорождения. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. 
шк. журн. и мас. коммуникаций, 2013. С. 15. 
234 Добросклонская Т.Г. Массмедийный дискурс как объект научного исследования // Научные ведомости 
БелГУ. Серия Гум. науки, 2014. № 13 (184), Вып. 22. С. 181. 
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Карамзина – это не только текст (сообщение), но и сообщение плюс канал 

передачи информации, неотделимый от основного текста (концептуальной 

канвы) «Московского журнала» как сверхтекста со смысловой доминантой 

«путешествие». Журнал Н.М. Карамзина интегрирует различные жанры в 

рамках смыслового поля дискурса эпохи романтизма. Н.М. Карамзин, если 

применить замечание современного теоретика медиатекста Т.Г. 

Добросклонской, сумел сгруппировать «письменные и устные тексты как 

продукты речевой деятельности вокруг определенных социально-значимых 

тем, которые в тот или иной момент оказывались в центре общественного 

внимания»235, что включило произведение в дискурс конца XVIII-го и всего 

XIX-го вв. 

В работе  А.А. Бешкарева была сделана попытка проанализировать 

«Письма» Н.М. Карамзина с точки зрения проблемы поэтики с выделением 

изобразительной стороны литературного повествования236. Для И.З. Сермана 

очевидно, что «Письма русского путешественника» «были задуманы как 

основной текст для будущего журнала»237. Некоторые исследователи «Писем» 

указывают на последующее влияние произведения на научные путешествия 

XIX столетия и на художественную литературу о путешествиях, в которых 

просветительская функция выдвигается на первый план. 

По замечанию П.Е. Бухаркина, «в “Письмах” Карамзин демонстрирует 

особенную заинтересованность в окружающем. Именно оно [окружающее], а не 

изгибы собственной души, интересует автора в первую очередь»238. М.Я. 

Сорникова констатирует, что «Письма русского путешественника» 

представляют собой первый «метажанр», «т.е. “историю об историях”, в 

русской литературе»239. В этом отношении произведение заслуживает внимания 

                                                            
235 Добросклонская Т.Г. Указ соч. С. 182. 
236 Бешкарев А.А. «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина: Проблемы поэтики: дис. ... канд. 
филол. наук. Сыктывкар, 2003. С. 33. 
237 Серман И.З. Где и когда создавались «Письма русского путешественника» Н. M. Карамзина // XVIII век. 
Сб.23. / Под ред. Н.Д. Кочеткова, СПб.: Наука, 2004. С. 200. 
238 Бухаркин П.Е. Карамзин – человек и писатель – в истории русской литературы: научный доклад. СПб.: Изд-
во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 13. 
239 Сорникова М. Я. Жанровая структура «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина: дис. … канд. 
филол. наук. Коломна, 2006. С. 14. 
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с точки зрения генезиса трэвел-медиатекста и последующего становления его 

модели, а «Московский журнал» – как первый отечественный журнал 

путешествий. Существовали единичные попытки исследования журналистской 

природы «Писем русского путешественника». В нач. 1970-х гг. была 

опубликована статья В.Г. Березиной под заглавием «Карамзин-журналист», в 

которой отмечено: «показательно, что в перечне областей русской культуры, в 

которых, по мнению Белинского, проявилось новаторство Карамзина, 

журналистика вынесена в самое начало»240. Действительно, новаторство 

карамзинского текста о путешествии заключается для нас в том, что этот текст 

является журналистским. А.Р. Акчурина концентрирует исследовательское 

внимание на изданиях Карамзина (журналах и альманахах) и (со ссылкой на 

труды современного исследователя Ю.Б. Балашовой) отмечает, что 

Карамзиным была заложена отечественная альманашная традиция, и 

убеждается в том, что «вопрос о Карамзине-журналисте не может считаться 

исчерпанным»241. Рассмотрим те критерии современного трэвел-медиатекста, 

которые претерпели наиболее значимые изменения в процессе деятельности 

Н.М. Карамзина. 

1) Концепт «путешествие» в «Письмах русского путешественника» 

транслируется через соответствующий информационный канал («Московский 

журнал»), который рассматривается нами как журнал путешествий. Канал 

сообщения  релевантен центральному тексту, обладающему целостным 

сюжетом. 

2) Взаимодействие со стереотипом аудитории (адресата), детализация 

маршрута и использование совета как речевого действия. Журнал был 

рассчитан как на заинтересованную в получении информации о путешествиях 

образованную аудиторию, так и на других представителей читающей элиты 

конца XVIII в. 

                                                            
240 Березина В.Г. Карамзин-журналист // Проблемы журналистики. 1973. Вып. 1. С. 98. 
241Акчурина А.В. Эволюция Н.М. Карамзина-журналиста: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2013. С. 9, 11. 
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3) Трактовка фрейма «другая страна» и концепт «путешествие» в 

«Московском журнале». К моменту начала издания «Московского журнала» 

иностранная литература не была широко доступна. Кроме действовавших 

цензурных ограничений ее распространению препятствовало низкое качество и 

количество переводов. Со многими произведениями зарубежных 

современников (пусть и фрагментарно) русская читающая публика смогла 

ознакомиться впервые именно на страницах «Московского журнала». Как 

пишет В.Г. Березина, «разнообразие, полезность и занимательность 

достигались самой структурой “Московского журнала” (его отделами, а также 

содержанием, жанрами и формой публикуемых материалов, как русских, так и 

переводных)»242. Занимая в журнале около четверти площади наряду с другими 

материалами, «Письма русского путешественника» были единственным 

произведением, публиковавшимся во всех без исключения 8 частях (в каждой 

из 3-х книжек). «Письма русского путешественника» составляли, таким 

образом, «фундамент “Московского журнала”»243. 

Герои «Московского журнала» (вымышленные или подлинные) 

находятся в постоянном движении, в развитии через путешествие, например 

некий писатель «прошел пешком большую часть Европы ˂…˃, тогда-то 

сочинил он план и начало поэмы своей: Путешественник (Traveller)». В разделе 

«О иностранных книгах» упоминается «Путешествие к источнику» Дж. 

Брюса244, анонсируется произведение «Le Voyageur sentimental» 

(«Сентиментальный путешественник») Ф. Верна245, упоминается «Морицево 

путешествие по Италии». Сегодня в продолжение традиций английское слово 

«Traveller» (с «L» или с «LL») стало заглавным для основных глянцевых 

журналов о путешествиях (туристических журналов и журналов-травелогов), 

например, «Condé Nast Traveller», «GEO Traveller», «National Geographic 

Traveler», издающихся (или издававшихся), в том числе в России. Для других 

                                                            
242 Березина В.Г. Указ соч. С. 104. 
243 Серман И.З. Указ соч. С. 200. 
244 О иностранных книгах // Московский журнал. 1791. Ч. 4. Кн. 3. С. 356. 
245 От издателя // Московский журнал. 1792. Ч. 5. Кн. 2. С. 291. 
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трэвел-изданий характерно использование корня «Voyage» (в России 

существуют журналы «Вояж» и «L'Officiel Voyage»). Данная литературная 

традиция послужила для нас одним из поводов при наименовании современной 

дефиниции «журнал-трэвеллер», что будет рассмотрено в Главе 2. 

Взаимодействие со стереотипами аудитории (адресата), детализация 

маршрута и наличие побудительной интенции также обнаруживается в 

«Московском журнале». Его издатель вводит рубрики: «Парижские спектакли» 

и «Московский театр», «О иностранных книгах», «О русских книгах», 

расширяя тем самым аудиторию журнала, имеющую самые разные культурные 

стереотипы. О множественности и разнообразии адресатов свидетельствует 

перечень подписчиков журнала, людей обоего пола, представителей разных 

сословий, титулов и званий, среди которых было духовенство, купечество, 

мещанство и дворяне (их различных частей бархатной книги)246. Характеризуя 

игровое взаимодействие со стереотипами в «Письмах» Карамзина, следует 

привести актуальное определение игры, данное культурологом Й. Хёйзингой: 

«не будучи обыденной жизнью, она <игра> стоит вне процесса 

непосредственного удовлетворения нужд и страстей. Она прерывает этот 

процесс»247. «Играя» со стереотипами аудитории о других странах и культурах, 

Н.М. Карамзин освобождался от социальных предрассудков и создавал 

динамичную и реалистичную картину путешествия. Встраивая игровое начало 

в сюжетную линию, автор делает произведение более увлекательным для 

читателя. С помощью формы путешествия Н.М. Карамзин представил 

аудитории разные типы характеров встречаемых им людей и архетип своего 

героя, который склонен (по терминологии К. Пирсон) к поиску «наставников», 

известных личностей, но при этом сам может быть «заступником» и 

«советчиком» для других. Маршрут Карамзина максимально детализирован, во 

время каждой его остановки автор дает формальные рекомендации читателю. 

                                                            
246 См. напр.: Имена особ, благоволивших подписаться на Московский Журнал в феврале и марте месяцах // 
Московский журнал. 1791. Ч. 2. Кн. 2. С. 102-106. 
247 Хёйзинга Й. Homo Ludens (Человек играющий). Статьи по истории культуры. М.: Айрис-пресс, 2003. С. 23. 
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3) Трактовка фрейма «другая страна». Главным фреймом «Московского 

журнала» (прежде всего, «Писем русского путешественника») является «другая 

страна». Данный фрейм дает возможность Н.М. Карамзину непосредственно 

информировать своего адресата, выступая в роли своеобразного репортера в 

условиях ограниченности перемещений и низком уровне развития 

транспортной инфраструктуры, идентифицируя себя со встреченными 

элементами иной культуры248. Также Карамзиным осуществляется прием 

«рефреймирования» т.е. «ломки сознания, незначительной, незаметной, 

несущественной, которую зачастую можно переквалифицировать в некую 

игру»249. 

Слотами фрейма «другая страна» в «Московском журнале» и, в 

частности, в «Письмах русского путешественника» являются: народ (его 

обычаи, язык, известные представители и т.д.), поселение (город, деревня, их 

история), пейзаж, живая природа – флора и фауна, объекты неживой природы. 

В современном трэвел-медиатексте перечень репрезентируемых слотов фрейма 

«другая страна» несколько иной: места отдыха и досуга, 

достопримечательности, транспорт, рестораны, магазины и т.п. 

Слот население (народ) подразделяется в «Московском журнале» на 

слоты меньшего порядка, выступая уже в качестве фрейма. Его подслотами 

является язык (чрезвычайно важен для автора), самоуправление, религия, 

обычаи, интеллектуальные и духовные свойства, одежда, кухня и трактиры, 

занятия, праздники, отношение к приезжим, торговля. «Противопоставление 

“свой” – “чужой” (пространственная реализация: близкий – далекий) является 

исходной жанрообразующей оппозицией в “путешествиях”, но проявляется 

здесь не только в виде противопоставления, сколько сопоставления, сравнения 

“своего” и “чужого”»250, – отмечает В.М. Гуминский. С помощью 

представления фрейма «другая страна» фиксируются сентиментальные 
                                                            
248 Калинин И.В. Карамзин Н.М. – создатель первого отечественного журнала путешествий // Успехи 
современной науки и образования. 2016. Т. IV. № 9. С. 101. 
249 Скрипникова А.И. Фреймирование и рефреймирование в масс-медиа // Молодой ученый. 2014. № 4. С. 1238. 
250 Гуминский В.М. Проблема генезиса и развития жанра путешествий в русской литературе: автореф. дис. … 
канд. филол. наук. М., 1979. С. 9-10. 



83 
 

 

впечатления и страноведческие наблюдения автора, возникающие по мере 

отдаления от отечества, реализуя просветительскую и развлекательную 

функции издания и текста. Для автора, как носителя прогрессивный идей того 

времени, особенно важно описание экономической жизни городов: «торговый 

город», «много лавок», «биржа полна»251. Это подтверждает мысль 

П.Е. Бухаркина, о том, что «тема города как культурного феномена, 

обладающего особым обликом и неповторимым строем жизни, едва ли не 

впервые появилась в отечественной словесности именно из-под пера 

Карамзина»252. 

В «Московском журнале» рецензируется «Путешествие господина 

Вальяна во внутренность Африки через мыс Доброй Надежды…». 

Н.М. Карамзин передает фрейм Африки как совокупность прежде не 

воспринимаемых для русской культуры элементов, он пишет: «здесь для нас 

все ново: земли, растения, люди, птицы»253. Сравнивая манеру отображения 

инокультурной среды различными путешественниками (Вальяном, Колбе, 

Спарманом и др.), он замечает, что представление иной страны у каждого 

путешественника особое. Репрезентация фрейма «другая страна», таким 

образом, согласно Н.М. Карамзину, субъективна, и читателю следовало бы 

самому посетить ту или иную местность для создания собственного 

неповторимого впечатления о ней. 

Можно сделать вывод о том, что в «Письмах» Н.М. Карамзина 

присутствуют пять из семи основных критериев современного трэвел-

медиатекста: 

 1. Побудительная интенция; 

 2. Детализация маршрута; 

 3. Отображение концепта «путешествие»; 

 4. Репрезентация фрейма «другая страна»;  
                                                            
251 Карамзин Н.М. Письма русского путешественника // Избранные сочинения в 2-х томах. М.-Л.: 
Художественная литература, 1964. С. 87-88. 
252 Бухаркин П.Е. Карамзин – человек и писатель – в истории русской литературы: научный доклад. СПб.: Изд-
во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 8-9. 
253 О иностранных книгах // Московский журнал. 1791. Ч. 1. Кн. 1. С. 102. 
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 5. Взаимодействие с этнокультурными стереотипами аудитории. 

Характеризуя реалистичность повествования текста о путешествии, 

следует отметить, что в современном «Письмам русского путешественника» 

«Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева акцент не делается на 

перемещении главного героя, географические и исторические вставки не 

самоценны, они служат фоном или формой выражения мыслей и идей автора. В 

то время как уже в «Письмах русского путешественника» время и пространство 

максимально конкретизированы, они являются не формальностью, а сами по 

себе представляют ценность для адресата, что сегодня в трэвел-медиатексте 

приобретает первостепенное значение. Как отмечает В.М. Гуминский, 

«“Путешествие из Петербурга в Москву” А. Н. Радищева происходит не 

столько в географическом пространстве <…>, сколько в пространстве 

социальном»254. 

Обратимся к изменениям, произошедшим в типологической структуре 

травелога от нач. XIX в. до появления трэвел-медиатекста. По утверждению 

А.М. Эткинда, «русская литература начиналась с травелогов, с Путешествия из 

Петербурга в Москву и Записок русского путешественника. От Грибоедова и 

далее речь идет не о путешествиях, но о возвращениях из них, оставляя для 

текстов о путешествиях полосы периодических изданий»255. Действительно, 

используя выражение С. Фуллера, можно констатировать, что в российской 

традиции описаний путешествий после Н.М. Карамзина не появился «новый 

текст, который получил шанс определить новый стандарт»256 в этом жанре. 

В эпоху романтизма «на смену прежней линейной, иерархической 

системе приходят  “подвижные” представления о разнообразных типах культур. 

<…> В связи с этим развивается разнообразная литература “путешествий”»257.  

                                                            
254 Гуминский В.М. Проблема генезиса и развития жанра путешествий в русской литературе: автореф. дис. … 
канд. филол. наук. М., 1979. С. 11. 
255 Эткинд А.М. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. М.: Новое 
литературное обозрение, 2001. 496 с. Режим доступа: 
http://ftp.coollib.net/b.fb2/65/Etkind_Tolkovanie_puteshestviy_92661e_266265.fb2.zip (дата обращения: 18.08.2016). 
256 Фуллер С. Социология интеллектуальной жизни: карьера ума внутри и вне академии. М.: ИД «Дело» 
РАНХиГС, 2018. С. 287. 
257 Гуминский В.М. Жанр путешествия в русской литературе и творческие искания Н.В. Гоголя: автореф. дис. 
… докт. филол. наук. М., 1996. C. 19-20. 
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XIX век, по мнению А.А. Григорьева, пестрит многообразием путешествий, 

среди которых особо выделяется «“Паломничество Чайльд-Гарольда” Дж. 

Байрона, “Путешествие на Гарц” Г. Гейне, “Путешествие в Арзрум” А.С. 

Пушкина и многие записки отечественных и зарубежных открывателей»258. 

XIX в. также можно назвать периодом путевых записок (или путевых очерков). 

До настоящего времени еще не каталогизированы все травелоги, которые 

оставляли многие путешественники: паломники, открыватели и искатели 

приключений. След в истории жанра путевого очерка оставили А.С. Пушкин, 

П.А. Вяземский, А.С. Норов, О.Е. Коцебу, О.И. Сенковский, А.Н. Муравьев, 

Д.В. Дашков, П.П. Семенов-Тян-Шанский, В.П. Боткин и мн. др. Как отмечает 

О.В. Студенова, «путь у представителя XIX века ассоциируется с 

бесконечностью, загадочностью»259. По крайней мере, такое отношение к 

путешествию обнаруживается в Западной Европе до конца Наполеоновских 

войн, после которых началась новая эра путешествий, более массовых и 

связанных с предпринимательством. В России этого периода жанр травелога 

вышел за границы художественной литературы и соприкасался с реальным 

пространством окружающей действительности. 

Как утверждает Б.И. Есин, «“Путешествие в Арзрум” [А.С. Пушкина] – 

один из первых очерковых циклов в нашей литературе и журналистике. <…>. 

Фактичность, точность воспроизведения подлинного объекта, стремление 

охватить сумму очень важных, злободневных вопросов – все это 

публицистические элементы, составляющие существенную сторону очерка как 

жанра»260. «Путешествие в Арзрум» рассматривается В.Н. Гуминским с точки 

зрения разрушения романтической географии, «этой нестабильной системы как 

несоответствующей “достоверной”»261. Таким образом, в первой пол. XIX в. 

                                                            
258 Григорьев А.А. Философская тематизация концепта «путешествие» (охота за истиной) // Вопросы 
философии. 2009. № 10. С. 40-41. 
259 Студенова О.В. Романтический компонент коннотации в значении слова: на материале синтагматического 
поля лексико-семантической группы "путешествие" в русской художественной литературе XIX и XX веков: 
автореф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 2007. С. 10-11. 
260 Есин Б.И. История русской журналистики XIX в. М.: Высш. шк., 1989. С. 49. 
261 Гуминский В.М. Указ соч. C. 20. 
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акцентуализируется такой критерий текста о путешествии, как детализация 

маршрута и документальность. 

В «Путешествии в Арзрум» также представлен фрейм «другая страна» 

(слоты: природа, народ и др.): «На днях посетил я калмыцкую кибитку 

(клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Все семейство собиралось 

завтракать. Котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное в 

верху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я 

сел подле нее. “Как тебя зовут?” — ***. — “Сколько тебе лет?” — “Десять и 

восемь”»262. В тексте Пушкина присутствуют характерные для большинства 

последующих путевых очерков этнографические сравнения, например, 

«осетинцы самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе»263, что 

содействовало стабилизации соответствующих этнокультурных стереотипов. 

В ходе длительного периода развития жанра «путешествие» усиливается 

документальность, определяются отношения текста и действительности. Это 

становится регулирующим фактором для эволюции «путешествий» в 

литературе и журналистике. Образ инокультурной среды становится более 

детальным, передавая этнокультурные стереотипы. Например, встречаем у П.А. 

Вяземского: «…бедуины на меня никакого страха не наводят <…> дам им 

сигарку выкурить, дам им посмотреть в трубку, и прикладывая руку к сердцу 

изъявляют они мне свое удовольствие <…>. При встречах друг с другом, жмут 

они себе руки по-английски, или теперь вообще по-нашему»264. 

Жанр путешествия особым образом сообщается с действительностью. Его 

развитие в русской литературе и журналистике XIX в. соответствует процессам 

освоения реального географического пространства с помощью транспортных 

средств и достигает своего максимального уровня реализации в путешествии 

И.А. Гончарова на «Фрегате “Паллада”», находящемся на пересечении 

                                                            
262 Пушкин А.С. Путешествие в Арзрум. Во время похода 1829 года. Собрание сочинений в 10 томах. М.: 
ГИХЛ, 1959-1962. Т. 5. С. 417. 
263 Там же. С. 421. 
264 Вяземский П.А. Путешествие на восток. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1883. С. 60. 
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«искусства и науки»265. Это произведение является характерным и ярким 

примером травелога XIX-го века, сочетающего научные и художественные 

аспекты, размывающего «границу между правдой и вымыслом»266. Оно 

иллюстрирует возвышенное отношение аудитории этой эпохи к кораблю, 

восхищение его силой и способностью преодолевать огромные пространства, 

несмотря на опасности. Произведение И.А. Гончарова содержит 

реалистические описания территорий, повествование четко ограничивается 

маршрутом конкретной экспедиции, который можно легко воспроизвести на 

карте, в нем присутствуют герои с реальной биографией. 

В XIX в. отечественная журналистика характеризуется появлением 

журналов о приключениях и путешествиях, для которых преобладающими 

функциями стали рекреативная и информационная, в них зарождалась новая 

для отечественного текста о путешествии функция – организаторская. 

Происходит массовизация путешествия и становится востребованной 

актуальная массовая информация, сопровождающая человека во время поездки. 

С кон. XIX в. в процессе выстраивания путешествия неуклонно сокращается 

роль индивидуума. Все чаще во время поездки путешественник обращается за 

специализированными услугами. Коммерциализация и специализация многих 

сфер общественной жизни стали одной из причин журналистики путешествий 

(трэвел-журналистики). 

Для XIX в. также характерно обилие путевых заметок, составленных 

учеными (географами, биологами, этнографами). По мнению Е.Е. Бариновой, 

«изложение научной информации в форме повествования о путешествии, в 

ходе которого эти знания добываются, по сути, не нуждается в дополнительных 

специальных приемах»267. Однако в такого рода текстах, будь то «Новое 

путешествие вокруг света в 1823–1826 гг.» О.Е. Коцебу или «Путешествие в 
                                                            
265 Скибина О.М. Путевой очерк: синкретизм жанра (на примере русской публицистики XIX века) // Вопросы 
теории и практики журналистики. 2014. № 4. С. 90. 
266 Массон В.В. Путешествие как рефлексия о путешествии («Фрегат “Паллада”» И.А. Гончарова) // Наука о 
человеке: гуманитарные исследования. 2016. № 2 (24). С. 22. 
267 Баринова Е.Е. Сюжет путешествия в научно-популярной литературе (теоретический аспект) // Лирические и 
эпические сюжеты: сб. науч. трудов / Под ред. И.В. Силантьева. Новосибирск: Институт филологии СО РАН, 
2010. С. 263. 



88 
 

 

Тянь-Шань в 1856—1857» П.П. Семенова-Тян-Шанского, неизменно 

присутствует трактовка фрейма «другая страна», маршрутизация, 

взаимодействие со стереотипами и другие приемы создания травелога. 

Рассматривая специфику научно-популярного путешествия, Е.Е. 

Баринова отмечает, что, «путешественник, именно ученый (или рядовой 

читатель, который невольно становится участником увлекательного 

повествования), осваивая новое пространство, выступает как настоящий герой, 

преобразитель мира, способный преодолеть хаос непознанного и 

неизведанного»268. Это замечание укладывается в рассмотренную нами 

концепцию архетипического развития героя в тексте о путешествии К. Пирсон. 

Е.Е. Баринова приводит сюжетную схему текста о путешествии: «1. Некоторая 

нехватка, потребность (информационная, экономическая, коммуникативная); 2. 

Сборы, подготовка к поездке; 3. Выбор соратников, помощников; 4. Прощание 

с домом, близкими; 5. Отправка; 6. Путь. События самого путешествия. 

Исследование нового мира, установление культурно-экономических контактов; 

7. Возвращение; 8. Передача полученного знания»269. Данная схема применима 

к травелогам в целом (как к научным и страноведческим текстам, так и к 

некоторым журналистским текстам о путешествии XIX в.). Согласно нашей 

концепции, к научным путешествиям XIX в. восходят такие типы современных 

текстов как: 1. Научно-популярный журналистский текст о другой стране или 

регионе; 2. Путеводитель; 3. Проблемно-политический текст о другой стране; 4. 

Этнографический текст и, в некоторой степени, трэвел-медиатекст. 

Во вт. пол. XIX в. появляются издания, которые сегодня мы могли бы 

назвать журналами-травелогами, но еще не журналы-трэвеллеры 

(туристические журналы). Открывается множество специализированных 

изданий, среди которых выделяются «Вокруг света», «Природа и люди», 

«Знание для всех», «Всемирная иллюстрация» и пр. В журнале «Вокруг света», 

главенствующими интенциями стали развлекательная и популяризирующая. «В 

                                                            
268 Баринова Е.Е. Указ соч. С. 264. 
269 Там же. С. 264-265. 
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1861–1868 гг. на страницах “Вокруг света” преобладали переводные материалы 

и компиляции, начиная с 1880-х гг. увеличивается количество оригинальных 

публикаций»270. Подобная динамика соотношения «собственных» и 

«переводных» текстов была характерна и для журнала «Всемирная 

иллюстрация». Благодаря переводным материалам среди территорий, которым 

посвящались публикации этого журнала, были не только соседние, уже 

знакомые Германия, Италия, Франция, Румыния, но и явно экзотические, 

например, Юго-Восточная Азия, Африка и Южная Америка. Последнее 

обстоятельство было обусловлено с одной стороны увеличением количества 

материалов экспедиций, а с другой – постепенным смещением парадигмы 

взглядов, частичным признанием самоценности различных культур. 

Количественное увеличение текстов о путешествии в данный период 

обусловило их функциональное и типологическое разнообразие. В современной 

российской журналистике организаторские тексты о путешествиях и материалы 

о малодоступных для аудитории объектах типологически расходятся и, как 

правило, публикуются в изданиях разного типа. Для нашего исследования 

наиболее важно отметить эволюцию основных признаков, которые образуют 

модель трэвел-медиатекста. Сравним два материала соответствующих типов из 

журнала «Всемирная иллюстрация». В первом (неорганизаторском) ок. 40% 

площади занимает иллюстрация (рисунок), выполненная автором и 

представляющая собой абстрактный собирательный образ г. Рио-де-Жанейро. 

Такой текст сегодня можно назвать поликодовым, соединенным с 

иллюстрацией в общее смысловое целое. Поликодовость в текстах о 

путешествии начинает развиваться в кон. XIX в., однако является в этот период 

факультативной, став в нач. XX в. одним из главных атрибутов модели трэвел-

медиатекста. Ввиду отсутствия фотосопровождения автор вынужден давать 

развернутые описания: «Могуч и высок вид этой величественной природы; 

                                                            
270 Комарова Е.В. Журнал «Вокруг света»: История и функционирование на современном этапе: автореф. дис. 
… канд. филол. наук. Челябинск, 2014. С. 14. 
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сердце переполняется восторгом, глаз не может оторваться от окружающих нас 

красот. Но отправимся на берег, на твёрдую почву после долгого плавания»271. 

Материал включает множество собственных имен и детальных описаний, 

упоминание которых подчеркивает правдивость изложения: «Особенно хорош 

вид с “Морро-де-Санта-Тереза” <…>. Глаз останавливается на “Морро-де-

Кастелио”, налево от него – центр города с кафедральным собором. Дальше 

голубые воды <…>, взор падает на “Морро-де-Глория” с церковью “Nossa 

Senhora”»272. В тексте присутствует реалистичность описания, трактуется 

фрейм «другая страна», ощущается концепт «путешествие». При этом 

организаторскую функцию данный материал не выполняет. 

В журнале «Всемирная иллюстрация» встречались регионоведческие 

заметки рекламного характера, для которых существовала рубрика «Мелочи», 

являющаяся примером зарождения организаторской функции текста о 

путешествии в кон. 1880-х гг. Город показан в русле идеологии всеобщего 

прогресса, взгляда на поступательность исторического развития, характерного 

для кон. XIX – нач. XX вв. «Цюрих прогрессирует очень сильно. С тех пор, как 

он находится в непосредственном соединении с северной Италией через 

готардский туннель, а с австрийским Тиролем, Зальцбургом и Веной – при 

помощи арльбергской железнодорожной линии, Цюрих сделался очень важным 

железнодорожным пунктом для иностранцев <…>. Местные власти стараются 

улучшить город и сделать красивым и привлекательным, так что уже теперь 

Цюрих делается сильным соперником Люцерну и Женеве, известным центрам 

скопления иностранцев»273. В материале акцентируются стереотипы аудитории, 

возникшие благодаря давней традиции посещения русскими Швейцарии, 

читатель попадает в уже известную для него среду, где в сфере обслуживания 

приезжих произошли положительные изменения, замеченные автором. Даны 

определения: «великолепный», «известный», «красивый», «привлекательный», 

«представляющий верх искусства», что свидетельствует о рекламной и 
                                                            
271 Бордт Г. Вдоль и поперек чрез Южную Америку // Всемирная иллюстрация. 1888, Т. 29. С. 263. 
272 Там же. 
273 Цюрих. Мелочи // Всемирная иллюстрация. 1888. Т. 29. С. 40-41. 
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побудительной интенции. Рассказывается о возрастающем торговом 

потенциале города и высоком уровне местных образовательных услуг, что 

показывает стремление автора вызвать интерес к совершению деловых и 

образовательных поездок. «Для большего удобства иностранцев в здании 

биржи устроено официальное справочное бюро, где можно безвозмездно 

получать справки относительно железных дорог, пароходов, гостиниц, 

пансионов, магазинов, увеселительных заведений»274. Основой размежевания 

двух типов текста о путешествии является усиливающийся разрыв между 

статусами путешественника и туриста, прослеживающийся с середины XIX в.  

Это разделение отразилось на типологии журналов и текстов о путешествии. 

По утверждению Н.А. Ермаковой, уже в 1850-1860-х гг. писатель и мемуарист 

П.М. Ковалевский в своих путевых очерках смог «наметить границы понятий 

“путешествие” и “туризм”, обозначить круг проблем, имеющих отношение к 

современной семиотике туризма (соотношение объекта и ориентира, “готового” 

восприятия и непосредственного впечатления)»275. С этого времени 

«подлинными» русскими путешественниками ощущалось разрушительное 

влияние туризма на жизненный уклад местного населения. Авторы травелогов 

пренебрежительно относились к однообразным описаниям 

достопримечательностей в путеводителях и журналах. Сначала это касалось 

иностранной прессы, поскольку специализированные туристические журналы в 

России появились только с 1900-х гг. Их смысловую основу составил трэвел-

медиатекст, в котором преобладали организаторская и рекламная функции. В 

трэвел-медиатексте сохранилась субъективность авторской оценки, как 

правило, ограниченная анализом развития инфраструктуры и советами для 

туристов. В отличие от травелога, стремящегося к уникальности, трэвел-

медиатекст строится достаточно шаблонно, обладая определенным набором 

свойств (атрибутов). 

                                                            
274 Указ соч. 
275 Ермакова Н.А. Путешественник vis-à-vis форестьер в итальянском травелоге П.М. Ковалевского (1858) // 
Русский травелог XVIII-XX веков: кол. моногр. / Под ред. Т.И. Печерской. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. 
С. 102. 



92 
 

 

1.3. Организаторская функция трэвел-медиатекста  в журналах начала 
XX в. 

 

Составители руководства для выезжающих за границу начала XX в. 

утверждали, что «описания путешествий не дают сколько-нибудь ясного 

представления того, что видит сам путешественник»276 и, следовательно, не 

предлагают способов воспроизведения (повторения) маршрута. Недостаток 

информации усугублялся по мере возрастания роли туризма, которое в 

значительной степени было обусловлено развитием транспортной системы – 

железнодорожного и водного сообщений. Как отмечает М.В. Соколова, 

туристическая отрасль нуждается «в развитии средств транспорта и 

мирохозяйственных связей в целом»277. Предпринимательство и 

капиталистические отношения в целом предоставляли населению 

дополнительные поводы для поездок в другие культурные ареалы, происходило 

строительство новых гостиниц, ресторанов, музеев, разрабатывались 

экскурсионные маршруты и программы по оздоровлению. Значимым фактором 

становления туризма стала урбанизация, повлекшая за собой массовые поездки 

жителей городов с целью психологической разгрузки. Отмечается значительное 

снижение стоимости транспортных услуг в нач. XX в., что существенно 

расширило туристическую аудиторию за счет «людей с достатком несколько 

выше среднего»278.  

Практически с момента своего появления туризм обнаруживает большое 

разнообразие видов: спортивный (велосипедный, горный, и пешеходный), 

рекреационный (дачный, курортный), образовательный (школьно-

экскурсионный, культурный) и деловой (включая поездки за расширением 

профессионального опыта), что связано со становлением транспортной 

инфраструктуры («транспортной революции» в терминологии историка 

                                                            
276 Гамалей А. Советы едущим за границу (Варшава – Вена – Париж – Лондон – Берлин – Одесса – 
Константинополь – Иерусалим) СПб.: Типография Сойкина, 1905. С. 3. 
277 Соколова М.В. Генезис туризма в истории мировой цивилизации и их интерактивность. М.: МПГУ, 2002. С. 
246. 
278 Лапина В.Г., Пшенко К.А. История российского туризма. СПб.: Изд-во СПб ГУСЭ, 2010. С. 41. 
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туризма Л. П. Воронковой279). «Гете не видел ни Парижа, ни Вены, ни Лондона. 

Сегодня, однако, путешествуют сотни тысяч людей, а скоро это будут делать 

миллионы»,280 – отмечал экономист Л. фон Мизес, характеризуя рост числа 

путешествий в первой пол. XX в. 

Более массовыми становятся научные и коммерческие командировки. 

Также 1895 – 1918 гг. называют периодом «организованного познавательного 

туризма»281. Как правило, путешественники имели среднее или высшее 

образование (или находились на стадии его получения). Они были знакомы с 

описаниями научных путешествий, путевыми очерками и иллюстрированными 

журналами. Эта аудитория, таким образом, имела представление о путешествии 

как о прогрессивном и увлекательном мероприятии. Однако рост числа 

путешествующих сдерживался экономическими и социально-правовыми 

факторами. Согласно статистике, приводимой А.А. Ивановым, с 1891 по 1903 

гг. число ежегодных поездок за границу из России увеличилось вдвое – со 120 

до 240 тыс.282, однако здесь не уточняется цель поездок и факт возвращения из 

них. 

К нач. 1910-х годов массовая экскурсия как способ формирования 

личности школьников и студентов становится общепринятой практикой. В 

журнале «Экскурсионный вестник» подчеркивается «громадное культурно-

просветительское значение такого рода путешествий, научно и планомерно 

организованных»283, позволяющих молодежи (и наставникам-сопроводителям) 

прикоснуться «к знаменитым очагам человеческой цивилизации». Основным 

временем экскурсионных поездок учащихся стали рождественские и 

пасхальные каникулы, государственные праздники и юбилеи. В 1900-е – 1910-е 

гг. активно развивался курортный туризм, что связано с постройкой новых 

                                                            
279 Воронкова Л.П. История туризма. М. Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО 
«Модек», 2001. С. 188. 
280 Мизес Л. Либерализм. Челябинск: Социум, 2014. С. 36. 
281 Лапина В.Г. История российского туризма. СПб.: Д.А.Р.К., 2013. С. 42. 
282 Иванов А.А. История российского туризма (IX-XX вв.). М.: Форум, 2011. С. 99. 
283 От редакции // Экскурсионный вестник. 1914. Кн. 1. С. 3. 
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рекреационных зон на Черноморском побережье (Ялта, Сочи, Анапа, Гагры и 

др.) и на Кавказе.  

На волне роста популярности туристических поездок возникают 

специализированные агентства. В качестве примера можно привести 

акционерное общество «Турист», которое планировало организовывать 

«путешествия и поездки, как групповые, так и единоличные <…>, 

медицинскую помощь в пути, <…> страхование путешествующих»284, а также 

брало на себя обязанности по информационному сопровождению клиентов. 

Агентская сеть общества должна была охватить всю территорию Российской 

империи и разделялась на округа. Каждому из агентов присуждался разряд (I, 

II, III или статус «низшего служащего») в зависимости от доли его залогового 

участия в уставном капитале и занимаемого им положения в корпоративной 

иерархии. Данная фирма не достигла намеченного успеха, однако ее планы 

свидетельствуют о больших ожиданиях, которые предприниматели связывали с 

расширяющимся рынком туристических услуг. 

Согласно периодизации развития российского туризма, принятой 

исследователем Г.П. Долженко, период 1890-1917 гг. является этапом 

зарождения организованного отечественного [туристического] движения285. Во 

вт. пол. XIX в. появляются русские туристические общества, среди которых 

выделяется «Альпийский кавказский клуб», «Крымско-кавказский горный 

клуб», «Русское горное общество», «Владикавказский горный клуб» и др. Все 

перечисленные общества были посвящены, как это следует из их названий, 

горному туризму. Одной из первых организаций, которая стала заниматься 

туризмом как таковым (без отраслевой привязки) являлось «Российское 

общество туристов», основанное в 1895 г. в Санкт-Петербурге. Изначально оно 

называлось «Общество велосипедистов-туристов русского туринг-клуба», и 

«имело целью распространение в России циклизма и применение велосипеда к 

                                                            
284 Инструкция агентам акционерного общества «Турист». СПб.: Типография А.Ф. Штольценбурга, 1903. С. 1. 
285 Долженко Г.П. История туризма в Российской империи, Советском Союзе и Российской Федерации: 1697 г. 
– современность / Под ред. Г.П. Долженко, Ю.С. Пустрик. Ростов н/Д.: Издательский центр МарТ2, Феникс, 
2010. С. 7. 
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практическим целям, содействие туризму вообще и туризму велосипедному в 

частности»286, учредителем общества стал журнал «Велосипед», а членами – 

преимущественно состоятельные люди, имевшие свободное время для 

осуществления туристических поездок и пропаганды соответствующего образа 

жизни. Число участников общества постоянно менялось и не превышало 1700-

2100 чел. С 1899 г. обществом издавался журнал «Русский турист». География 

поездок, предлагаемых изданием, расширялась, журналистами 

рекламировались подробные маршруты по Кавказу, Крыму, Финляндии и 

Уралу. Перечень предлагаемых для посещения городов зависел от наличия в 

них членов «Российского общества туристов», которое поддерживало контакты 

с другими национальными туристическими организациями, существовавшими 

в Голландии, Италии, Бельгии, Австрии и др. странах Европы. Туринг-клубы 

этих государств превосходили российский по количеству членов в несколько 

десятков раз, однако активная организаторская и журналистская деятельность 

общества туристов в России позволила реализовать поездки нескольким сотням 

тысяч жителей нашей страны, а для десятков тысяч иностранцев – узнать о 

России, ее интересных уголках. 

Путешествие рассматривалось обществом не только как исключительное 

благо, но уже как необходимое условие развития предпринимательства, 

поддержания здоровья и расширения кругозора. Общественные организации и 

частные предприятия осуществляли финансирование путешествий своих 

членов для различных целей, таких как поддержание коммуникаций287, поиск 

новых рынков сбыта продукции288, установление деловых контактов289, отдых 

во время трудового отпуска290, студенческих каникул и других целей. 

                                                            
286 О деятельности Российского общества туристов (Русский туринг-клуб) (1899 – 1914) // ЦГИА СПб. Ф. 569. 
Оп. 20. Д. 326. Л. 3. 
287 Дело Славянского благотворительного общества о выдаче пособия супругам Димитриевичам, совершающим 
кругосветное путешествие // ЦГИА СПб. Ф. 400. Оп. 1. Д. 1487. 
288 Путешествие в Америку. Отчет о собрании «Проводника» (1913) // ЦГИА СПб. Ф. 1179. Оп. 35. Д. 1036. 38 
л.  
289 Донесения из путешествий (1906 – 1907) Торговый дом Берггольд. // ЦГИА СПб. Ф. 1212. Оп. 1. Д. 35. 49 л.  
290 Об увольнении главного мастера завода Мейнерта в заграничный отпуск // ЦГИА СПб. Ф. 1244. Оп. 1 Д. 510. 
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В нач. XX в. наблюдается рост числа и тиражей периодических изданий, 

связанный с «быстрой капитализацией страны, развитием грамотности и 

усложнением общественной жизни»291. В России во вт. пол. XIX в. основными 

источниками информации для путешественников были иллюстрированные 

энциклопедические журналы и объемные путеводители (бедекеры). К нач. XX-

го столетия такого рода издания оказались не способны удовлетворить 

запросам растущей туристической аудитории и не содействовали рекламным 

задачам соответствующей индустрии. Постепенно  система периодической 

печати начинает адаптироваться к спросу на информационное и рекламное 

сопровождение туризма, поскольку на тот момент уже «стала отраслью 

предпринимательства»292. 

Туристические журналы нач. XX в. не становились предметом отдельного 

научного исследования и в настоящее время не существует их особой 

типологии. В связи с этим представляется актуальным сделать обзор данной 

группы изданий и рассмотреть публикации, в которых были представлены 

атрибуты актуальной в настоящее время модели организаторского 

побудительного туристического текста (трэвел-медиатекста). Существуют 

различные критерии типологического разделения печати, например, по 

характеру аудитории293, типу творчества, периодичности, формату издания, 

тематике294 и т.д. Выбрав в качестве критерия предметно-тематическую 

специализацию, мы сгруппировали журналы со смысловой доминантой 

«путешествие» 1898 – 1917 гг. в зависимости от характера и наличия 

организаторской функции: 

1) Туристические. Журналы, публикующие в числе прочих материалов 

организаторские туристические тексты: «Поездки за границу» (1907 – 1908), 

                                                            
291 Махонина С.Я. История русской журналистики начала XX века. М.: Флинта: Наука, 2002. С. 39. 
292 Акопов А.И. К вопросу о журнале как типе издания // Типология журналистики. Вопросы методологии и 
истории / Отв. ред. Е.А. Корнилов. Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского ун-та, 1987. С. 74. 
293 Смеюха В.В. Типология и модели современных женских журналов: моногр. Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ 
ЮФУ, 2011. С. 9. 
294 Типология периодической печати. Проблемы и тенденции развития типологической структуры современной 
периодики / Под ред. Я.Н. Засурского. М.: Изд-во Мос. ун-та, 1995. С. 12. 
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«Прекрасное далеко» (1912 – 1915), «Вестник спорта и туризма» (прил. к 

«Вокруг Света» 1914), «Вокруг света» (1861 – 1917). 

2) Производственно-практические. Журналы, посвященные развитию 

туризма как сферы досуга и хозяйственной отрасли, организации приема 

курортных гостей и пр.: «Русский турист» (1901 – 1913), «Русская Ривьера. 

Вестник Черноморского побережья Кавказа и Крыма» (1915 – 1916), 

«Кавказские курорты» (1912 – 1917), «Экскурсионное дело» и др. Многие из 

журналов данной группы относились к деловой прессе, объединяя людей с 

общими интересами в профессиональной сфере. 

3) «Спутники». Слово «спутник» (как «путеводитель» и «посредник») 

часто использовалось в названиях изданий «карманного» формата, содержащих 

расписания поездов, рекламу транспортных компаний и справочную 

информацию: «Путеводитель по России “Фрум”» (1903 – 1915), 

«Железнодорожный посредник» (1909 – 1910), «Спутник по железным 

дорогам» и др.  

4) Литературные. Издания альманашного типа, в которых публиковались 

путевые очерки, этнографические заметки и юмористические рассказы о 

путешественниках (без организаторской функции): «Дорожная библиотека» 

(1897 – 1898), «Путешественник» (1905), «Русский путешественник» (1907), 

«На суше и на море» (1914). 

В нач. XX в. возникло более двадцати новых журналов, в которых 

путешествие представлялось как маршрут, вид досуга и отдыха, способ 

познания мира, культурного обогащения и эстетического наслаждения.  Прежде 

всего, на потребности туристической аудитории отреагировали путеводители и 

журналы для путешественников. В уже существовавших энциклопедических 

иллюстрированных изданиях, таких как «Вокруг света», стало больше текстов, 

содержащих практическую информацию, что явилось фактором роста их 

популярности, который констатирует С.Я. Махонина295. Туризм как вид 

спортивного и культурного досуга поддерживался журналом «Русский турист», 
                                                            
295 Махонина С.Я. Указ соч. С. 182. 



98 
 

 

печатным органам «Российского общества туристов». Помимо подписки на 

журнал члены общества получали по внутренним ценам географические карты, 

путеводители и брошюры, в которых особое внимание уделялось 

познавательной стороне маршрутов. Редакции других журналов и 

путеводителей стремились заинтересовать все категории читателей, создавая 

варианты экскурсий для «обычного туриста», «туриста-спортсмена», «туриста-

ученого»296, добиваясь привлечения на курорты возможно большего количества 

могущих получить лечение297. 

Все перечисленные группы изданий являлись частными, их постепенному 

росту способствовало «развитие капиталистических отношений и 

информационного рынка»298. Журналистика путешествий наряду со 

специальной туристической литературой (путеводителями, справочниками) 

становится основной организующей, побудительной и просветительской силой, 

осуществляющей коммуникацию в туристическом сообществе. При этом 

происходит размежевание между трэвел-медиатекстом и метажанром травелога 

(к последнему относится жанр путевого очерка и художественно-

публицистический жанр «путешествие»). Не случайно Н.В. Кривцов 

утверждает, что «предком трэвел-журналистики можно считать путевой 

очерк»299. 

 Отечественные журналы путешествий начала XX в. можно разделить на 5 

категорий в соответствии направлением организаторской функции трэвел-

медиатекста:  

1) Нетуристические (например, «Русский путешественник»); 

2) Журналы выездного туризма (например, «Поездки за границу»); 

                                                            
296 Ткешелашвили И.С. Горные экскурсии и их снаряжение // Владикавказ и его окрестности в кармане 
(справочная книжка) / Под ред. Г.Г. Мочульского. Владикавказ: Электро-Типография А.Г. Габисова. 1912. С. 
69. 
297 Лепилкина О.И., Станько А.И. Загадки русской журналистики XIX – начала XX века: моногр. Ставрополь: 
Дизайн-студия Б, 2016. С. 188. 
298 Жирков Г.В. Золотой век журналистики России. История русской журналистики 1900-1914 годов. СПб.: 
Лаборатория оперативной печати факультета журналистики СПбГУ, 2011. С. 96. 
299 Кривцов Н.В. Трэвел-журналистика: специфика направления и его проблемы // Вопросы теории и практики 
журналистики, 2017. Т. 6. № 3. С. 352. 
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3) Журналы въездного туризма (например, «Путеводитель по России 

“Фрум”»); 

4) Журналы внутреннего туризма (например, «Вестник спорта и туризма»); 

5) Универсальные туристические журналы (например, «Русский турист»). 

На страницах некоторых из обозначенных периодических изданий 

появляется организаторский текст о путешествии, который сегодня мы 

называем трэвел-медиатекстом. Его функциональная модель складывается 

именно в нач. XX в., что обусловлено потребностями индустрии и аудитории, 

развитием инфраструктуры и системы печатных изданий. На страницах 

туристических журналов жанр путевого очерка трансформировался в трэвел-

медиатекст, который принципиально отличался от художественных, 

страноведческих и проблемно-политических публикаций о странах и регионах. 

Согласно представлениям редакции журнала «Экскурсионный вестник», 

существовала потребность в новом типе текста, состоящем из двух частей: «в 

первой <должны публиковаться> описания общеобразовательного характера, а 

во второй <…> самые последние, проверенные сведения практического 

характера – тарифы проездов, цены гостиниц и т.п.»300. В структурном 

отношении трэвел-медиатекст приблизился к т.н. «путеводителю нового типа». 

Функциональная модель трэвел-медиатекста состоит из семи обязательных 

элементов (атрибутов). Большинство из них оформились в литературе и 

журналистике задолго до появления трэвел-медиатекста, это: 

• репрезентация в тексте фрейма «другая страна» и его смысловых 

элементов (слотов); 

• организаторская функция, связанная с рекламной и развлекательной; 

• актуализация концепта «путешествие» в сознании аудитории; 

• детализация маршрута, его фактическая достоверность, 

документальность; 

                                                            
300 Изюмов А. Экскурсионная литература по Северу России // Экскурсионный вестник. 1914. Кн. 2. С. 126. 
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• поликодовость (креолизованность) как сочетание вербального и 

невербального компонентов; 

• побудительная интенция; 

• взаимодействие с этнокультурными стереотипами аудитории. 

Далее рассмотрена реализация данной модели в журналах нач. XX в. 

Фрейм «другая страна». Ниже представлен фрейм «другая страна» и его 

слоты (население, природа, архитектура – более конкретно: музыка, кухня, 

образ жизни, одежда, имена собственные, язык, диалекты и пр.)301. «В первый 

свой приезд в Неаполь я остановился в одном из отелей на набережной, против 

замка Castel dell`ovo, выстроенного на поднимающейся из моря скале. Я уже 

собирался выходить, когда через открытое окно с улицы до меня донеслись 

звуки старинной, всем знакомой неаполитанской баркароллы “O dolce Napoli”. 

Пел ее простой уличный певец, но таким чудным тенором, что у меня побежали 

мурашки по всему телу»302. 

В отличие от травелога герой-рассказчик в трэвел-медиатексте предстает 

неким оценщиком и «дегустатором» привлекательности территории, комфорта 

и качества туристических услуг, подобно ресторанному критику. В 

приведенном ниже фрагменте  показаны обычаи финского народа, его 

праздники, типичное поведение, личные качества: «Я провел в Гельсингфорсе 

первое мая. Этот день празднуется в Финляндии особенно торжественно. <…> 

Даже лифтщик в нашем доме запер лифт и ушел праздновать первое мая. 

Студентки и студенты наряжаются в свои белые шапочки, полиция снимает 

зимние уборы и переходит на летнее положение, <…> во всех парках играет 

музыка. <…> На главной улице – Эспланаде царило такое неподдельное 

искреннее веселье, какого я не встречал нигде»303. 

Концептуальное выражение фрейма «другая страна» в рекламном типе 

трэвел-медиатекста нач. XX в. во многом совпадает с современным. Так, в 

                                                            
301 Калинин И.В. Функция организации путешествия в российских журналах начала XX в. (на примере издания 
«Поездки за границу») // Общество: философия, история, культура. 2018. № 1. С. 160. 
302 Вейденбаум В.Г. В Неаполе (из путевых заметок) // Поездки за границу. 1908. № 2-3. февраль. С. 17. 
303 Д. I. (рубрика «Акварели) // Прекрасное далеко. 1913. № 15. июль-сентябрь. С. 7. 
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тексте вековой давности «Путеводитель по морским купаниям Франции» 

единственным слотом фрейма «страна» является туристическая 

инфраструктура, в которой выделяются подслоты: «проживание», «пляжное 

купание», «рыбалка», «транспорт», «еда», «достопримечательности». 

Французский регион показан исключительно как место проведения досуга: 

«Пространство, отведенное под пляж достаточно обширно как для купания, так 

и для рыбной ловли, тем более, что с правой стороны пляж простирается до 

устья l’Orne (гавань Ouistreham), а с левой удлиняется террасой, 

предназначенной для гулянья…»304. В современном тексте «Место силы. 

Марракеш. Пора ехать» главным слотом фрейма «страна» также является 

инфраструктура. Подслоты – «отели», «рестораны» и 

«достопримечательности». Текст состоит из информационных блоков, каждый 

из которых содержит идею проведения досуга: «La Mamounia. Отель окружен 

садами, заложенными 300 лет назад при султане Мухаммеде бен-Абдаллахе. 

Черчилль называл его “самым прекрасным местом на земле”. В 2009-м в отеле 

была проведена масштабная реновация…»305. Во втором фрагменте рекламная 

интенция усилена упоминанием известной личности, что было характерно и 

для трэвел-текстов нач. XX в. 

В этот период организаторская функция трэвел-медиатекста сближается 

с рекламной, что обнаруживается в позитивном отзыве о поставщике 

туристических услуг и условиях совершения поездки: «большой, белый как 

лебедь, красавец пароход “Erlinq Jarl” скорой линии Бергенского пароходного 

общества, совершающий рейсы между Вадсо и Христианией, повернул из 

Скагеррака в Христиания-фьорд, лавируя между бесчисленными островками, 

одетыми сочными зелеными лесами, в виду цветущих холмистых берегов»306. 

Другой прием, характерный для современного трэвел-медиатекста, 

                                                            
304 Путеводитель по морским купаниям Франции // Поездки за границу. 1908. № 2-3. С. 31. 
305 Кадушин Р. Место силы. Маракеш. Пора ехать // Condé Nast Traveller. 2017. № 12-01 (49). С. 24. 
306 Ульянинский В.Ю. Христиания // Вокруг света. 1913. № 27. С. 436. 
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повествование от лица известной персоны. Так, материал «Три месяца в 

Лондоне»307 приписан французской актрисе Б. Денеж. 

В следующем фрагменте организаторская функция прослеживается в 

подробном описании туристического маршрута по Неаполю и городским 

окрестностям, использовании совета как речевого действия и оценочной 

лексики. Автор убеждает читателя посетить данный локус, сообщает о 

привлекательных сторонах маршрута и туристической инфраструктуры: «здесь 

целый день оживление, особенно в дурную погоду, усиливающееся к вечеру. 

Всевозможные магазины, кафешантан Salone Margherita, все к услугам туристов 

в галерее»308. Создание ощущения пути, способствующего реализации 

организаторской функции, достигается за счет актуализации в тексте концепта 

«путешествие». 

Данный концепт был унаследован трэвел-медиатекстом от травелога и 

служит для погружения в повседневную жизнь путешественника. Поэтический 

прием дороги и архетипический мотив пути, присущие травелогу, сводятся в 

трэвел-медиатексте к прагматическому минимуму. Если в травелоге 

«рассказчик <…> есть одновременно и биографическое лицо и главный герой 

описываемых событий»309, то в трэвел-медиатексте образ автора не играет 

существенной роли. Читатель должен «путешествовать» вместе с автором, что 

обнаруживается даже в небольшом  информационно-рекламном трэвел-

медиатексте о курорте с минеральными источниками: «Уже начиная от 

Болоньи, Италия  утрачивает к северу свою своеобразную красоту. <…> Но 

это впечатление обманчиво. Стоит лишь пойти на одну из дорог, ведущих к 

Tabiano, Ponte Grano, Castee Scipione и другим, рассеянным вокруг Сальсо 

замкам, развалинам и деревушкам, и перед вами внезапно открываются 

живописные холмы <…>, а вдали – горы, отроги Аппенинов»310. В другом 

тексте лирический герой чувствует красоту природы, очарование города, 
                                                            
307 Денеж Б. Три месяца в Лондоне // Поездки за границу. 1907. № 5-6. сентябрь-октябрь. С. 22-30. 
308 Вейденбаум В.Г. В Неаполе (из путевых заметок) // Поездки за границу. 1908. № 2-3. февраль. С. 19. 
309 Муратова Н.А. По мотивам путешествия: пьеса Владимира Мирзоева «Умай» // Русский травелог XVIII-XX 
веков: кол. моногр. / Под ред. Т.И. Печерской. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. С. 467. 
310 Мирович Н. Salso Maggiore // Прекрасное далеко. 1912. № 1. С. 23. 
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рассказывает о переживаниях, что является выражением концепта 

«путешествие»: «…когда вы видите всю эту ликующую под горячим южным 

солнцем картину, вами овладевает радостное чувство бытия и желание никогда 

не расставаться с этими дивными берегами»311. Чтобы перенаправить внимание 

аудитории от созданного абстрактного представления о путешествии к 

совершению конкретной поездки используется прием детализации. 

Детализация, реалистичность и документальность представления 

маршрута  является залогом его последующего воспроизведения. Маршрут 

фиксируется вербально и графически, четко обозначаются его условия 

(расписание поездов и пароходов, цена билетов, названия фирм-поставщиков 

услуг) и отмечаются основные точки, в которых движение останавливается 

(гостиницы, рестораны, музеи). Документальность, всегда являвшаяся 

отличительной чертой путевых очерков и отчетов из научных путешествий, 

была воспринята трэвел-медиатекстом в нач. XX в. В отличие от научного 

путешествия, в трэвел-медиатексте конкретизируются, прежде всего, 

организационные формальности: «дальнейший путь из Костромы вплоть до 

Астрахани я совершил на пароходах О[бщест]ва “Кавказ и Меркурий” <…>, 

они снабжены всеми удобствами: обширными, отдельными от служб, 

палубами, удобными каютами, хорошим табль-д’отом, электрическим 

освещением, ваннами и пр.»312. Фиксация маршрута прослеживается и в 

отсутствии транслитерации имен собственных, что позволяет читателю 

сориентироваться во время своего будущего путешествия, что актуально и для 

современного трэвел-медиатекста. Вся палитра использованных средств 

художественной выразительности не сглаживает реалистичности 

повествования в трэвел-медиатексте. В следующем тексте использован прием 

маршрутизации, выделяются направления, которые следует / не следует 

выбирать туристу: «Наконец, вы у развалин на высоте 340 метров над морем.  

                                                            
311 Вейденбаум В.Г. В Неаполе (из путевых заметок) // Поездки за границу. 1908. № 2-3. февраль. С. 16-17. 
312 Шульгин С. По Волге и Каспийскому морю (Путевые впечатления) // Экскурсионный вестник. 1914. Кн. 2. 
С. 106. 
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Сами развалины дворца, в котором, как говорят, Император отдыхал от летних 

жаров Рима, не представляют для туриста особого интереса…»313. 

Технические возможности нач. XX в. позволили сопровождать 

иллюстрациями все этапы маршрута. Таким образом, трэвел-медиатекст с 

момента своего возникновения являлся поликодовым. Поликодовость 

(креолизованность) как соединение невербального и вербального компонентов 

текста обусловлена необходимостью создания яркого образа поездки. Поначалу 

трэвел-медиатекст сопровождался преимущественно изображениями 

достопримечательностей, музеев, гостиниц и мест прибытия туристов (вокзалов 

и причалов). Так, в материале «Письма с Севера» г. Стокгольм представлен 

пятью иллюстрациями: «Гостиница “Гранд-отель” и национальный музей», 

«Королевский дворец», «Северный музей», «Вид из Лейонбакена» и «Южно-

Бласиегольмская пристань»314.  

Другой аспект поликодового туристического текста нач. XX в. – 

разнообразие декоративных шрифтов, орнаментов и фоновых рисунков, 

эмоционально воздействующих на читателя, вызывающих «радость, бодрость, 

ощущение покоя, движения»315, погружающих его в «путешествие». 

Популярным стало использование фрагментов географических карт стран или 

регионов. Например, текст «В стране Камоэнса» содержит две карты 

Португалии разного масштаба. Попутно дается информация, которая 

воспринимается в контексте просмотра карты: «все городки, окружающие 

Лиссабон, славятся великолепным местоположением и превосходным 

климатом <…>. Помимо Лиссабона прекрасными портами считаются Сетубаль 

и Сецимбро»316. Структура текста совпадает с т.н. «новым путеводителем»: 

сначала даются общие сведения, в конце – последние события, влияющие на 

привлекательность местности. Подобная структура сохранилась и в 

современном трэвел-медиатексте. 

                                                            
313 Вейденбаум В.Г. В Неаполе (из путевых заметок) // Поездки за границу. 1908. № 2-3. февраль. С. 22. 
314 К письмам с Севера // Прекрасное далеко. 1912. № 1. С. 17. 
315 Дубина Н. Орнамент в декоративном оформлении книги // КомпьюАрт (журнал). 2000. № 8. С. 79. 
316 В стране Камоэнса // Поездки за границу. 1908. № 4. С. 12-13. 
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Сила экспликации побудительной интенции в трэвел-медиатексте нач. 

XX в. различна. Например, в журнале «Поездки за границу» регулярно 

публиковались советы, начинающиеся со слов «что» или «как», например, «Что 

нужно брать с собой из России, собираясь в заграничную поездку»317 или «Как 

поехать за границу бедному человеку?»318. Сегодня данный жанр активно 

используется в трэвел-журналистике и получил англоязычное сленговое 

называние «лайфхак» (хитрости жизни). Часто происходит соединение речевой 

позиции автора с предполагаемым читателем посредством местоимений «мы», 

«наш»: «Но мы уже знаем, что холодное купанье возбуждает организм <…>, 

это сильный удар бича, данный нашей нервной системе»319. Широко 

используется конструкция «вы + глагол в наст. врем.»: «из Тоуера вы выходите 

на берег Темзы <…>, но вот вы в другой части города. Вид на реку с ее 

пароходами, барками, оживленной жизнью, открывается вашему взору. <…> 

Но вот вы в другой части города <…>,  вы попадаете на Кенсингтонский 

сад…»320. 

Сюжет текста, фрагмент которого представлен ниже, построен на 

путешествии, в нем присутствует лексика из туристического дискурса того 

времени: вокзал, пассажир, носильщик, таксомотор, универсальный магазин, 

пароходики, поездки и др. При этом путешествие не только воспроизводится, 

но, прежде всего, рекламируется, предлагается при помощи приемов 

убеждения:  «Какой курорт даст нервам такой отдых, как возможность пожить 

под Гельсингфорсом,  у моря, совершая поездки по шхерам? Все это и лучше и 

дешевле»321. Чтобы совет был воспринят, автору трэвел-медиатекста 

необходимо подтвердить свою причастность к той культуре, к которой 

принадлежит аудитория. Важным фактором сближения с адресатом является 

                                                            
317 Что нужно брать с собой из России, собираясь в заграничную поездку // Поездки за границу. 1908. № 1 
январь С. 87-88. 
318 Беседы с читателем // Поездки за границу. 1908. № 2-3. февр. С. 1. 
319 Морские купанья // Поездки за границу. 1907. август. С. 76. 
320 М.З. Путешествие в Англию (окончание) // Поездки за границу. 1907. № 9-10. С. 12-13. 
321 Д. I. (рубрика «Акварели) // Прекрасное далеко. 1913. № 15. июль-сент. С. 7. 
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актуализация его стереотипов, относящихся к представлениям об 

инокультурной среде. 

В представленном ниже фрагменте учитывается фактор адресата 

(русского читателя), его привычки и стереотипы. Например, негативное 

представление о качестве услуг в российских поездах. Данный стереотип 

автором опровергается: «Поезд уходит из Петербурга в двенадцать часов ночи. 

Вы приезжаете на вокзал, легко находите своё место, благодаря ясной 

нумеровке вагонов, и вам начинает казаться, что вы каким-то чудом 

перенеслись в Германию: чистота в вагоне идеальная, постель уже 

приготовлена. <…> На следущее утро, вы, пользуясь пятнадцатиминутной 

остановкой, отправляетесь в буфет, и снова странная, непривычная картина 

поражает вас: нет стойки с разнообразными сортами водок, нет невыспавшихся, 

без толку суетящихся в душной пыльной комнате лакеев…»322. Главным 

способом взаимодействия со стереотипами в данном тексте является 

разрушение представления о том, что «хорошие курорты» могут быть только за 

границей. Автор стремится убедить читателя в обратном: «Наша публика 

рутинна: она привыкла, по старой памяти, ездить отдыхать на заграничные 

курорты, наполнять берлинские магазины, покупая никчемную, специально для 

русских приготовленную дрянь <…>. А между тем тут у нас под боком своя 

“заграница”, в бесконечное количество раз более близкая, приветливая и 

добросовестная – и мы этим почти не пользуемся…»323. 

В следующем фрагменте негативный стереотип дополняется 

позитивными элементами: «А Неаполь? – спросит читатель, не побывавший в 

нем и знакомый с яркими картинами отрицательных сторон жизни <…> или 

понаслышке знающий о классической неаполитанской вони и грязи. Да, я 

согласен, что Неаполь ужасно грязен и вонюч, особенно в нижних кварталах 

старого города, что народ его мало культурен и суеверен, но если вы идете по 

главным улицам Via Roma, Corso Umberto, Via Medina, среди оживленной 

                                                            
322 Д. I. (рубрика «Акварели) // Прекрасное далеко. 1913. № 15. июль-сент. С. 6. 
323 Там же. С. 7. 
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толпы, я сказал бы неаполитанской толпы, так как едва ли где-либо в Европе 

есть такие яркие, такие красочные типы…»324. 

Представление инокультурных персонажей является в трэвел-

медиатексте, прежде всего, иллюстрацией местного колорита, поскольку 

сюжетное развитие здесь (в отличие от травелога) минимизируется или 

отсутствует. В сокращенном (рекламном) варианте трэвел-медиатекста образ 

местного населения, его культура и история, сводится к «сувенирной» 

абстракции. Часто инокультурные персонажи фигурируют в путешествии 

только в качестве безымянных «помощников». Сравним: 

«…здесь имеются: мясники, бакалейщики, булочники <…>, которые 

привозят провизию на дом»325; 

«…здесь большая библиотека и кулинарные курсы. Записавшиеся на них 

вместе с поварами отеля пойдут на местный рынок за свежими продуктами и 

научатся готовить традиционные блюда марокканской кухни»326.  

В первом случае цитируется текст 1907 г., во втором – современный 

глянцевый журнал для путешественников. Жители Франции (в первом 

фрагменте) представлены как обслуживающий персонал, действия которого 

переданы глаголами в форме 3-го л. мн. ч. Обезличено показаны и жители 

Марокко (во втором фрагменте). В отличие от рекламного авторский 

(расширенный) тип трэвел-медиатекста дает содержательный образ народной 

жизни и актуализирует культурный опыт читателя: «Колокола – это душа 

Фландрии. Колокольный звон – это любимая фламандская музыка. Фламандцы 

по звону колоколов идут на молитву, на общественный праздник – кермес, а в 

некоторых фламандских селах под звуки колокольного перезвона даже… 

танцуют»327. 

Таким образом, в нач. XX века в российском обществе ощущалась  

потребность в новом типе журналистского текста о путешествии – трэвел-

                                                            
324 Вейденбаум В.Г. В Неаполе (из путевых заметок) // Поездки за границу. 1908. № 2-3. С. 16. 
325 Путеводитель по морским купаниям Франции // Поездки за границу. 1908. № 2-3. С. 31. 
326 Кадушин Р. Место силы. Маракеш. Пора ехать // Condé Nast Traveller. 2017. № 12-01 (49). С. 24. 
327 Константинов Н. В стране колокольных перезвонов // Вокруг света. 1913. № 35. С. 572. 
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медиатексте. Его появлению способствовала система путеводителей и 

туристических журналов. Трэвел-медиатекст объединил в себе традиции 

литературы путешествий с практической стороной путеводителя, основываясь 

на функциональной модели – наборе взаимосвязанных атрибутов (свойств и 

приемов). 

Примечательно, что уже нач. XX в. наблюдается противоборство между 

сторонниками выездного и внутреннего туризма. Так, журнал «Поездки за 

границу» («Voyages a l`étranger») (1907 – 1908 гг.), возникший после 

октябрьского манифеста 1905 г., относился к числу либеральных изданий, 

скептически настроенных по отношению к социально-экономической политике 

властей. Научный подход редактора, доктора гос. наук. М.Д. Гродецкого328 

отразился на текстуальном уровне. От номера к номеру в журнале укрупнялись 

произведения. В 1907 г. вышло 10 номеров, в 1908 г. – 4 номера, после чего 

выпуски прекратились. В авг. 1907 г. в «Поездках за границу» приводится 

цитата из газеты «Русское слово» с критикой развития туристической 

инфраструктуры в Крыму. Приведя эту цитату, издание делает замечание: «Вот 

почему сотни тысяч русских едут за границу и на собственном опыте 

убеждаются в том, что пользование заграничными курортами спокойнее, 

целесообразнее, интересное и главное дешевле»329. Издание являлось 

«западническим», такое определение давала ему и собственная редакция. В 

текстах «Поездок за границу» эпизодически встречается визуально-

графическое сопровождение (фотоиллюстрации), ставшее неотъемлемым 

атрибутом современного трэвел-медиатекста.  

Журнал «Прекрасное далеко» начал выходить в 1912 г. Сначала в 

издании просветительская и организаторская функции реализовывались в 

равной степени. Страны ближнего зарубежья демонстрировались для читателя 

как своего рода туристические бренды: Франция, Италия, Швеция, Богемия 

(Прага). При этом значительная часть текстов посвящалась России и странам с 

                                                            
328 Программа // Поездки за границу. 1907. июль. С. 1. 
329 Разные известия // Поездки за границу. 1907. август. С. 136. 
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родственной культурой. Тесты о внутреннем и выездном туризме чередовались. 

Так, были подробно даны описания маршрутов по Калужской губернии (№ 1). 

В № 2 главной темой стала Болгария, а также регионы России (Кавказ, Крым) и 

Италия. В каждом выпуске присутствовали рекламные блоки гостиниц, 

расположенных как в России, так и в других странах. Туристы 

информировались о состоянии таможенных пунктов, правилах прохода судов и 

грузов. 

В журнал был включен отдел по организации путешествий, где 

публиковались расписания поездов, реклама хозяйствующих субъектов сферы 

туризма, конкретные маршруты и их стоимость. Присутствовал литературный 

отдел, приводились исторические справки о государствах и территориях, 

иллюстрации, стихи, анализ мировых событий. В преддверии Первой мировой 

войны журнал начинает политизироваться, показаны бедствия угнетаемых 

братских славянских народов, критикуется политика Австрии и Германии. 

Однако по-прежнему рекламируются торговые и туристические немецкие 

порты и транспортные компании. Постепенно к началу 1913 г. литературный 

отдел начал преобладать по объему над туристическим. Концепт 

«путешествие» стал более значим, чем трактовка фрейма «другая страна», 

детализация маршрута заместилась его поэтизацией. В материалах 

«Прекрасного далеко», в отличие от «Поездок за границу», как правило, 

учитывался адресат (русская аудитория), что проявлялось на текстуальном 

уровне. Журнал стремился переориентировать туристов и путешественников на 

курорты России. Урал позиционировался как «русская Швейцария», Батум – 

как «русская Ницца» и т.д. Распространены были и обратные сравнения, 

например, город Краков называется «Польской Москвой». С началом Первой 

мировой войны тенденция усиливается. Россия и славянский мир уже не 

нуждались в сравнении с западными туристическими брендами и стали 

«интересны» сами по себе. В 1914 г. вышел целый «путеводитель» по Волге, 

представленный не в виде слотов фрейма «страна», но как художественное 

произведение. «Поездки за границу» и «Прекрасное далеко» можно назвать 
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изданиями-антагонистами. Если в «Поездках за границу» выездной туризм 

(наряду с эмиграцией) считался одним из высших благ для жителей России, то 

в «Прекрасном далеко» этот вид деятельности иронично назывался «экспортом 

курортных гостей» или в еще более жесткой форме «вывозом обывателей за 

границу»330. К 1914-1915 гг. название журнала «Прекрасное далеко» стало 

полной противоположностью его содержанию (если исходить из специфики 

освещения событий за рубежом). Стимулирование внутреннего туризма стало 

основной задачей издания. Тем не менее, в книжке № 5 за 1914 г. сообщается, 

что «редакция “Прекрасного далеко”, в целях популяризации идей журнала, 

предоставляет ежегодно одному из каждых трехсот годовых подписчиков 

совершить за ее счет путешествие по России или за границу в любом 

направлении и по любому маршруту, избранному самим подписчиком»331. 

Таким образом, заграничное путешествие сохранялось в перечне идей журнала. 

С началом массовой мобилизации и Первой мировой войны тема 

рекреационного путешествия неизбежно покидает страницы изданий. В 1915 г. 

в журнале “Прекрасное далеко” начала преобладать идеологическая функция332 

и просветительские материалы. Критиковалось онемечивание Германией 

французских земель в статье «Поездка к немцам», был опубликован материал о 

древнерусском происхождении австрийского Лемберга (совр. Львов), 

названного «сердцем зарубежной России». Таким образом, текст о путешествии 

в издании максимально приблизился к «имперскому травелогу» (в 

терминологии Е.Р. Пономарева), в котором пространство за пределами 

собственной страны «рассматривается как потенциальное приращение 

империи»333. Чужое (варварское) пространство сопоставляется в такого рода 

                                                            
330 Экспорт курортных гостей // Прекрасное далеко. 1914. Кн. 4. С. 20. 
331 Ежегодные путешествия за счет журнала «Прекрасное далеко» // Прекрасное далеко.  1914. Кн. 5. С. 1. 
332 Калинин И.В. Взаимовлияние идеологической и организаторской функций русской журналистики 
путешествий начала XX в. (на примере журнала «Прекрасное далеко») // Культура и цивилизация. 2018, Т. 8. № 
1A. С. 108. 
333 Пономарев Е.Р. Русский имперский травелог // Новое литературное обозрение. 2017. № 2. Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/nlo/2017/2/russkij-imperskij-travelog.html (дата обращения: 02.02.2019). 
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текстах с родным, представленным как «пространство подлинное, 

обустроенное (космическое) и в конечном счете единственно реальное»334. 

После перехода власти в России к большевикам организаторская 

составляющая трэвел-медиатекста подверглась дальнейшей идеологизации. С 

первых лет советской власти автор текста о путешествии стал ориентироваться 

как на внутреннюю аудиторию, так и на внешнюю (значительное число 

жителей России оказалось в эмиграции), необходимо было реализовывать 

идеологическую кампанию и представлять новую форму правления в выгодном 

свете, чтобы найти отклик в мировом сообществе, пристально следившем за 

событиями в России. Формировавшаяся культурная парадигма выстраивала, 

прежде всего, «пропагандистские значения» и создавала новые идеологемы: 

«коллектив», «вождь» и «свобода» (понимаемая как свобода советского 

коллектива)335, что ярко проявлялось и в журналистике путешествий. 

Специфика внутригосударственных поездок также подверглась 

изменению. Если путешественник (не коммерсант) кон. XIX – нач. XX вв., 

оказывавшийся в другом регионе страны, выполнял деятельность, отличную от 

повседневной, то командировки раннего советского времени имели 

целенаправленный характер, и в них отводилась лишь незначительная часть 

времени для посещения местных достопримечательностей, набор которых 

также стал иным. Если путеводитель кон. XIX в. предлагал посетить 

исторические и культовые сооружения, рынки и дворцы, то путешественнику 

1930-х гг. рассказывалось о домах культуры и недавно появившихся 

промышленных объектах, переосмыслялась художественно-литературная 

традиция путешествия на Запад. Советский текст о путешествии 

противопоставлялся западной традиции, в которой «travel writing» (описание 

путешествий) в 1890-е – 1930-е гг. характеризовался парадигмой 

этноцентризма, пониманием окружающего мира как объекта возможной 

вестернизации. Следует отметить возрастание роли публицистических жанров в 

                                                            
334 Пономарев Е.Р. Указ соч.  
335 Пономарев Е.Р. Русская литература XX в., 20-30-е гг. СПб.: СПбГИК, 2016. С. 28. 
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советской журналистике 1930-х гг., одним из которых стал критический 

путевой очерк (например, «Путешествие по Союзу Советов» М. Горького, 

«Советское Закавказье» М. Шагинян, «Одноэтажная Америка» И.А. Ильфа и 

Е.П. Петрова и мн. др.). Многие писатели обращались к теме путешествий, что 

в равной степени проявилось и в западной литературной традиции. 

Организация специальных командировок писателей для создания проблемно-

политических текстов началась в Советском союзе раньше, чем в 

капиталистических странах, в которых этот феномен проявился в направлении 

«travelling to write» («путешествовать, чтобы писать»), зародившемся в 

послевоенные годы и ставшем источником научно-популярных текстов о 

путешествии вт. пол. XX в., представлявших собой «смесь авторского 

репортажа и социально-политического анализа»336. 

В Стране Советов «темами для травелога становилось только то, что 

работало на нужную внешнеполитическую идею»,337 – замечает Е.Р. 

Пономарев, характеризуя советские тексты о Германии 1930-х гг. 

«Идеологическая работа»338 с международной журналистикой и журналистикой 

путешествий сохранилась в СССР и после Великой Отечественной войны. 

Рассмотрим проблемно-политический текст Ж. Де Кастро (бразильского 

физиолога и гигиениста) на предмет бытования обозначенных нами критериев 

трэвел-медиатекста. Еще в предисловии к статье редакция делает акцент на 

том, что Бразилия – одна из самых больших и богатых ресурсами стран мира, 

хотя «голод, этот неизбежный спутник капитализма, господствует»339 в ней. 

Материал, занимающий 10 стр. журнала, свидетельствует в пользу того, что 

массовые издания о путешествиях не только согласовывались с общей 

идеологической концепцией советской печати, но и являлись одним из ее 

наиболее характерных примеров, выполняя директивы КПСС. Организаторская 
                                                            
336 Hulme P. (2002) Travelling to write. In: Hulm P., Youngs T. (eds.) The Cambridge companion to Travel writing. 
Cambridge: University Press, P. 94. 
337 Пономарев Е.Р. Русский имперский травелог // Новое литературное обозрение. 2017. № 2. Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/nlo/2017/2/russkij-imperskij-travelog.html (дата обращения: 02.02.2019). 
338 Беспалова А.Г. История отечественной журналистики XX – начала XXI века. Ростов н/Д.: Изд-во Южного 
федерального ун-та, 2014. С. 158. 
339 Де Кастро Ж. Голодающая Бразилия // Вокруг света. 1950. № 9. С. 32. 
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функция и побудительная интенция в тексте отсутствуют. Материал 

акцентирует проблемы социального неравенства: «Пернамбуко – ведущий штат 

по производству сахара, а по потреблению его на душу населения занимает 

четырнадцатое место в стране. Почему же так мало потребляется сахара там, 

где он производится в изобилии?»340. Статья сопровождается иллюстрациями в 

виде рисунков. Фрейм «страна» на уровне слотов не представлен, концепт 

«путешествие» также не воплощен. Из критериев трэвел-медиатекста 

прослеживаются взаимодействие со стереотипами аудитории и поликодовость. 

Таким образом, рассматриваемая публикация принадлежит к проблемно-

политическим текстам о другой стране. 

Как говорит о советской журналистике путешествий Н.В. Кривцов, «в 

публикациях о капиталистических странах обязательно должна была 

присутствовать (и превалировать) критика “загнивающего строя”»341, что 

наблюдается и в путевом очерке «Берн-Женева-Цюрих», относящимся ко 

времени начала периода оттепели, когда концепт «путешествие» и фрейм 

«другая страна» вновь начинают играть определенную роль в материалах 

международной журналистики. Рассмотренный текст содержит зарисовки быта 

и современной истории главных городов Швейцарии. Сквозной сюжет – 

рассказ о местах, связанных историей Октябрьской революции: «Проходим 

мимо здания Бернской библиотеки. Тут бывал Ленин. Он работал здесь над 

трудами Фейербаха, Гегеля, Аристотеля и других философов»342. Автор 

стремится вписать события, не коснувшиеся истории данной страны, в антураж 

современности: «В этом доме часто бывал Ленин. С 1904 по 1908 год он 

состоял членом “Общества любителей чтения”. <…> Позже Ленин <жил на> 

улице Давид Дюфюр, на улице Двух мостов <…> в районе, населённом 

ремесленниками и рабочими»343. При описании сувенирной продукции 

идеологизируется слот «народ» во фрейме Швейцарии: «…привлекают 
                                                            
340 Де Кастро Ж. Указ. соч. С. 35.  
341 Кривцов Н.В. Трэвел-журналистика: специфика направления и его проблемы // Вопросы теории и практики 
журналистики, 2017. Т. 6. № 3. С. 353. 
342 Евгеньев И. Берн-Женева-Цюрих // Вокруг света. 1955. № 4. С. 24. 
343 Там же. С. 25-26. 
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внимание вырезанные из дерева фигурки работы швейцарских мастеров-

кустарей. Вот крестьянин заносит косу с широким ножевищем: сколько в нём 

силы и энергии! Рядом самодовольный сытый кюре, читающий молитвенник 

сквозь очки, спустившиеся на кончик носа…»344. Несмотря на политическую 

нагрузку, в статье находят место основные критерии трэвел-медиатекста за 

исключением организаторской функции и побудительной интенции. 

В 1970-е гг. сохраняется специфика репрезентации стран Запада как 

территорий, где установился строй, держащийся «на полицейских дубинках». 

Эта идеологическая концепция прослеживается даже в материале, 

посвященном воздухоплаванию. Развлекательный, на первый взгляд, текст 

«Корзина над Альпами»345 не обходится без соответствующих отсылок. 

Отметим также рост числа публикаций о странах социалистического лагеря. В 

Постановлении ЦК КПСС от 6 июня 1958 г. «Об улучшении освещения в 

советской печати и по радио жизни социалистических стран» говорится, «что 

редакции газет, исходя из указаний XX съезда КПСС, стремятся, прежде всего, 

показать, как применяются общие закономерности строительства социализма в 

конкретных условиях той или иной страны <…>. Однако в печати и по радио 

жизнь социалистических стран освещается еще совершенно недостаточно»346. 

Редакции должны были сообщать, «каких огромных успехов добились 

трудящиеся под руководством своих коммунистических и рабочих партий в 

экономическом и культурном строительстве…»347.  

В это же время постепенно улучшаются технические возможности 

представления поликодовых текстов. Как замечает советский исследователь 

жанра «путешествие» Н.М. Маслова по поводу текстов конца 1970-х гг.: 

«фотоработы перемежаются со словесными, очень яркими и красочными 

описаниями. И в памяти читателя запечатлеваются определенные, 

                                                            
344 Евгеньев И. Указ. соч. С. 26. 
345 Жасински М. Корзина над Альпами // Вокруг света. 1973. № 4. С. 46-50. 
346О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сб. документов и материалов / Сост. 
Климанова Л.С. 1972. С. 308-309. 
347 Там же. 
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подтвержденные документально образы людей, картины города, пейзажи»348. 

Программа «Клуб кинопутешественников» (выходила с 1960 г.) являлась для 

жителей СССР одним из главных аудиовизуальных источников информации о 

заграничных событиях. Иллюстрируя жизнь других стран и народов, она 

сопровождалась кадрами кинохроник, снятыми, в том числе иностранными 

съемочными бригадами. На волне популяризации экспедиций в советском 

государстве активно развивается внутренний туризм, менее опасный и более 

массовый в сравнении с экспедиционными поездками, туристская деятельность 

стала считаться «одной из важнейших отраслей народного хозяйства 

страны»349. В этом смысле платформа для развития организаторской функции 

была сохранена благодаря региональным путеводителям.  

В советское время организаторская функция текста о путешествии 

ограничивалась внутренним туризмом, а международная журналистика была 

нацелена на «борьбу против империалистической пропаганды»350. Постепенно 

возрастали доля и качество поликодовых текстов, сопровождаемых 

фотоиллюстрациями или аудиоматериалами. В прессе наблюдалось стремление 

к утверждению определенных идеологических стереотипов. Трактовка фрейма 

«другая страна» осуществлялась выборочно и под воздействием 

идеологических требований. Концепт «путешествие» начинает «возрождаться» 

со времени «хрущевской оттепели», однако его воплощение сдерживалось 

отсутствием практики массового заграничного путешествия.  

Таким образом, произошел исторический слом, «перерыв» в развитии 

модели трэвел-медиатекста, атрибуты которого пропорционально смогли 

выровняться только к середине 2000-х гг. Модель трэвел-медиатекста, 

появившаяся в России начала XX в., в советское время практически не 

встречалась во многом в силу отсутствия маркетинговой (рыночной) основы 

трэвел-журналистики. 
                                                            
348 Маслова Н.М. Путевой очерк: проблемы жанра. М.:  Знание, 1980. С. 50. 
349 Шипулина Г.И. Формирование туристской лексики в современном русском языке: автореф. дис. … канд. 
филол. наук. М., 1981. С. 1. 
350Грабельников А.А. История российской журналистики XX века: Теоретический курс. М.: Акад. изд-во 
МЭГУ, 1994. С. 98. 
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ГЛАВА  2. ТРЭВЕЛ-МЕДИАТЕКСТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

 

2.1. Становление трэвел-журналистики в 1990-е – 2000-е годы: 
системообразующие факторы 

 

  

После Перестройки происходит освоение российского рынка зарубежными 

компаниями, которое, по мнению А.Ю. Маевской, «началось с женских 

журналов»351. Среди них выделялись «Cosmopolitan», «Marie-Claire», «Harper’s 

Bazaar». В это время появляется ряд мужских, подростковых и деловых 

изданий, также представленных глянцем352. Популярность глянца объясняется 

стремлением возникшей новой экономической элиты к достижению личных 

благ, одним из которых стал факт отдыха за рубежом. Вместе с глянцевыми 

журналами на российскую почву вернулась модель трэвел-медиатекста, 

сформировавшаяся в отечественной журналистике еще в нач. XX в. Однако 

трэвел-медиатекст в 1990-х гг. опирался преимущественно на западную 

традицию трэвел-журналистики и являлся в подавляющем числе переводным. 

Текст о путешествии глянцевой журналистики разительно отличался от 

привычного советского путевого очерка. На Западе этот тип текста 

характеризовался, в частности, тем, что «при сохранении повествования от 

первого лица наблюдалось все большее использование диалогов, что стирало 

границы между путевым очерком и вымыслом»353. Это стало еще более 

характерно для текстов, ориентированных на женскую аудиторию, где фокус 

внимания был направлен на межличностные отношения. 

«Исторические события 1990-х гг. <…> предоставили журналистике 

неслыханную ранее свободу, возможность выбора, открыли шлюзы 

                                                            
351 Маевская А.Ю. Глянцевый журнал в условиях глобализации массмедиа: дис. … канд. филол. наук. СПб, 
2015. С. 58. 
352 Беспалова А.Г. История отечественной журналистики XX – начала XXI века. Ростов н/Д.: Изд-во Южного 
федерального ун-та, 2014. С. 320. 
353 Bassnett S. (2002) Travel writing and gender. In: Hulm P., Youngs T. (eds.). The Cambridge companion to Travel 
writing. Cambridge: University Press, P. 235. 



117 
 

 

информационного рынка, вели к реставрации капитализации журналистики»354. 

К.А. Алексеев отмечает, что «не все население огромной страны оказалось 

готовым принять новый уровень информационной культуры. <…> Далеко не 

все читатели желали расставаться с привычной картиной жизни, с привычными 

темами советской журналистики, с традиционными жанрами»355. В целом в 

период Перестройки оказалась под угрозой исчезновения научно-популярная и 

литературная традиция советской журналистики путешествий. 

Просветительская функция трэвел-медиатекста редуцируется. 

Мы склонны утверждать, что наличие в стране глянцевого журнала 

путешествий является показателем не только экономического благополучия, но 

и высокой культуры общества. Так, журнал-травелог «GEO» сосредоточился на 

«интеллектуальной элите». По словам его главного редактора В. Есипова, «ядро 

аудитории – образованные горожане, жители больших городов <…>, среди 

читателей “GEO” больше всего людей с высшим образованием, больше всего 

людей с высокими доходами <…> на руководящих должностях»356. Не без 

использования методик европейской и американской школ журналистики 

отечественные трэвел-издания вслед за «GEO» сумели найти своего читателя и 

по-новому воссоздать просветительскую традицию. Однако 

специализированного туристического журнала, охватывающего всю страну, в 

1990-е и нач. 2000-х гг. не существовало. В «GEO» и «Вокруг света» конца 

1990-х гг. преобладали, прежде всего, такие типы журналистского текста о 

путешествии, как проблемно-политический текст о другой стране (или 

территории), научно-популярный и этнографический текст, редуцированный 

трэвел-медиатекст и рекламный блок о путешествии. В проблемно-

политическом тексте о другой стране встречается концепт «путешествие», 

фрейм «другая страна», взаимодействие со стереотипом аудитории и 
                                                            
354 Массмедиа российского мегаполиса: типология печатных СМИ / Ф-т журналистики С.-Петерб. гос. ун-та; 
под общ. ред. М.А. Шишкиной; науч. ред. Б.Я. Мисонжников. СПб.: Роза мира, 2009. С. 106. 
355Алексеев К.А. Журналистика в период перестройки: гласность и демократизация // Актуальные проблемы 
истории русской журналистики. 2012. СПб.: Санкт-Петерб. гос. ун-т. Режим доступа: http://online.spbu.ru (дата 
обращения: 20.10.2018). 
356 Приложение 6. Интервью редактора журнала «GEO» Владимира Есипова автору YouTube-канала 
«PrimamediaLIVE» Илье Табаченко. 11.09.2013. 



118 
 

 

поликодовость. Однако в таком тексте отсутствует функция организации 

путешествия, редко встречается побудительная интенция и детализация 

маршрута. Как замечает журналист Г. Кубатьян,  «“GEO”, он вовсе не про 

путешествия, а про то, как устроен мир»357. Он находится на пересечении 

трэвел-журналистики и этнографической журналистики. В последней автор 

«оперирует понятиями, отношениями, ценностями и правилами, которые с его 

точки зрения свойственны общечеловеческим принципам…»358. 

Одной из проблем развития трэвел-медиатекста в 1990-е гг. являлась 

утрата прежней идеологии и преобразование культурной идентичности. 

Отечественные журнальные бренды оказались не готовы к рыночной 

конкуренции и уступили место зарубежным, которые не сразу 

переориентировались на новую для них аудиторию. В 1990-е гг. появляются 

частные издательства и телекомпании, которые публикуют собственные 

печатные и аудиовизуальные трэвел-медиатексты. Путешествие этого периода, 

как реально осуществимое, так и передаваемое исключительно посредством 

журналистского текста, становится модной разновидностью заполнения 

времени. Если говорить о путешествии 1990-х гг. как о форме проведения 

досуга, то оно выражалось в насыщении времени, стремлении преодолеть 

пустоту повседневности, усталость от нахождения в обыденной обстановке, 

желании обнаружить за горизонтом новые ощущения с помощью выездного 

туризма. История развития трэвел-журналистики в нашей стране, таким 

образом, является цикличной. В данном случае под цикличностью понимается 

«повторяющееся инверсионное движение <…> от одного полюса к 

противоположному, который в момент движения кажется новым, но по 

существу является еще более старым, чем тот, от которого осуществляется 

движение»359, происходит возвращение к модели трэвел-медиатекста нач. XX в. 

                                                            
357 Приложение 1. Предметное интервью с журналистом изданий «GEO», «GEO Traveller», трэвел-писателем 
Григорием Кубатьяном. 28.11.2016. 
358 Блохин И.Н. Журналистика в мире национальных отношений: политическое функционирование и 
профессиональное участие. СПб.: Изд-во С.-Петерб.  ун-та, 2008. С. 91. 
359 Давыдов А.П. Инверсия как культурное основание цикличности в развитии (к вопросу об объекте 
деконструкции в русской культуре) // Философские науки, 2010. № 1. С. 26. 
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Так, проведенный исследователями анализ материалов журнала «Вокруг света» 

за его 150-летнюю историю показал цикличность в жанровой специфике 

издания360. Возвращение к трэвел-медиатекстам, то есть к организаторским 

побудительным материалам, во многом было связано с восприятием 

российский медиасредой тенденций мировой трэвел-журналистики, которая в 

кризисные 1990-е гг. укрепляла связи с туристической отраслью, находясь в 

ожидании «свежего ветра трэвел-индустрии»361. 

В середине 1990-х гг. появляется глянцевое издание «Вояж», 

позиционирующее себя как первый отечественный туристический журнал. 

Издание стремится создать индивидуальный подход даже в достаточно 

клишированных туристических рубриках. Трэвел-медиатекст журнала, по 

словам его PR-директора А. Лебезовой, «это текст, пропущенный через себя, 

основанный на своих личных впечатлениях, эмоциях, ощущениях»362. Издание 

развивает традиции реалистического описания: «нам интересно писать, какие 

там люстры, по какой технологии произведен хрусталь <…>, о запахах, какие 

есть в этом отеле, об ощущениях, об этих потолках под шесть с половиной 

метров»363. Постепенно вместе с изменением характера путешествий в сторону 

индивидуализации начинают развиваться и новые типы трэвел-медиатекста, 

обладающие различным соотношением атрибутов и более широким набором 

функций. 

Медиатизируемое журналистами «организованное путешествие» 

середины 1990-х гг. принимало черты праздника. Для смысловой трактовки 

такого путешествия будет уместно обратиться к словам философа Г.-Г. 

Гадамера о смыслах проведения времени. Согласно его высказыванию, 

«существует <…> отношение ко времени в ходе праздника и в искусстве. 

                                                            
360 Мокроусова А.А. История становления и развития трэвел-журналистики в России (на примере материалов 
журнала «Вокруг света») // Медиасреда, 2011. № 6. С. 106. 
361 Eliot A. (1994) A cure for skepticism about travel journalism. In: Editor & Publisher. 12.11.1994. P. 56. Available 
at: http://link.galegroup.com/apps/doc/A15952528/ITOF?u=nysl_me_queensb&sid=ITOF&xid=a0d326af. (accessed: 
18.11.2018). 
362 Приложение 4. Интервью с Анастасией Лебезовой, PR-директором туристического журнала «Вояж». 
15.01.2017. 
363 Там же. 
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<Автор назвал его > в противоположность времени пустому – рождающимся в 

наполнении»364. Эти слова могут служить смысловой трактовкой различия 

между массовым туризмом в России 1990-х гг. и познавательным 

путешествием, предлагаемым современными изданиями. 

К концу XX в. туристические потоки выездного туризма из России 

частично уже сформировались. В ходе глобализации был заложен потенциал 

сегментирования, позиционирования и локализации журналов о путешествиях 

под конкретную аудиторию. Возросла конкуренция между изданиями, в России 

появились новые медиа-корпорации, такие как «Херст», «Аксель Шпрингер», 

«Грунер+Яр», «Санома», «Конде Наст» и др. К середине 2000-х гг. контент 

глянцевых изданий иностранных концернов в России стал состоять более чем 

на 50% из оригинальных текстов (местной редакции). Д. Петрягина, редактор 

интернет-сайта журнала «National Geographic Traveler», сообщает: «Мы 

целиком делаем свой собственный журнал, рассчитанный на российскую 

аудиторию, на ее интересы. Мы практически не переводим материалы из 

американского “NG Traveler”, а пишем сами. А их с нами объединяют общие 

ценности, философия бренда»365. Схожим образом оценивает контент своего 

издания Н. Сахарова, редактор интернет-сайта глянцевого туристического 

журнала «Condé Nast Traveller», характеризуя освещаемые туристические 

направления: «По сути, журнал отличается <от американской версии> 

направлениями очень сильно, потому что американцы богаче, во-первых, во-

вторых, они совсем по-другому путешествуют, много по своей стране. <…> У 

нас существуют совершенно иные направления. И, повторяю, совершенно 

другие деньги. В-третьих, это наши рекламодатели – совсем другие бренды»366. 

Журнал «Вокруг света» сумел выйти из кризиса конца 1990-х гг. и стать 

конкурентом новым игрокам российского медиа-рынка, таким как «GEO», 

«National Geographic» и «Discovery». С начала 2000-х гг. в издании возросла 
                                                            
364 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 283. 
365 Приложение 2. Предметное интервью с Дарьей Петрягиной, редактором интернет-сайта журнала «National 
Geographic Traveler». 30.12.2016. 
366 Приложение 3. Предметное интервью с Надеждой Сахаровой, редактором интернет-сайта журнала «Condé 
Nast Traveller». 11.12.2016. 
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доля текстов о путешествии, произошел ребрендинг и поменялся состав 

рекламодателей. Высокое качество полиграфии и фотоматериалов смогли 

привлечь как читателей, так и спонсоров (из числа иностранных и 

отечественных брендов). В России (главным образом в Москве и Московской 

области) были модернизированы типографические комплексы, став 

способными удовлетворять современным запросам цветной печати. И, если в 

конце XX в. большинство глянцевых журналов выпускалось за рубежом (в 

Польше, Литве, Финляндии и др. странах), то к 2016 г. лишь немногие издания 

печатались не на территории России (например, «Condé Nast Traveller», 

покинувший в нач. 2017 г. российский рынок, печатался в типографии «LCS 

Communications Europe» в Кракове). Отметим, что модель трэвел-медиатекста в 

глянцевом журнале получила полноценное развитие только во вт. пол. 2000-х 

гг., когда были установлены прочные связи между рекламодателями, 

туристическими фирмами и издателями.  

Трэвел-медиатекст имеет ярко выраженную взаимосвязь с туристической 

отраслью, а, следовательно, с теми задачами, которые перед ней ставятся. 

Одной из них в настоящее время является развитие внутреннего и въездного 

туризма, для чего в нашей стране была реализована соответствующая 

Федеральная целевая программа (в 2011-2018 годах367). Проблема внутреннего 

туризма, как было выявлено, существовала уже в нач. XX в., что совпадает со 

временем появления трэвел-медиатекста в российской журналистике. Сегодня в 

России на внутренний туризм приходится 55 млн. поездок в год368, на въездной 

туризм – 24 млн.369, а на выездной – 38 млн.370 поездок. При этом большая часть 

въездного турпотока – жители сопредельных государств, что говорит о 

                                                            
367 Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-
2018)» // Ростуризм. Режим доступа: https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-
proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2011-
2018-gody-/ (дата обращения: 10.09.2018). 
368 Туризм и отдых: некоторые факты и показатели 2017 года // Сайт Правительства РФ. Режим доступа: 
http://government.ru/info/32033/ (дата обращения: 16.09.2018). 
369 Въездной Туризм в Россию в 2017 году // Турстат. Режим доступа: http://turstat.com/inboundtravelrussia2017 
(дата обращения: 16.09.2018). 
370 Выездной туризм из РФ вырос почти на 20%, до 38 млн поездок в 2017 году // ТАСС. Режим доступа: 
https://tass.ru/ekonomika/4877721 (дата обращения: 16.09.2018). 

https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2011-2018-gody-/
https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2011-2018-gody-/
https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2011-2018-gody-/
http://government.ru/info/32033/
http://turstat.com/inboundtravelrussia2017
https://tass.ru/ekonomika/4877721
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перспективах привлечения гостей издалека. Внутренний туризм также 

сосредоточен на определенных регионах России (Москва и МО, Краснодарский 

край, Санкт-Петербург, Крым и т.д.), что свидетельствует о необходимости 

улучшения туристической привлекательности многих субъектов РФ. 

Управление туристическими потоками в настоящее время является объектом 

политической полемики и часто рассматривается с экономической точки 

зрения. Исследователи отмечают низкий темп увеличения въездного туризма в 

России по сравнению с мировыми показателями371. Одной из главных проблем 

внутреннего туризма называют «недостаточную осведомленность россиян о 

возможных местах отдыха в своей собственной стране»372. 

С начала XXI в. постепенно распадается система турпоездок (столь 

привычная в советские годы). «Путевка» выходит из моды, растет число т.н. 

«индивидуальных туров», возрастает связь рекламодателей (отелей ресторанов, 

авиакомпаний) и каналов коммуникации. В трэвел-медиатекстах чаще стал 

встречаться маршрут с указанием рекомендуемых хозяйствующих субъектов 

туристической отрасли. Таким образом, наблюдается некоторое возвращение к 

трэвел-медиатексту начала XX в., присутствует организаторская функция (и 

маршрутизация), предлагаются возможности не только выездного, но и 

внутреннего туризма, представлен фрейм «другая страна» (или «другая 

территория» – в текстах о российских регионах). К этому времени в трэвел-

медиатексте обнаруживается наличие разных идеологических позиций и 

учитываются предпочтения и стереотипы местной аудитории. Расширяется 

смысловое поле концепта «путешествие» (отображаются не только 

романтические, гедонистические и индивидуалистические компоненты 

концепта, но также просветительские и патриотические). Кроме того, 

диверсификации трэвел-медиатекста способствовали возросшие усилия 

некоторых стран и регионов по привлечению туристических потоков. 
                                                            
371 Коновалова Е.Е., Силаева А.А., Леонова В.П. Актуальные проблемы въездного туризма в России // Сервис в 
России и за рубежом, 2016. Т. 10. № 1 (62). С. 106. 
372 Шепелев Д.Р. Внутренний туризм в России: проблемы и перспективы развития // Всероссийский форум 
молодых ученых: сборник материалов, Екатеринбург, 27–28 апреля 2017 г. Екатеринбург: Уральский фед. ун-т, 
2017. С. 276. 
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В начале XXI в. в российской медиасистеме сформировалась особая 

отрасль журналистики, так называемая «трэвел-журналистика». В это понятие 

вкладывается идея возможности создания текстов о путешествии журналистом 

для любого типа СМИ, «будь то рубрика о путешествиях в газете, журнал о 

путешествии, телевизионное трэвел-шоу или сайты для путешественников»373. 

По определению, предложенному И.В. Показаньевой, трэвел-журналистика – 

это «особое направление журналистики, которое предоставляет массовому 

потребителю информацию о путешествиях, затрагивает темы истории, 

географии, культуры, искусства, туризма, этики, философии и другие»374. Такое 

же определение дается А.А. Бобровым375. Вступая в полемику с И.В. 

Показаньевой, исследователь и трэвел-журналист Н.В. Кривцов характеризует 

«подлинную трэвел-журналистику как познавательно-развлекательное 

страноведение, основанное в значительной степени на личных впечатлениях» и 

«широкую специализацию, куда входит история, география, искусство, 

гастрономия, этнография и др.»376, разделяя классическую (серьезную) трэвел-

журналистику и новую (подверженную влиянию инфотеймента). 

Австралийская исследовательница Л. Макгаур (L. McGaurr) также приходит к 

мысли о том, что при определении трэвел-журналистики следует учитывать 

«традиционные журналистские ценности, которым регулярно бросают вызов 

туристическая индустрия и государственные туристические PR-службы»377. 

В рамках нашего исследования мы придерживаемся определения Ф. 

Хануша и Э. Фюрзих, согласно которому трэвел-журналистика «обращена к 

аудитории как к потребителю путешествия или туристического опыта путем 

предоставления информации и развлечения, в том числе с критической точки 

                                                            
373 Hanusch F., Fürsich E. (2014) On the Relevance of Travel Journalism: An Introduction. In: Hanusch F., Fürsich E. 
(eds.) Travel Journalism: Exploring Production, Impact and Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Режим 
доступа: https://books.google.ru/books?isbn=1137325984 (дата обращения: 08.03.2018). 
374 Показаньева И.В. Проблемное поле трэвел-журналистики как явления современного медиапространства // 
Медиаскоп. 2013. № 3. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/1385 (дата обращения: 15.10.2015). 
375 Бобров А.А. Журналистика путешествий: реальность и тенденции // Научные труды Московского 
гуманитарного университета, 2016. № 3. С. 55. 
376 Кривцов Н.В. Трэвел-журналистика: специфика направления и его проблемы // Вопросы теории и практики 
журналистики, 2017. Т 6. № 3. С. 351. 
377 McGaurr L. Travel Journalism, Cosmopolitan Concern and the Place-Branded Environment: PhD dis. … . 
University of Tasmania, School of Social Sciences. Hobart, 2013. P. 50. 
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зрения. Трэвел-журналистика взаимодействует с широкими этическими 

рамками профессиональной журналистики, но с особыми ограничениями, 

вызванными экономическим влиянием на ее производство»378. Данное 

определение отражает маркетинговую составляющую трэвел-журналистики и 

учитывает значимость организаторской функции. Отметим еще раз, что помимо 

трэвел-медиатекста на пересечении трэвел-журналистики и этнографической 

журналистики существуют другие типы медиатекста, в которых авторское 

начало, просветительская интенция и «культурно-реляционная функция»379 

находят более явное выражение, чем в трэвел-медиатексте (например, путевые 

очерки или проблемно-политические тексты). С. Франческони относит 

журналы для путешественников и журналы для туристов (в целом) к 

макрожанрам издательской группы туристического дискурса наряду с книгами 

о путешествии, путеводителями, официальными листовками, брошюрами и 

рекламными объявлениями380. В данном аспекте журнальный трэвел-

медиатекст является одним из типов медиатекста, который может создаваться в 

рамках трэвел-журналистики. 

Современное медиапространство России характеризуется 

исследователями как сложный социальный объект, находящийся «в условиях 

изменяющейся информационно-коммуникативной среды»381. Типологическая 

модель российской журналистики также переживает трансформацию. 

Меняются как формальные типологические основания (периодичность, формат, 

экономическая модель изданий и др.), так и глобальные (например, носитель 

информации). Сама природа трэвел-медиатекста предполагает его 

преобладание в неинформационных СМИ, однако мы не будем 

дифференцировать каналы коммуникации по признаку 

информационный/неинформационный. Перед нами стоит задача в определении 

                                                            
378 Hanusch F., Fürsich E. (2014) Op. cit. 
379 Блохин И.Н. Журналистики в этнокультурном взаимодействии. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2013. С. 17. 
380 Francesconi S. (2014) Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis (Tourism and Cultural Change), Bristol: 
Short Run Press Ltd, P. 33. 
381 Бузин В.Н. Социальное управление российским медиапространством. Системно-деятельностный подход: 
моногр. М.: Юнити-Дана, 2014. С. 9. 
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места модели трэвел-медиатекста в российской медиасистеме в целом, для чего 

был выбран устойчивый способ дифференциации СМИ по типу 

коммуникативного средства, согласно которому выделяются:  

– печатные (аналоговые) СМИ (газеты, журналы и др.); 

– аудиовизуальные (электронные) СМИ (радио, телевидение); 

– интернет (информационные порталы, социальные сети, видеохостинги 

и т.д.). Использование данной типологии позволяет проследить бытование 

модели трэвел-медиатекста в каждом из перечисленных каналов 

коммуникации. 

В газетах «публикуются новости (актуальная оперативная информация) и 

изобразительные материалы о разнообразных событиях текущей жизни; 

материалы газет содержат факты, их оценку, характеристику процессов и 

тенденций развития современной действительности»382. На предмет 

функционирования модели трэвел-медиатекста были рассмотрены материалы 

российских общественно-политических газет, то есть изданий, «рассчитанных 

на широкую аудиторию, с широким информационным диапазоном, 

отражающих все сферы общественной жизни»383. 

Исторически первым, сохранившимся в настоящее время в России со 

времен Н.М. Карамзина, каналом распространения текстов о путешествии 

является журнал. А.О. Слепцова и О.В. Ромах определяют современный 

глянцевый журнал как «иллюстрированное периодическое печатное издание 

высокого полиграфического качества самой разнообразной тематики»384. 

Согласно Ю.А. Головину, основанием для типологизации журналов могут быть 

«профессиональные интересы, возраст, единство интересов большинства <…>; 

специфические запросы, связанные с особым социальным положением <…>, 

политической ориентацией, вероисповеданием, характерными запросами 

                                                            
382 Массмедиа российского мегаполиса: типология печатных СМИ / Ф-т журналистики С.-Петерб. гос. ун-та; 
под общ. ред. М.А. Шишкиной; науч. ред. Б.Я. Мисонжников. СПб.: Роза мира, 2009. С. 315. 
383 Типология периодической печати / Под ред. Я.Н. Засурского. М.: Изд-во МГУ, 1995. С. 62. 
384 Слепцова А.О., Ромах О.В. Глянцевый журнал как жанр современной массовой культуры // Аналитика 
культурологии. 2008. № 12. С. 247. 
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женской и мужской части аудитории»385. Одной из главных притягательных 

сторон журнала является визуально-тактильный («глянцевый») эффект, 

который, по словам А.Ю. Маевской, «работает для журнала любого 

содержания»386. 

Особое место среди глянцевых журналов занимают издания о стиле 

жизни (lifestyle-журналы). Они определяются А.А. Надыршиной  как 

«глянцевые издания с большой долей контента, связанного с миром моды и ее 

тенденциями»387. Lifestyle-журналы «формируют и корректируют эстетику 

повседневного существования индивида, его социокультурные особенности, 

стереотипы и, в конечном итоге, его мироощущения»388. Таким образом, 

lifestyle-журналы – это аудиторно-специализированные издания, уделяющие 

внимание гендерным вопросам, моде и другим увлечениям аудитории, таким 

как туризм, рыбная ловля, охота, компьютерные игры и мн. др. В §2.3.3 

рассмотрена специфика трэвел-медиатекста в данном типе журналов. 

Основной тематической группой журналов, публикующих тексты о 

путешествии, являются журналы-травелоги и журналы-трэвеллеры. Понятие 

«журнал-травелог» было введено С.Ю. Лучинской, как «журнал путешествий 

универсального типа, относящийся к массовому научно-популярному типу 

издания, ориентированный на начитанную аудиторию категории General interest 

и рассказывающий о природе и человеке, путешествиях по различным странам, 

быте, культуре, истории и мифологии людей во всех уголках планеты »389. 

Таким образом, журнал-травелог относится к научно-популярным изданиям 

общего интереса, для него характерны проблемно-политические тексты о 

другой стране (репортажного типа), этнографические и экологические 

публикации. Журналы-травелоги, как констатирует Ю.Б. Балашова, «отвоевали 

                                                            
385 Головин Ю.А. Журнальная периодика: типологические характеристики // Вопросы теории и практики 
журналистики. 2012. № 2. С. 78. 
386 Маевская А.Ю. Глянцевый журнал в условиях глобализации массмедиа: дис. … канд. филол. наук. СПб, 
2015. С. 79. 
387 Надыршина А.А. «Тотальный арт-подход» как инструмент формирования типологической модели 
глянцевого журнала типа lifestyle «ЧЛБ.Собака.ru» // Медиасреда, 2017. № 12. С. 203. 
388 Маевская А.Ю. Указ. соч. С. 6. 
389 Лучинская С.Ю. Журналы-травелоги в условиях глобализации масс-медиа: дис. … канд. филол. наук. 
Краснодар, 2009. С. 76. 
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у альманаха “путевую” нишу, позаимствовав такие типологические 

особенности, как синтез увлекательности с практичностью и обрезной 

формат»390. В них усилена идеологическая и просветительская функции. К 

наиболее известным в России журналам-травелогам относятся «National 

Geographic», «Вокруг света», «Discovery» и «GEO» (выпуск последнего 

прекратился во вт. пол. 2018 г.). Не следует проводить прямую аналогию между 

журналом-травелогом и метажанром травелога, рассмотренным в §1.1. 

Журнал-трэвеллер, в отличие от журнала-травелога, рассчитан на более 

узкую аудиторию. В этом отношении он приближается к lifestyle-изданию, 

поскольку транслирует идеалы определенной категории людей 

(путешественников и туристов) и пропагандирует соответствующий стиль и 

образ жизни. В этих журналах преобладают организаторская и рекламная 

функции, к ним относятся «Вояж» и «National Geographic Traveler» (выходят), 

«GEO Traveller», «Афиша-Мир» и «Condé Nast Traveller» (прекратили выход). В 

названиях туристических журналов часто фигурируют слова «Traveller» 

(«Traveler») – с англ. «путешественник», «Voyage» (Вояж) – с фр. 

«путешествие», что обусловлено традицией (сравним с журналом «Voyages a 

l`étranger» – «Поездки за границу» 1907 – 1908 гг.). В существующей научной 

литературе не сложилось определение такого рода журнала. С нашей точки 

зрения, журнал-трэвеллер – это глянцевое издание о путешествиях и для 

путешественников, в котором преобладает организаторская функция и 

побудительная интенция, а путешествие представлено как самоценное 

социокультурное и досуговое явление. В некотором отношении трэвеллер 

(туристический журнал) приближается к путеводителю, в котором, по мнению 

Е.С. Кара-Мурзы, «обязательны исторические сведения, рассказ о современной 

культуре; информация для туриста»391. Однако в медиатексте журнала-

трэвеллера разнообразие сопровождающей информации снижено, объем 
                                                            
390 Балашова Ю.Б. Эволюция и поэтика литературного альманаха как издания переходного типа. СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2011. С. 308. 
391 Кара-Мурза Е.С. Полиинтенциональность медиатекста (на материале путеводителя как досугового издания) 
// Медиатекст как полиинтенциональная система / Под ред. Л.Р. Дускаевой, Н.С. Цветовой. СПб.: С.-Петерб. 
гос. ун-т, 2012. С. 36-37. 
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издания не позволяет ее включить. Тем более путеводитель составляется по 

конкретному региону или городу, в то время как темы одного номера журнала 

«National Geographic Traveler» охватывают практически все материки. 

Трэвеллеры специализируются на прагматической функции организации 

путешествия (организаторской функции) и прочитываются аудиторией до 

совершения поездки. В них присутствуют планы и схемы, фотографии 

достопримечательностей, реклама конкретных регионов и товаров, 

ассоциирующихся с путешествием, предлагаются «свежие идеи людям, 

которые активно путешествуют»392. В этих журналах присутствует 

преимущественно трэвел-медиатекст о шопинге, кулинарии, рекреационном, 

спортивном и культурном туризме. 

Также, говоря о трэвел-медиатексте, следует отметить особый тип 

глянцевых журналов ограниченного бесплатного распространения. Прежде 

всего, к ним относятся инфлайты – «бортовые журналы» авиакомпаний, 

которые предлагаются для просмотра во время авиарейса, например «R 

FLIGHT» (ранее «Aeroflot World», компания «Россия»), «Уютное небо» 

(компания «ЮТейр»), «S7» (группа компаний «С 7»), «Трансаэро» 

(одноименная компания, прекратившая деятельность в 2015 г.), «На крыльях 

Арктики» (компания «Ямал»), «Линия полета» (несколько малых 

авиакомпаний) и др. По тиражу (более 100 тысяч экз.) инфлайты крупнейших 

авиаперевозчиков соперничают с журнальной периодикой. Прибыль от 

продажи рекламных площадей в инфлайтах, согласно исследованию Ю.В. 

Ростовской, значительно выше, чем в прочих изданиях туристической 

тематики393. Также к журналам ограниченного бесплатного распространения 

относятся издания железнодорожных компаний (например «Аэроэкспресс»), 

специализированные издания аэропортов, вокзалов, торговых центров и целый 

ряд рекламных туристических брошюр журнального типа («Турнавигатор», 

                                                            
392 Ростовская Ю.В. Журналы путешествий. История развития специализированной периодики в России // 
Вопросы теории и практики журналистики, 2012. № 2. С. 212. 
393 Ростовская Ю.В. Современный журнал о путешествиях в условиях трансформации медиасистемы // Вестник 
Волжского университета им. В.Н. Татищева, 2016. № 1. С. 166. 
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«iTravelguide» и пр.). По мнению С.Ю. Лучинской, бортовые журналы 

(инфлайты) «типологически ближе к журналам-травелогам, нежели к 

корпоративным периодическим изданиям»394. Согласно типологии 

А.А. Ревенко, инфлайт противопоставляется массовому журналу и относится к 

«универсальным сервисным изданиям»395. П.А. Киселева предлагает относить 

бортовые журналы к «особому типу прессы», не причисляя их к массовым или 

корпоративным изданиям396. Согласно нашим исследованиям, контент, 

ориентированность на путешественников и представленность модели трэвел-

медиатекста позволяет с уверенностью относить инфлайты к туристическим 

журналам (трэвеллерам) ограниченного бесплатного распространения.  

Пик популярности журнала-трэвеллера приходится на 2008-2014 гг., 

когда были запущены такие издательские проекты, как «GEO Traveller», «Туда 

и Обратно», «Bonjournal», «Экспедиция длинною в жизнь», «Travel Jay», 

«Афиша-Мир» и др., просуществовавшие непродолжительное время. 

Большинство глянцевых журналов, представленных на отечественном рынке, 

являлись до недавнего времени «франшизными» версиями глобальных 

изданий, таких как «Cosmopolitan», «GEO», «National Geographic», «Men`s 

Health» и др. Однако сегодня действительными (или формальными) 

владельцами всех изданий стали российские граждане, хотя лишь некоторые 

журнальные бренды имеют российское происхождение. К «отечественным» 

относятся (относились) издания группы «Афиша», «Вояж», «Вокруг света» и 

др. Следует отметить вступивший в силу с 1 янв. 2016 г. закон об ограничении 

иностранного капитала в СМИ397, согласно которому доля иностранных 

активов в уставном капитале отечественных СМИ не должна превышать 20%. В 

целом данный закон не отличается от аналогичных, принятых в других странах, 

                                                            
394 Лучинская С.Ю. Журналы-травелоги в условиях глобализации масс-медиа: дис. канд. … филол. наук. 
Краснодар, 2009. С. 111. 
395 Ревенко А.А. Типология печатных СМИ туристской тематики // Ломоносов-2015: материалы 
Международного молодежного научного форума. М., 2015. Режим доступа: https://lomonosov-
msu.ru/archive/Lomonosov_2015/data/7035/uid83032_report.pdf (дата обращения: 02.02.2018). 
396 Киселева П.А. Обзор типологических моделей туристической журнальной прессы  // Типологические науки. 
Вопросы теории и практики. Тамбов, 2017. № 1 (17). С. 32. 
397 В России вступает в силу закон об ограничении иностранного капитала в СМИ // ТАСС. Режим доступа: 
http://tass.ru/ekonomika/2564266 (дата обращения: 20.12.2016). 
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за исключением того, что он затрагивает печатные медиа, в том числе 

глянцевые журналы. По сообщениям, опубликованным в СМИ, ни одно 

крупное издание не закрылось по причине данного закона398, однако, по 

мнению журналистов, эти ограничения стали одной из причин кризиса на 

рынке глянцевых журналов наряду с общемировой тенденцией к сокращению 

тиражей и рекламных поступлений. С российского рынка частично или 

полностью ушли некоторые медиакомпании, такие как «Axel Springer» и 

«Condé Nast». 

В качестве иллюстрации положения журнальных брендов на рынке 

можно назвать «GEO Россия», который до недавнего времени сохранял свое 

положение в числе лидеров среди журналов-травелогов, распространяясь как в 

розницу, так и по подписке в крупных городах страны. В нач. 2000-х гг. стал 

осуществляться выпуск туристического журнала «GEO Traveller» (дополнение 

к главной версии). С этого времени в журнале «GEO» сократилась доля трэвел-

медиатекстов, которые перешли в «GEO Traveller». В основной версии 

развивался проблемно-политический и научно-популярный типы текста о 

путешествии с высокой степенью политизации. В 2014 г. выпуск «GEO 

Traveller» был прекращен. В сен. 2015 г. после вступления в силу новых 

законодательных ограничений компания «Аксель Шпрингер» продала 

российское подразделение «GEO» А. Федотову, который возглавляет 

«ARTCOM Media». Медиа группа заключила в марте 2016 г. договор с 

издательским домом «Gruner + Jahr», вследствие чего возобновился выход 

журнала «GEO». Таким образом, опосредованным издательством журнала 

«GEO» занялась та же компания, что и в самом начале. В сент. 2018 г. выпуск 

журнала был окончательно прекращен. Менталитет журнала «GEO» являлся 

синтезом представлений о мире, присутствующих в локальной и 

                                                            
398 Евтушенко А. Никаких репрессий не планируется // Газета.ру. 15.02.2016. Режим доступа: 
https://www.gazeta.ru/tech/2016/02/15/8075495/rkn_foreign_capital.shtml (дата обращения: 20.12.2016). 

https://www.gazeta.ru/tech/2016/02/15/8075495/rkn_foreign_capital.shtml
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международной редакциях, отличаясь этим от «российского менталитета, 

объединяющего разноликую аудиторию отечественных СМИ»399. 

Интернет-СМИ подразделяются на информационные порталы, 

социальные сети, фото- и видеохостинги, онлайн версии традиционных СМИ 

(газеты, радио, телевидение). А.Р. Сафина характеризует современный этап 

развития интернет-СМИ как «период социальных сетей и блогов»400. Под 

соцсетью В.Д. Мансурова понимает «неформальное объединение людей, 

противопоставляемое иерархии и официальным взаимодействиям любого 

уровня»401. Однако в настоящее время наблюдается все более широкое 

использование данного канала в официальных коммуникациях. В силу высокой 

измеримости количественных показателей (просмотров, оценок, 

периодичности) в социальных сетях присутствует жесткая иерархия 

(выделяется администрация, активные пользователи, лидеры мнений и 

профессиональные блогеры). Е.В. Олешко утверждает, что блогеры обеспечили 

медийное пространство «диалогическими формами интерактивной 

информативности и коммуникабельности»402, что, по нашему мнению, 

способствует передаче инокультурной среды и стереотипных ситуаций в 

трэвел-медиатексте видеоблогов. Мы также согласны с утверждением С. 

Франческони о том, что «цифровые коммуникации повлияли на традиционные 

печатные тексты. Многие брошюры, гиды и каталоги “мигрировали” в 

интернет, чтобы снизить затраты на печать и охватить более широкую 

аудиторию»403. Ссылаясь на работы других авторов, исследователь 

констатирует, что «электронный носитель по существу характеризует 

современный туризм и туристические коммуникации, <а> язык туризма 

становится “языком киберпространства”»404. Видеоблоги дают возможность 

                                                            
399 Ерофеева И.В. Психология медиатекста. Чита: ЗабГУ, 2014. С. 23. 
400 Сафина А.Р. Типология и история современных российских интернет-СМИ // Грамота, Тамбов. 2013. № 3 
(70). C. 160. 
401 Мансурова В.Д. Социальные сети и СМИ. Барнаул:  Изд-во Алт. ун-та, 2016. С. 26. 
402 Олешко Е.В. Конвергентная журналистика: Профессиональная культура субъектов информационной 
деятельности. М.: ФЛИНТА; Екатеринбург: Изд-во Урал. ин-та, 2016. С. 47. 
403 Francesconi S. (2014) Op. cit., P. 5. 
404 Op. cit. P. 39. 
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взаимодействия с адресатом трэвел-медиатекста на минимальной социальной 

дистанции. Исследователи отмечают такой тип интернет-текста, как дневник 

путешественника в социальной сети, характеризуемый как «текучий, 

дискретный, спонтанно возникающий и рассчитанный на мгновенную реакцию 

читателей текст»405.  

  

                                                            
405 Абашев В.В. Путешествие со смартфоном и желание видеть // Медиалингвистика. Вып. 6. Язык в 
координатах массмедиа: матер. II Междунар. науч. практ. конф. (2–6 июля 2017 г., Санкт-Петербург, Россия) / 
отв. ред. А.А. Малышев. СПб.: Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2017. C. 146. 
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2.2. Трэвел-медиатекст в аудиовизуальных и интернет-СМИ 
 

2.2.1. Формат трэвел-шоу на телевидении 
  

Телевидение передает движущееся изображение со звуковым 

сопровождением, создавая идеальные условия для репрезентации путешествия 

и «реализуя концепцию социальной информации, интегрирующую в себя три 

основных направления – просветительское, познавательное и 

прогностическое»406. Телевидение также остается крупным сектором 

российской медиаиндустрии, аккумулирующим ок. 50% выручки от 

размещения рекламы, которую многие крупные бренды, в том числе 

территориальные, предпочитают подавать в контексте трэвел-тематики. 

Отрасль формируют, прежде всего, федеральные, региональные и местные 

телеканалы. На сегодня «Пятница!» является единственным входящим во 2-й 

мультиплекс каналом, в сетке вещания которого преобладают трэвел-

медиатексты (в формате трэвел-шоу). На остальных крупных каналах (1-го и 2-

го мультиплексов) также транслируются различные программы о путешествии, 

не образуя при этом смысловой основы вещания. 

В 2014 г. наблюдался рост числа специализированных трэвел-каналов, к 

которым исследовательница И.В. Показаньева причислила 

«“Телепутешествия”, “Travel Channel”, “Russian Travel Guide”, “Моя планета”, 

“Ocean-TV”, “Viasat Explorer”, “Nat Geo Wild”, “DiscoveryTravel&Living”, 

“Outdoor Channel”, “Viasat Nature”, “Nautica Channel” и др.»407. По сообщению 

журнала «Теле-Спутник» (2016 г.), «шесть главных трэвел-каналов крепко 

утвердились в российском телеэфире»408, к ним издание относит каналы «Моя 

планета», «Teletravel», «Travel+Adventure», «Телепутешествия», «Travel 

Channel», «Russian Travelguide». Сегодня продолжается процесс фрагментации 

                                                            
406 Ворошилов В.В. Типология журналистики: конспект лекций. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. C. 10. 
407 Показаньева И.В. Генезис отечественного научно-популярного телевидения: возникновение телевизионной 
трэвел-журналистики // Вестник Воронежского государственного университета. 2014. № 4. С. 136. 
408 Левкин А. Телеканалы о путешествиях: много интересного и познавательного, но… // Теле-Спутник, 2016. 
№ 9 (251). С. 48. Режим доступа: http://www.telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/article/telekanaly-o-
puteshestviyakh-mnogo-interesnogo-i-poznavatelnogo-no/ (дата обращения: 25.04.2018). 
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телевизионной аудитории, происходящий на фоне снижения медиаметрических 

показателей, как массовых универсальных телеканалов так и 

специализирующихся на теме путешествий. 

Создатели трэвел-шоу и познавательных телепрограмм в настоящее 

время все сильнее стремятся приблизиться к языку и канонам «народной» 

журналистики в попытке охватить новые сегменты аудитории. В результате 

одной из популярных форм трэвел-медиатекста на телевидении является 

трэвел-шоу. В программах такого рода осуществляется воздействие на эмоции  

– разрушение стереотипов, представление главных героев в необычных 

ситуациях, экстремальные способы съемки, интерактив со зрителями и т.д. 

Важный компонент трэвел-шоу – импровизация харизматичного ведущего, все 

чаще напоминающего видеоблогера. В трэвел-шоу личность журналиста, его 

внешний вид, поведение и предпочтения играют важную роль в привлечении 

внимания, реализации организаторской функции и побудительной интенции. 

Трэвел-контент канала «Пятница!» направлен на развлечение и содействие 

совершению путешествий по типу тех, что представлены в эфире (главным 

образом передачами «Орел&Решка» и «Еда, я люблю тебя»). В открытой или 

скрытой форме реализуется рекламная интенция: телезрителям 

демонстрируются автомобили, услуги отелей, ресторанов, авиакомпаний и 

других хозяйствующих субъектов, которыми пользуются ведущие передач, что 

составляет материальную основу данного трэвел-медиатекста. Журналист 

телеканала «Пятница!» К.Ю. Сотсков в предметном интервью отмечает, что 

трэвел-шоу должны быть «без политики <…>. Ведущие обыгрываются, они 

“хорошие”, им должна сопереживать аудитория. <…>. Программа во многом 

состоит из импровизации. <…> На единицу времени в кадре должно появиться 

несколько фактов, советов, вещей. <…> Нужно удивлять приемами от первого 

лица, <снимать> с квадракоптера, прыгать откуда-то, <использовать> 
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экшен»409. По утверждению журналиста, «“Пятница!” всегда 

позиционировалась как канал-гид. Это всегда руководство к действию. <…> На 

канале продвигаются исключительно те проекты, которые человек может для 

себя повторить»410. Телеканал «Моя планета» по сравнению с «Пятницей!» 

выпускает больше познавательных трэвел-медиатекстов и является средой, в 

которой сохраняются просветительские традиции «подлинной» трэвел-

журналистики. 

С целью определения специфики проявления модели трэвел-медиатекста 

на телевидении в рамках настоящего исследования проведен сравнительный 

анализ наиболее рейтинговых трэвел-шоу канала «Пятница!» – «Орел&Решка» 

и «Еда, я люблю тебя»411, а также некоторых передач канала «Моя планета», 

соответствующих критериям трэвел-медиатекста («Сесиль в стране чудес», 

«Человек мира» и «Чужие в городе»). 

1. Концепт «путешествие». В программе «Орел&Решка» мир 

представляется в условиях меняющихся экономических, политических и 

технологических реалий. Зрителям демонстрируются необычные способы 

проведения досуга, а концепт «путешествие» совмещается с концептами 

«приключение», «экстрим», «богатство», «еда» и др. Мотив путешествия 

присутствует как на вербальном, так и на визуальном уровне: «Двух 

одинаковых путешествий в один город не бывает <…>, нас ждут бетонные 

джунгли и стеклянные озера, горы льда и моря из песка, мы оседлаем океаны и 

опустимся на самое дно»412. Акцент на новаторстве сделан также в кулинарном 

трэвел-шоу «Еда, я люблю тебя». Особенности инокультурной среды 

преподносятся через процесс приготовления и потребления незнакомых блюд. 

Классический сценарий путешествия с отправлением из дома, поездкой 

                                                            
409 Приложение 5. Предметное интервью с Константином Сотсковым, журналистом трэвел-канала «Пятница!», 
креативным продюсером «Пятого канала» и менеджером контента российской версии канала «Discovery» от 
20.05.2017.  
410 Там же. 
411 Обе программы в 2015-2017 гг. были объектом рекламного продвижения в журнале «National Geographic 
Traveler». 
412 Птушкин А., Ивлеева Н. Буэнос-Айрес. Аргентина. Орел и Решка // Пятница! 19.02.2018. Режим доступа: 
https://orel-i-reshka.friday.ru/videos/america/buenos-aires (дата обращения: 14.03.2018). 
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(перелетом), прибытием/отбытием из страны – разрушается. Ведущие сразу 

оказываются включенными в инокультурную среду, их задача слиться с 

местным окружением, дать возможность аудитории почувствовать себя 

испанцами, грузинами, итальянцами и т.д. Повествование сопровождается 

информационными вставками, реализующими просветительскую интенцию. 

Аудитория погружается в кулинарную жизнь страны, соединяются два 

ключевых для программы концепта – «еда» и «путешествие»: «Барселона – 

столица автономного испанского региона Каталония. <…> Каталония имеет 

свой флаг, свой язык и, конечно же, свою собственную кухню. В отличие от 

остальной Испании здесь не едят большого количества жирного мяса. 

Предпочитают телятину или диетическую крольчатину, обожают 

морепродукты и свежие овощи»413. 

Программа «Сесиль в стране чудесь» (канал «Моя планета») направлена 

на развитие внутреннего туризма. Создатели этого трэвел-шоу учли специфику 

концепта «путешествие» в русской лингвокультуре, его историческую связь с 

оппозициями «свой/чужой» и «здесь/там». Данный цикл передач мы 

рассматриваем как попытку направить туристические потоки к регионам нашей 

страны. Различные субъекты РФ посещает некий иностранный путешественник 

(актриса с французскими корнями). Таким образом, зрителю предлагается 

взглянуть на свою страну как бы извне. Главная задача этого трэвел-шоу – ярко 

продемонстрировать различия между российскими регионами, показать 

уникальную туристическую привлекательность каждого из них, создать у 

зрителя ощущение инокультурной реальности, отличающейся от его 

повседневной жизни. Например, Калининград представлен как город, 

объединяющий русскую душу и немецкую историю: «Знакомство с 

Калининградом я решила начать с прогулки по реке Преголе. С воды город 

выглядит очень симпатично. Чувствуется <…> дыхание времени. Так хочется 

узнать Калининград побольше. И лучший способ – это общаться с людьми. 

                                                            
413 Королев А., Калейников Е., Дантес В. Барселона. Испания 2. Еда, я люблю тебя // Пятница! 03.03.2018. 
Режим доступа: https://eda.friday.ru/videos/vipuski/barcelona-2 (дата обращения: 18.03.2018). 
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Скажите, чем отличается Калининград от других городов России? <…> Раньше 

эта земля была Восточной Пруссией со столицей Кенигсбергом. После Великой 

отечественной войны она досталась Советскому Союзу. Кенигсберг 

превратился в Калининград. И новую прописку получили тысячи советских 

граждан. – Здесь сконцентрировался весь дух России. <…> Дух русский, а 

архитектура немецкая. Странно все это»414. Автор программы передает и 

одновременно обыгрывает архетипический компонент концепта 

«путешествие». Представление пути как перемещения через запретную границу 

в неизвестное потустороннее пространство проецируется на конкретную 

территорию: «Я еду в Карелию, представляете? Мне сказали, что, как только 

пересеку границу этого края, я попаду в волшебный мир. Я, может быть, чего-

то не понимаю, может, это какая-нибудь метафора? <…> Я туда еду в поисках 

сказки»415. 

2. Фрейм «другая страна». Шоу «Орел&Решка» стремится дать 

максимально широкую характеристику туристическим дестинациям, 

рассматриваемым как объекты для комфортного/некомфортного, 

дорогого/дешевого, скучного/веселого времяпрепровождения. Удобство для 

туриста – главный критерий оценки слотов фрейма «другая страна» (народ, 

транспорт, природа, развлечения): «первое ощущение от Сантьяго приятное. 

Даже метро, посмотрите, новенькое, чистенькое. Люди очень достойные. Все 

пока первоклассно»416. В данном вступительном фрагменте вербальное 

сопровождение противоречит визуальному ряду, который иллюстрирует 

неприглядные стороны жизни, что создает комический эффект и позволяет 

завладеть вниманием зрителей. 

В программе «Еда, я люблю тебя» фрейм «другая страна» используется 

для демонстрации территориальных особенностей. Кухня сегодня понимается, 

                                                            
414 Плеже С. Калининград. Сесиль в стране чудес // Моя Планета. 22.10.2018. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=60CukTqnf1Y (дата обращения: 27.11.2018). 
415 Плеже С. Карелия. Сесиль в стране чудес // Моя Планета. 01.11.2018. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=tzRHZkXLIlw (дата обращения: 28.11.2018). 
416 Птушкин А., Ивлеева Н. Сантьяго. Чили. Орел и Решка // Пятница! 12.02.2018. Режим доступа: https://orel-i-
reshka.friday.ru/videos/america/santiago (дата обращения: 17.03.2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=60CukTqnf1Y
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прежде всего, как национальное явление, и в данной программе приготовление 

блюда осуществляется совместно с представителем того народа, с которым оно 

ассоциируется. Так шоу выделяется среди других кулинарных программ. 

Динамичность перемещения главных героев по новой для них местности и 

использование современных методов съемки позволяют данному трэвел-шоу 

ориентироваться на молодежную аудиторию. Слот «еда» во фрейме «другая 

страна» подразделяется в программе на специфические подслоты: бары, 

рестораны, напитки, специи и т.п. 

В выпуске программы «Человек мира», посвященном Каталонии, главной 

темой является событийный туризм. Во фрейме каталонского города Монблан 

выделяется фольклор, а именно – праздник св. Георгия, который является 

главным слотом. В нем можно выделить такие элементы (подслоты), как 

«организаторы праздника», «история мероприятия», «участники 

представления», «окрестные достопримечательности», «кухня», «исторический 

фон». Чтобы разнообразить повествование журналисты включили в него живое 

общение с местными жителями (фермерами): «Гуляем мы не где-нибудь, а в 

луковом сердце Каталонии, и оно всего в 20 км от Монблана <…> У Кики и 

Сиско свои фермы гектаров по 15 <…> Поесть лук собираются большими 

кампаниями. <...> – В ресторане приготовят, посмотришь на весь процесс»417. 

3. Детализация маршрута, документальность (реалистичность). 

Программы канала «Пятница!» уделяют большое внимание деталям, стремясь 

показать как можно больше формальностей отдыха (что и предполагается 

форматом шоу). Для «Орла и Решки» характерно фрагментарное ознакомление 

зрителя со всеми специфическими особенностями поездки (аэропорт, валютный 

курс, климат и пр.). Обязательно указывается время и место съемки. 

Максимально детализированы объекты рекламного продвижения: «Когда 

миллионеры приезжают в Сан-Паулу, они выбирают Mercedes Benz 200, чтобы 

кожа салона – цвета “бежевая сахара” оттеняла темный костюмчик от Brioni. 

                                                            
417 Понкратов А. Каталония. Убить дракона. Человек мира // Моя Планета. 17.09.2018. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=4XRCGPzd0No (дата обращения: 27.11.2018). 
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Чтобы блеск кузова mountain grey гармонировал с блеском последней модели 

Rolex. И чтобы лучи солнца игриво переливались на очках Cartier»418. 

Шоу «Еда, я люблю тебя» в меньшей степени представляет 

туристический маршрут героев – наиболее детально и подробно показан 

процесс приготовления пищи419. Таким образом, туристические объекты 

отражены в программе мозаично, они обрамляют сюжетную линию. В квесте 

канала «Моя планета» («Чужие в городе») делается попытка соединить 

«народную» журналистику с форматом телевизионного реалити-шоу. Маршрут 

следования главных героев подчеркнуто детализирован: «Перед героями два 

рюкзака. Два цвета и два разных маршрута. <…> Александра выбрала желтый 

маршрут. Максим – фиолетовый. <…> В сообщении зашифровано место, куда 

человек должен прийти. Там располагается некий объект, который нужно 

сфотографировать и отправить ведущему»420. В программе «Человек мира» 

этапы маршрута аккуратно объединяются с помощью сюжета и речевых 

переходов: «Ведь день Сан Жорди <…> это еще и день всех каталонских 

влюбленных». Ведущий поясняет, что в этот день принято дарить книги и розы, 

и обращается к участнику праздника: « – Где тут место получше, чтобы роз 

купить и книги полистать? У вас с книжными не богато. – Подойдет любой 

крупный город с площадью, где в этот день обязательно будет работать 

книжный рынок. Ближе всего город Реус”. <…> Марк с Реусом не ошибся, 

спасибо за наводку. Ехать сюда от Монбланка около часа на машине…»421. 

  4. Побудительная интенция трэвел-шоу реализуется уже в процессе 

сюжетного развертывания, в самом путешествии. В программе «Орел&Решка» 

сюжет построен на подробном знакомстве зрителей со страной. Визитной 

карточкой программы является раздельное путешествие двоих ведущих, один 

                                                            
418 Птушкин А., Ивлеева Н. Сан-Паулу. Бразилия. Орел и Решка // Пятница! 26.02.2018. Режим доступа: 
https://orel-i-reshka.friday.ru/videos/america/san-paulu (дата обращения: 18.03.2018). 
419 Королев А., Калейников Е., Дантес В. Тбилиси. Грузия 2. Еда, я люблю тебя // Пятница! 10.02.2018. Режим 
доступа: https://eda.friday.ru/videos/vipuski/tbilisi-2 (дата обращения: 17.03.2018). 
420 Губерниев Д. Лиссабон. Чужие в городе // Моя Планета. 06.07.2018. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=4TWGhafj_Fs (дата обращения: 27.11.2018). 
421 Понкратов А. Каталония. Убить дракона. Человек мира // Моя Планета. 17.09.2018. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=4XRCGPzd0No (дата обращения: 27.11.2018). 
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из которых получает возможность расходовать максимальное количество 

средств, а второй имеет ограниченные материальные возможности. Таким 

образом, рассматриваются варианты отдыха для людей с разным уровнем 

достатка, что должно подтолкнуть к поездке различные категории 

путешественников. В шоу «Сесиль в стране чудес» используется скрытая 

побудительная интенция. Так, по пути к месту назначения ведущая встречается 

с другими туристами, дающими положительные оценки дестинации. В одном 

из выпусков беседу начинает главная героиня: «“Здравствуйте, а можно с вами 

познакомиться?”. “Здрасьте”. Неспешно под стук колес я познакомилась с еще 

одними путешественниками. Татьяна и Вадим едут в Карелию в отпуск, причем 

во второй раз. Республика им сказочно понравилась»422. 

В программе «Еда, я люблю тебя» в основе сюжета – поиск ингредиентов 

для создания национальных блюд, посещение ресторанов и в меньшей степени 

культурный туризм. Побудительная интенция не выражается открыто. 

Формальным заданием ведущих является сбор сведений о том, как готовятся 

определенные национальные блюда. Получить такую информацию можно 

только у местных жителей. Герои шоу подразделяются, таким образом, на три 

категории: 1) главные (ведущие программы); 2) помощники (продавцы в 

магазинах и на рынках, владельцы и повара ресторанов, а также случайные 

встречные, к которым обращаются за помощью в приготовлении блюд); 3) 

люди, которые помогают найти дорогу или отвечают за решение отдельных 

небольших проблем. От каждого из героев поступают советы и рекомендации: 

«Прямо сейчас мы находимся в кухне, которая с 1887 года готовит эти самые 

хвосты, а рядом с нами стоит мужчина, который этими хвостами повелевает. 

Зовут его Элио. <…> [Элио к ведущему программы:] Моя бабушка, которая 

научила меня готовить бычий хост, по рукам бы <вам> за такое надавала»423. 

Проблемой современных трэвел-шоу, на наш взгляд, является постановка 

                                                            
422 Плеже С. Карелия. Сесиль в стране чудес // Моя Планета. 01.11.2018. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=tzRHZkXLIlw (дата обращения: 28.11.2018). 
423 Королев А., Калейников Е., Дантес В.  Рим. Италия 2. Еда, я люблю тебя // Пятница! 10.02.2018. Режим 
доступа: https://eda.friday.ru/videos/vipuski/rome-2 (дата обращения: 17.03.2018). 
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задачи совмещения (в рамках одной программы) ярко выраженной 

побудительной интенции и организаторской функции. Несмотря на то, что оба 

атрибута модели трэвел-медиатекста (организация и побуждение) 

присутствуют в трэвел-шоу, их совместная полноценная экспликация в 

телепередаче перегружает контент формальностями и рекламными 

заявлениями, что делает такой трэвел-медиатекст трудным для восприятия, 

особенно в интернет-среде. В сетевом пространстве долгие 

полиинтенциональные трэвел-шоу просматриваются реже и, следовательно, 

имеют низкий потенциал воздействия на широкую аудиторию. 

 5. Организаторская функция. В программе «Орел&Решка» маршрут 

следования героев определяется с первых минут. Указывается стоимость 

каждой услуги, которую потребляют ведущие (такси, ресторан, гостиница и 

пр.), и сопутствующих товаров. В следующем фрагменте расписан путь от 

одного пункта назначения до другого: «Утром я решил отправиться в город 

Эль-Альто [отметка на экране: 9:27 площадь Мурильо 00,0$ завтрак в хостеле, 

остаток $55.23], он находится всего в 12 километрах от Ла-Паса. Добраться 

туда можно на общественном транспорте»424. Шоу «Еда, я люблю тебя» 

стремится показать аудитории необычные аспекты национальной кухни, для 

этого ведущие проникают даже в отдаленные уголки известных туристам 

городов: «Идея приехать в арабский квартал [Стамбула] ночью, чтобы 

попробовать десерт. Ммм… Классная идея. Мне таких здесь “десертов” 

надавать могут, что никогда есть не захочется»425. Подобный способ 

«уникального» времяпрепровождения может вызвать интерес у российских 

путешественников, однако напрямую повторить маршрут программы не 

предлагается. В целом, как уже было замечено, эффективность организаторской 

функции трэвел-шоу сдерживается небольшим количеством просмотров в 

                                                            
424 Птушкин А., Ивлеева Н. Боливия. Орел и Решка // Пятница! 05.03.2018. Режим доступа: https://orel-i-
reshka.friday.ru/videos/america/bolivia (дата обращения: 18.03.2018). 
425 Королев А., Калейников Е., Дантес В. Стамбул. Турция 2. Еда, я люблю тебя // Пятница! 10.02.2018. Режим 
доступа: https://eda.friday.ru/videos/vipuski/istanbul-2  (дата обращения: 17.03.2018). 



142 
 

 

интернете. Подобные программы, как правило, слишком объемны  и по-

прежнему уступают по популярности эпатажным любительским видеозаписям. 

6. Взаимодействие со стереотипами аудитории (их подтверждение, 

разрушение, отрицание и т.д.) является одним из главных атрибутов программы 

«Орел&Решка» как трэвел-медиатекста. Следует отметить, что формат трэвел-

шоу не предполагает резкого акцентирования негативных национальных 

стереотипов, они обычно обыгрываются в мягкой форме. При описании 

малоизвестных туристических направлений делаются сравнения с более 

популярными: в городе Ушуайя «сто шагов направо и – набережная, сто шагов 

налево – и горы, а посредине – главная улица Сан-Мартин, которая по 

количеству магазинов, наверное, обогнала Париж или Милан. Нужно понимать, 

что Ушуайя – это город, созданный для туристов и живущий исключительно за 

счет туристов. Все здания здесь – это либо кафе, либо магазины со спортивным 

снаряжением»426. Подобные сравнения с более известными туристическими 

брендами были характерны еще для трэвел-медиатекстов нач. XX в., 

рассмотренных в §1.3. Большинство стереотипов в программе «Еда, я люблю 

тебя» относится к сфере питания, например, «соус, который состоит из томата и 

чернил кальмара, на самом деле похож чуть-чуть на томатный суп»427. 

Стереотипизация осуществляется также за счет включения известных мелодий 

и упоминания знакомых аудитории блюд. 

В имиджевой передаче «Сесиль в стране чудес» делается попытка 

укрепить имеющиеся стереотипы о российских регионах, изменить их или 

сформировать заново. В качестве примера служит материал о Карелии: «Какой 

я себе представляю Карелию? Бескрайней. Дремучие леса, в которые не ступала 

нога человека. Голубые озера, кишащие рыбой, и десятки, сотни горных рек. 

Здесь все дышит природной силой. Деревья вековые, вода живая, а камни 

                                                            
426 Птушкин А., Ивлеева Н. Ушуайя. Аргентина. Орел и Решка // Пятница! 06.02.2018. Режим доступа: 
https://orel-i-reshka.friday.ru/videos/america/ushuaia (дата обращения: 17.03.2018). 
427 Королев А., Калейников Е., Дантес В. Сан-Себастьян. Испания 2. Еда, я люблю тебя // Пятница! 10.02.2018. 
Режим доступа: https://rutube.ru/video/cb0d54b9f5689208eab789a8a34ed3af/ (дата обращения: 19.03.2018). 
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говорящие»428. Для упрочения стереотипов журналист стремится объединить 

их в одно смысловое поле, выстраивая образные связи и формируя 

положительный общий «макростереотип» территории. Например, с Калмыкией 

предлагается ассоциировать степь, шахматы, буддизм и лошадь: «А вообще, 

мне кажется, шахматы очень идут степи. Неторопливая вдумчивая игра 

подходит здешнему ритму жизни <…>. Хочется впасть в степной транс <…> 

Пушкин знал, что калмык – друг степи»429. 

7. Поликодовость является значимым атрибутом всех трэвел-передач, она 

выражается, например, в появлении текста на экране, в музыкальном 

сопровождении (в том числе используется народная музыка), в инфографике и 

мультипликации. В программе «Орел&Решка» текстовые метки служат для 

демонстрации стоимости товаров (услуг), фиксации количества затраченных  

денег и времени, например, «номер в отеле (2 дня) $924. [значок кредитной 

карты] Итого: $1,169»430. Для шоу «Еда, я люблю тебя» также характерно 

использование «интерфейсных форм»431 (условных знаков) для построения 

маршрута с акцентом на кулинарном бренде. Музыкальное сопровождение, 

необычные ракурсы съемки, изменение яркости и контрастности служат 

средством завладения вниманием аудитории при формировании 

территориального бренда. Так, в материале о Крыме соединяется горный вид, 

необычный ракурс, яркие цветы лаванды и спокойная музыка: «Слушайте, тут 

так живописно. Столько Лаванды. Ух ты!». Встреченная автором художница 

добавляет: «Я прихожу сюда за вдохновением»432. 

Исследователь Н.С. Гегелова дает критическое заключение относительно 

современной телевизионной трэвел-журналистики: «калейдоскопическое 

                                                            
428 Плеже С. Карелия. Сесиль в стране чудес // Моя Планета. 01.11.2018. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=tzRHZkXLIlw (дата обращения: 28.11.2018). 
429 Плеже С. Калмыкия. Сесиль в стране чудес // Моя Планета. 23.10.2018. Режим доступа: 
https://www.facebook.com/cecile.plaige/videos/10156722474253119/ (дата обращения: 28.11.2018). 
430 Птушкин А., Ивлеева Н. Ушуайя. Аргентина. Орел и Решка // Пятница! 06.02.2018. Режим доступа: 
https://orel-i-reshka.friday.ru/videos/america/ushuaia (дата обращения: 17.03.2018).  
431 Олешко Е.В. Конвергентная журналистика: Профессиональная культура субъектов информационной 
деятельности. М.: ФЛИНТА ; Екатеринбург: Изд-во Урал. ин-та, 2016. С. 44. 
432 Плеже С. Крым. Сесиль в стране чудес // Моя Планета. 06.11.2018. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=-JsK4IRoLf4 (дата обращения: 28.11.2018). 
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построение сюжетов видеоряда, беглая речь ведущего, проецирующие 

внимание зрителей на своих ощущениях, не способствуют восприятию 

полезной информации о стране, ее жителях, нравах, особенностях быта»433. 

Действительно, в некоторых современных аудиовизуальных трэвел-

медиатекстах снижается значимость просветительской функции, что связано с 

диверсификацией текстов о путешествии, разделением собственно трэвел-

медиатекста (например, трэвел-шоу) и научно-популярного текста о 

путешествии. Отметим, что указанная «калейдоскопичность» является 

следствием рационального стремления аудиовизуальной трэвел-журналистики 

к сохранению своей аудитории, постепенно переходящей в интернет-

пространство и воспринимающей свойственные сетевым сообществам формы 

подачи информации. Данные формы и приемы, как было показано, должны 

усилить восприятие и обеспечить внимание зрителя, направить его, в том числе 

на познавательные компоненты трэвел-шоу. 

 

 

2.2.2. Трэвел-медиатекст на радио 
 

В рамках исследования на предмет специфики функционирования модели 

трэвел-медиатекста были проанализированы современные радиопрограммы. 

Как замечает В.В. Ворошилов, «радио располагает комплексом свойств, 

делающих его вездесущим и общедоступным»434. Современные исследователи 

указывают на перспективы радио как медиабизнеса, связанные с его 

«дешевизной»435. Между тем, количество медиапотребителей, использующих 

радио, уменьшается. В настоящее время этот тип СМИ сохраняет некоторую 

популярность среди пожилого населения и т.н. фоновых слушателей 

(автомобилистов, посетителей спортивных клубов, торговых центров, 

                                                            
433 Гегелова Н.С. Трэвел-журналистика на российском телевидении // Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия: Литературоведение, журналистика. 2016. № 2. С. 128-133. 
434 Ворошилов В.В. Типология журналистики: конспект лекций. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. C. 8. 
435 Олешко Е.В. Конвергентная журналистика: Профессиональная культура субъектов информационной 
деятельности. М.: ФЛИНТА; Екатеринбург: Изд-во Урал. ин-та, 2016. С. 98. 



145 
 

 

косметических салонов и т.д.). Исследования компании «Делойт», проведенные 

в 2017 г., показывают низкую заинтересованность молодежи в 

радиоконтенте436. Слушание радио является, таким образом, преимущественно 

ситуативным, что делает радийные трэвел-медиатексты скорее 

побудительными, чем организаторскими. Случайно услышанный материал 

может стать фактором выбора определенного туристического направления, но 

не способствует планированию путешествия. Как отмечает С. Франческони, «в 

текстах о туризме и путешествии словесное описание (слуховой сенсорный 

опыт) менее выражено, чем визуальный аналог»437, что, по нашему мнению, 

ограничивает распространение модели трэвел-медиатекста на радио. При этом 

аудиальная природа радийного медиатекста может увлечь слушателя речевым 

мастерством ведущего (особым тембром голоса, придыханием, напряжением, 

грубостью или мягкостью, изменением громкости, интонации и т.д.). 

На радио функция организации путешествий частично присутствует в 

новостных и аналитических программах при обсуждении изменений условий 

осуществления поездок. В них тема отдыха представляется в социально-

экономическом контексте. Существуют программы по конкретным 

туристическим направлениям, освещающие также пресс-туры (часто 

организуемые департаментами по туризму некоторых стран и территорий). 

Осуществлялись попытки создания специализированных туристических 

радиостанций. Так, например, появились радио «Отдых» и «Радио-тур», 

которые, однако, в настоящее время не активны. 

На радио по совместительству работают многие авторы глянцевых 

журналов о путешествии. Так, «Радио 7 на семи холмах» выпускает бортовой 

журнал «Вояж», который ведет трэвел-журналист О. Яковина (один из 

постоянных авторов закрывшегося в 2018 г. журнала «GEO»). Выходят и 

специализированные программы о путешествии: на «Радио 1» –  «Эконом-
                                                            
436 Медиапотребление в России. Ключевые тенденции // Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ. 
М, 2017. Режим доступа: http://ru.investinrussia.com/data/files/media_consumption_in_russia_2017_ru.pdf (Дата 
обращения: 25.02.2018). 
437 Francesconi S. (2014) Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis (Tourism and Cultural Change). Bristol: 
Short Run Press Ltd, P. 146. 
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вояж», на радио «Premium» – «Travelbox», на «Дорожном радио» –  

«Путешествие с удовольствием», на радио «Будь!» – «Тур без купюр», на «Эхо 

Москвы» – «Галопом по Европам», на радио «Вести FM» – «Культурное 

путешествие», на «Авторадио» – «Большое путешествие» и т.д. 

В рекламно-информационной передаче «Галопом по Европам» 

освещаются, прежде всего, популярные среди россиян туристические 

направления: страны Европы, Турция, Египет, Израиль и т.д.438 Программа 

выходит еженедельно и длится ок. 45 мин., главной темой выпусков является 

страна или территория, преподносимая в контексте предоставляемых туристам 

услуг. Характер репрезентации концепта «путешествие» зависит от гостей 

программы, стиля общения между ними и ведущим. Поскольку контент 

программы формируют приглашенные сотрудники турфирм, туроператоров и 

региональных представительств, отображение инокультурной реальности 

связано с мастерством конкретного сотрудника и, как правило, осуществляется 

достаточно сухо и прагматично: «“Поскольку вы были в Японии, я хотела 

спросить, с чем у вас ассоциируется эта страна”. “Япония – это совершенно 

другая планета. <…> Это совершенно продуманная страна с точки зрения 

человеческих условий существования для своих граждан и гостей”»439. Для 

программы «Путешествие с удовольствием» (на «Дорожном радио») 

характерно краткое упоминание туристических зон и связанных с ними 

новостей, предоставляющее ограниченную возможность выражения концепта 

«путешествие»: «Выборг – излюбленное место паломничества любителей 

средневековых замков. Его история вобрала в себя столько ярких событий 

                                                            
438 Например, «Бархатный сезон на юге Италии» 20.08.2017; «Галилея – северная сказка Израиля» 27.08.2017; 
«Золотая осень и зимняя сказка Финляндии: рецепты отличного отдыха от Суоми» 03.09.2017; «Зима близко – 
увлекательный отдых в Финляндии» 08.10.2017; «Встречаем Новый год в круизах по рекам Европы» 
15.10.2017; «Отпуск в Рас-эль-Хайма» 22.10.2017; «Израиль – из зимы в лето!» 29.10.2017; «Круизы по рекам 
Европы – самый респектабельный отдых» 12.11.2017; «Почему следует выбрать отдых в безвизовом Дубае» 
19.11.2017; «Израиль – зимой и летом пальмы одного цвета!» 26.11.2017. 
439 Розова Я., Кандарицкая Я. Сезон цветения сакуры в Японии. Что это такое и где им лучше любоваться? 
Галопом по Европам // Эхо Москвы (радио). 25.11.2018. Режим доступа: http://echo.msk.ru/sounds/2321278.html 
(дата обращения: 30.11.2018). 

http://echo.msk.ru/sounds/2321278.html
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<…>. Да и весь город все также притягателен»440. В целом концепт 

«путешествие» реализуется на российском радио в спектре тематических 

программ: новостных, политических, детских, религиозных, научно-

популярных, культурно-просветительских, а также специализированных 

передач о путешествиях и туризме. 

Диверсификация программ по видам туризма (событийный, социальный, 

религиозный, «патриотический» и др.) акцентирует соответствующие слоты во 

фрейме «другая страна». Например, на «Радио России» широко представлен 

спортивный туризм и, соответственно, фигурируют спортивные курорты. Для 

рекламно-информационных передач о туризме характерен слотовый фильтр, 

который выделяет такие слоты, как способы прибытия и перемещения в новой 

для человека местности, магазины, предприятия питания, гостинцы, рекреация, 

достопримечательности, полиция (безопасность), валюта и т.п. 

Детализация маршрута, его точное представление, является атрибутом 

многих туристических программ. Например, в «Галопом по Европам» маршрут 

является частью обсуждаемого турпродукта. Одна из разновидностей туризма, 

в которой маршрут имеет четкие границы, это круизы. В следующем примере 

гость программы стремится убедить слушателей в преимуществах конкретно 

круиза: «Дунай, он прекрасен в любое время года. <…> Вдоль реки куча 

маленьких городочков, деревень, это все пряничное, <…> и отражается в водах 

Дуная <…>. Страны, по которым проложен маршрут, традиционно отмечают 

эти праздники <…>. Начинаем мы в Вене. <…> Садимся в Вене на наш 

замечательный теплоход “Томас Харди” <…> И дальше изумительной красоты 

места. Этот маршрут со всеми остановками дает возможность охватить очень 

большую территорию: <…> Дюрштайн (Австрия), <…> мы посещаем 

Зальцбург, Чески-Крумлов и возвращаемся в Вену»441. При построении 

                                                            
440 Гордеев Т. Реконструкция Выборга. Туристический налог на Алгарве. Ледяная деревня в Японии. 
Путешествие с удовольствием. // Дорожное радио. 28.11.2018. Режим доступа:  
http://dorognoe.ru/programs/puteshestvie-s-udovolsviem (дата обращения: 28.11.2018). 
441 Розова Я., Кандарицкая Я. Круизный календарь 2018-2019 (речные и морские круизы по всему миру). 
Галопом по Европам // Эхо Москвы (радио). 11.11.2018. Режим доступа: http://echo.msk.ru/sounds/2321278.html 
(дата обращения: 01.12.2018). 
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маршрута указываются также транспортные средства, адреса туристических 

объектов, магазинов, расписание, стоимость и т.д. 

Радиожурналисты часто используют прием актуализации стереотипа, 

который усиливается интонационно. Аудиторию знакомят с неким набором 

ассоциаций, которые могут возникать в связи с конкретной страной: «Об 

экономике этой жаркой страны более-менее известно: здесь делают самые 

вкусные стейки в мире, отсюда отправилось гулять по Европе страстное танго, 

здесь родился легендарный Диего Марадона, раскинулась Патагония»442. После 

«восстановления» фоновых знаний адресата журналисты привносят в них 

дополнения в зависимости от коммуникативной задачи, например, сообщают о 

новых возможностях: «Аргентина – безвизовая страна для наших 

соотечественников <…> Можно лететь через практически любую европейскую 

столицу <…>. Все, что вы там увидите, вас покорит на самом деле, и уж точно, 

вот эти все сложные перелеты, они того стоят»443. 

В настоящее время развивается интернет-радио, популярность которого 

наиболее высока в США, где к этому каналу коммуникации ежедневно 

обращается до половины населения444. Все крупные радиостанции имеют 

интернет сайты и группы в социальных сетях. Web-версия отечественной 

программы «Вояж» (радио «7 на семи холмах») сопровождается 

иллюстрациями, что делает данный трэвел-медиатекст поликодовым. «Вояж» 

передает ценностные установки путешествия, совпадая в этом отношении с 

журналом-трэвеллером. Программа находится в пространстве туристического 

дискурса и в диалоге с рекламодателями: «Когда говорят о путешествии мечты, 

многие из нас сразу думают о морских круизах. Почему-то ужасно приятно 

представлять себя на белой палубе огромного круизного лайнера с коктейлем в 

руке – кажется, что такое путешествие уж точно будет особенным <…>, если 

                                                            
442 Ступак П., Сафаров М. Аргентина стоит всех трудностей перелета. Культурное путешествие // Вести FM. 
01.12.2018. Режим доступа:  http://radiovesti.ru/brand/61026/episode/2004053 (дата обращения: 01.12.2018). 
443 Там же. 
444 Sass E. (2014) Half Of U.S. Listeners Tune Into Online Radio. In: MediaDaylyNews. 05.03.2014 Available at: 
https://www.mediapost.com/publications/article/220860/half-of-us-listeners-tune-into-online-radio.html (accessed: 
02.12.2018). 
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точно знать, какой именно круиз выбрать…»445. Таким образом, радио является 

специфической аудиальной средой бытования трэвел-медиатекста, которая в 

настоящее время находится в процессе поиска новой аудитории. 

 

 

2.2.3. Трэвел-медиатекст в пространстве социальных сетей и видеоблогов 
 

За последнее десятилетие ощущается стремительный рост популярности 

трэвел-медиатекста в сетевых сообществах, в то время как в печатном сегменте 

наблюдается стагнация, усугубленная экономическими и социальными 

изменениями. Согласно интернет-исследованиям Б. Пиролли (B. Pirolli), 

«пользовательский контент <user-generated content – UGC> часто становится 

основным источником информации для путешественников»446 и 

«профессиональные журналисты занимают вторичную позицию в потоке 

информации о поездках, в то время как туристы играют роль аутентификатора 

и верификатора через онлайн-источники, эффективно курируя имидж места 

назначения через источники информации, которые они считают уместными»447. 

Автор имеет в виду портал «TripAdvisor», который аккумулирует отзывы 

путешественников о достопримечательностях и объектах туриндустрии. В 

некоторой степени это относится к видеоблогам и социальным сетям. Таким 

образом, организаторская функция трэвел-медиатекста сегодня наиболее 

эффективно осуществляется именно в интернете. 

Разностороннее и яркое воплощение модели трэвел-медиатекста 

обнаруживается в видеохостингах (прежде всего, на «YouTube»), где 

путешествие представлено как самодостаточная ценность и неотъемлемый 

элемент образа жизни успешного человека. Приведем высказывания одного из 

популярных российских видеоблогеров, ставшего своеобразным лидером 
                                                            
445 Яковина О. Секреты круиза мечты. Вояж // Радио 7 на семи холмах. 23.07.2018. Режим доступа:  
http://radio7.ru/programs/voyazh/kruiz-kontrol (дата обращения: 03.12.2018). 
446 Pirolli B. (2015) Travel journalism 2.0. Tourist’s motivations, expectations, and practices online In: Sur le 
journalisme, About journalism, Sobre jornalismo, Vol. 4. No. 2. P. 103. 
447 Op. cit. P. 106. 
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мнений, Ю. Дудя, сделанные в одной из недавних «бесед»: «Вы не выезжали? 

<…> Вы помните, когда в первый раз за границей оказались? <…> Вам было за 

сорок. А как жить можно, если ты не выезжал ни разу? Ты не видел других 

людей»448. Формат «YouTube» как крупнейшего агрегатора влогов (сокращение 

от «видеоблог») предполагает теснейший контакт аудитории с создателем 

контента или имитацию подобного контакта. Поэтому такие критерии трэвел-

медиатекста, как побудительная интенция и взаимодействие со стереотипами 

аудитории, присутствуют на любом трэвел-канале. Детализация маршрута, его 

реалистичность и документальность находят в видеоблогах наглядное  

подтверждение. Видеокамера встраивается в различные устройства – 

квадрокоптеры, спортивные шлемы, селфи-палки и т.д. Фрейм «другая страна» 

подается либо фрагментарно (отдельный видеоролик для каждого слота), либо 

в цельном обзоре путешествия в одном ролике. 

YouTube-блоги (в т.ч. о путешествии) отличаются максимальной 

открытостью показателей, связанных с аудиторией (просмотры, лайки, 

комментарии и мн. др.), что делает наиболее популярные из них удобными для 

медиаметрического анализа. В статистическом обзоре «10 основных трэвел-

блогеров»449 канала «WatchMojo.com» представлена информация о двадцати 

известных трэвел-каналах «YouTube». В отличие от печатного трэвел-

медиатекста, где рекламодатели определяют контент, в видеоблогинге реклама 

может автоматически генерироваться системой или монтироваться в видеоряд 

автором канала. Активность аудитории также фиксируется системой и влияет 

на авторский гонорар, что не всегда положительным образом отражается на 

качестве и полезности контента. В рамках нашего исследования была 

составлена классификация русскоязычных YouTube-блогов о путешествии 

(исключая версии телевизионных каналов и те блоги, в которых 

организаторская функция отсутствует). В рейтинг вошли: «Вечное лето» (1), 

                                                            
448 Дудь Ю. Шило // вДудь (YouTube). 24.04.2018. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=942sCY6d7kU (Дата обращения: 25.04.2018). 
449 Top 10 YouTube Travelers (2016). In: WatchMojo.com. 11.06.2016. Available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=942sCY6d7kU (accessed: 25.02.2018). 
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Александр Кондрашов (2), Алена Бардовская (3), «Своим ходом – PRO 

путешествия» (4), «Поехавший» (5), «Про Путешествия Travel TV» (6), Сергей 

Потанин (7), «DaysOfBers» (8), «Travel Together» (9), «We travel in - Мы 

объехали весь мир» (10). В каждом из каналов были проанализированы 10 

последних публикаций о путешествии на предмет отнесения их к трэвел-

медиатексту (по наличию семи ключевых атрибутов). Также мы включили в 

таблицу такие показатели, как число подписчиков (тыс.), совокупность 

просмотров анализируемых публикаций (тыс.) и совокупное число публикаций 

о путешествии за февраль 2017 – февраль 2018 гг. с целью определения охвата 

аудитории. По итогам анализа был сделан вывод о том, что более 80% 

публикаций в рассмотренных видеоблогах относятся к трэвел-медиатекстам. 

 
Элемент трэвел-

медиатекста / Видеоблог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Концепт «путешествие» 10 7 5 10 10 8 10 6 8 10 

Фрейм «другая страна» 10 10 10 10 10 9 10 9 9 10 

Детализация маршрута 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 

Взаимодействие со 
стереотипами аудитории 

9 10 10 9 10 8 9 8 7 9 

Побудительная интенция 10 10 10 10 10 8 10 8 6 9 

 Организаторская функция 8 8 7 9 7 6 7 5 4 7 

Поликодовость 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Подписчики (тыс.) 115 1000 91 204 136 44 69 432 13 7 

Просмотров на 10 
публикаций (тыс.) 

307 4274 305 275 530 583 621 1750 65 20 

Число публикаций 
 за период 

135 67 219 228 82 73 131 43 48 42 

Таблица 2. Медиаметрические показатели 10 крупнейших российских YouTube-блогов о 

путешествии (2017 – 2018 гг.). 

 

Как было выявлено, узконаправленные (только о путешествии) каналы 

имеют меньшее число подписчиков по сравнению с видеоблогами широкого 

тематического диапазона, выполняющими в большей степени развлекательную, 
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нежели организаторскую функцию. Это правило распространяется и на 

количество просмотров каждого конкретного видео. Если в заголовке 

присутствуют имена звезд шоу-бизнеса, отсылки к известным событиям, 

шокирующие (пугающие) слова или непристойности, то количество 

просмотров значительно возрастает за счет так называемого «хайпа» (с англ. 

hype – навязчивая шумиха, ажиотаж). В некоторых случаях циклы коротких 

видео можно рассматривать как совокупный трэвел-медиатекст, в каждом из 

фрагментов которого демонстрируется определенный слот фрейма «другая 

страна» (культура, религия, кухня, обычаи и т.д.). Специфика репрезентации 

данного фрейма зависит от специализации канала. Так, в видеоблоге «Про 

Путешествия Travel TV» фрейм «другая страна» («территория») обрамляет 

демонстрацию характеристик автомобилей, в то время как для ведущих канала 

«DaysOfBers» «другая страна» является фоном для комических постановок. 

Поскольку наше внимание сосредоточено на глянцевых журналах, мы 

рассмотрели процесс позиционирования трэвел-медиатекста глянцевого 

журнала в сетевом пространстве. Он сопряжен с целым спектром проблем, 

которые можно разделить на экономические, социальные и технические. 

Создание собственного сайта с оригинальным контентом заставляет коллектив 

редакции использовать новые знания и навыки. Сетевая природа требует от 

трэвел-медиатекста наличия более привлекающего (яркого, скандального, 

загадочного) заголовка и специфического членения информации. Сетевые 

трэвел-медиатексты журнальных брендов количественно превосходят 

печатные, а по информационной и культурной насыщенности значительно им 

уступают. Организаторская функция в них сводится к минимуму. Основная 

цель трэвел-медиатекста печатного издания в сетевой среде и, в особенности в 

социальной сети, состоит в привлечении и удержании внимания к сообществу и 

позиционируемому бренду. Воспринимающая аудитория текста о путешествии 

трансформируется. Она сохраняет латентный спрос на экспертное мнение, 

удовлетворение которого пользователь социальной сети интуитивно 

осуществляет, подписываясь на паблики авторитетных глянцевых изданий. 
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«Пристраиваясь» к привычной для него группе туристических журнальных 

брендов в соцсети, пользователь снижает рефлексию, перестает давать оценку 

воспринимаемой им информации на предмет ее полезности и оригинальности. 

 Медиапотребление в сетевой среде видоизменилось ввиду 

неограниченного количества источников информации. На полке газетного 

киоска трэвел-издание и lifestyle-журнал имели ограниченное число 

конкурентов, от которых они «отгораживались», находили свою нишу. Так, 

журнал «Вояж» представлен как туристический журнал, который целиком 

является отечественным и ориентирован на аудиторию среднего класса, 

рассказывает про «бюджетные» путешествия. «Condé Nast Traveller Россия» до 

ухода с рынка издавался преимущественно для сегмента «luxury». Аудитория 

печатного трэвел-медиатекста была способна к восприятию и осмыслению не 

только рекламных, но и просветительских (авторских) трэвел-медиатекстов, 

занимающих несколько журнальных полос. Организация трэвел-медиатекста в 

социальной сети подчинена оценке «кусочков» контента, содержание которого 

не представляет важности. Внимание аудитории привлекается поверхностными 

техниками. 

Как средство кроссплатформенного взаимодействия издания с 

аудиторией (как с реципиентами информации, так и с активными 

путешественниками и блогерами), социальные сети представляют большой 

интерес. «Группа» и «паблик» по охвату пользователей может значительно 

превышать аудиторию глянцевого журнала, но по степени вовлеченности в 

корпус текстов подписчики социальных сетей уступают читателям прессы. 

Многие «подписчики» и «участники» групп и официальных страниц журналов 

в соцсетях относятся к таковым лишь формально, видя случайные сообщения 

как часть новостной ленты. Мы составили таблицу, показывающую 

распределение аудитории групп, сообществ и страниц в социальных сетях 

глянцевых журналов, тематической доминантой которых является 

«путешествие» (журналов-трэвеллеров и журналов-травелогов), а также 
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lifestyle-изданий, регулярно публикующих трэвел-медиатекст и имеющих 

соответствующие рубрики (в печатных версиях). 

 
 Соц. сеть/ кол-во подписчиков (участников) 

Журнал: Vk.com Facebook Ok.ru Instagram 

«Вокруг света» 146 432 786 453 384 970 11 200 

«National Geographic Россия» 71 660450 1 031 486 94 250 221 000* 

«National Geographic Traveler» (Россия) 27 939 9 272 – 7599 

«GEO»* и «GEO Traveller»* 45 036 26 655 114 2297 

«Вояж» 300 *** 2000 – 210 

«Discovery» (Россия) 3 443 14 595 5 036* 1650 

«Condé Nast Traveller» (* с 2017) 5000451 ** ** 345 000 

«Афиша Мир» (* с 2014) 950 – – 2410 

«Cosmopolitan» (Россия) 617 663 657 113 225 000 150 000 

«Men’s Health» (Россия) 420 594 46 171 62 000 15 300 

«Maxim» (Россия) 430 574 385 540 16 7000 126 000 

«ELLE» 91 770 434 489 130 000 122 000 

«Домашний очаг» 227 931 189 000 73000 4912 

Таблица 3. Количество подписчиков групп глянцевых журналов в соцсетях (2017)452. 
 

Как может показаться из приведенной таблицы, большинство глянцевых 

трэвел-изданий и крупнейшие lifestyle-журналы успешно позиционируют себя в 

социальных сетях. Число подписчиков групп все более превосходит тираж 

печатного издания. Однако приведенные количественные показатели не могут 

быть подвергнуты однозначной интерпретации. Как уже говорилось, сетевая 

аудитория более поверхностна и для ее привлечения (прежде всего, на сайт 

издания) используются соответствующие приемы. Так, в группах журнала 

«Вокруг света» в последнее время используются интригующие вопросы, 

например, «Почему партии делятся на “правые” и “левые”? Объясняем» или 
                                                            
450 В NG-клуб 1 364 727 пользователей. 
451 В настоящее время группа называется «GQ Travel Russia». 
452 * Выпуск печатного издания прекращен; ** Группа в социальной сети закрыта; *** Группа не активна; 
«–» Группа не существует. 
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«Какая знаменитая фирма граммофонных пластинок была основана #вэтотдень 

в 1964 году?». Для групп журнала «GEO» характерна фокусировка на меньшем 

количестве подписчиков. Редакции «GEO» важно «качество» аудитории, чтобы 

она была «своей». Их трэвел-медиатексты занимают от 4 до 20 линий, акцент 

делается на яркой иллюстрации, публикация в группе как бы представляет 

собой упрощенную версию журнального текста и в настоящее время замещает 

ее после закрытия издания. 

В социальных сетях ощутима конкуренция между брендами, 

пришедшими в них из печати и теми, что были созданы исключительно в сети. 

Так, группа «Вокруг света» (на сайте «Vk.com»), не имеющая отношения к 

одноименному изданию, насчитывает 1 175 тыс. участник. Безусловно, такое 

сообщество приносит значительно больше прибыли, получая доход от рекламы. 

Однако взаимодействие с аудиторией на других площадках у данного 

сообщества отсутствует, в то время как 150-тысячная аудитория группы 

«Журнал “Вокруг Света”» является однородной, в ней при любой возможности 

рекламируется подписка на издание, а также товары и услуги некоторых 

брендов, сотрудничающих с журналом. 

 Таким образом, трэвел-медиатексты глянцевых изданий в 

функциональном и аксиологическом смысле переживают в соцсетях 

значительные преобразования. Новая аудитория и формат предполагают иную 

систему взаимодействия, иную скорость и качество обработки информации. В 

условиях сокращения тиражей и рекламных бюджетов глянцевых изданий о 

путешествии группа в социальной сети является широким подспорьем для 

поддержания внимания к бренду. Однако, как показывает практика, данное 

сообщество на сегодняшний день эффективно только как дополнение к 

печатной версии. После ухода с рынка таких брендов, как «Афиша-Мир» и 

«Condé Nast Traveller» их паблики перестали функционировать или поменяли 

название. Исключение составила группа «CN Traveller Россия» в сети 

«Instagram», ставшая самостоятельным сетевым СМИ. Через три месяца после 

полного закрытия печатного издания группа журнала «GEO» в сети «Vk.com» 
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осуществляет ок. 10 публикаций ежедневно, каждая из которых набирает в 

среднем 2 тыс. просмотров. Для сравнения, при существовании печатной 

версии «GEO» делалось только 2 публикации в день, однако просмотров 

каждой из них было в среднем более 6 тыс. Регулярные «посты» в социальных 

сетях на уровне функций и атрибутов не соответствуют трэвел-медиатексту и в 

этом отношении представляют собой совершенно иное информационное 

сообщение, рассчитанное на широкую аудиторию, выполняющее 

преимущественно развлекательную и рекламную функции. 
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2.3. Трэвел-медиатекст в печатных СМИ 

2.3.1. Трэвел-тематика в российских газетах 
 

В настоящее время с развитием медиатехнологий модель трэвел-

медиатекста проникла во все виды СМИ (печатные, аудиовизуальные и 

сетевые), став элементом российской медиасистемы, в том числе и за 

пределами трэвел-журналистики. Исследователи отмечают низкую частотность 

публикации текста о путешествии в газетах, связывая это с уменьшением 

популярности воскресных газет453, в которых публиковались объемные 

материалы, основанные на специальных командировках. 

В газетах распространена репрезентация концепта «путешествие», как 

одного из атрибутов трэвел-медиатекста (и в меньшей степени сам трэвел-

медиатекст). Новостные материалы о любых событиях, происходящих в 

различных странах и регионах, могут актуализировать концепт «путешествие» 

в сознании аудитории. Это наблюдается в крупных общественно-политических 

газетах («Российская газета», «Независимая газета», «Известия»). Однако 

новостной формат и бумага низкого качества не привлекают рекламодателей, 

предпочитающих соседство своего бренда с трэвел-текстами. Концепт 

«путешествие» актуализируется в публикациях о поездках звезд шоу-бизнеса и 

политических деятелей, их времяпрепровождении за границей (на курортах или 

в экзотических странах). В целом медиапрезентация зарубежных туристических 

брендов на страницах общественно-политических изданий является 

негативной. Ощущается стремление государства к перенаправлению 

туристического потока на отечественные курорты.  

Например, в № 25 (7292) от 06.02.2017 «Российской газеты» одной из 

главных тем  стало повышение стоимости разговоров в роуминге для 

российских туристов на территории Европейского Союза на 482% («Разговор 

будет коротким»). Основная позиция «Российской газеты» – это 

переориентация турпотока россиян с выездного туризма на внутренний. Так, в 
                                                            
453 Наумова Е.Е., Шевцов Н.В. Путевой очерк как жанр современной журналистики. М.: МГИМО-Университет, 
2017. С. 6. 
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статье «Куда повернется Сфинкс» в № 24 (7190) от 03.02.2017 напрямую 

ставится вопрос «Что милее россиянам – египетские или наши курорты» («у 

нас безопаснее, а подчас и дешевле»). Общественно-политическая ежедневная 

газета «Коммерсантъ» выпускается одноименным издательским домом разовым 

тиражом 125 тыс. экз. В целом для заголовочного комплекса газеты характерно 

остроумное и тактичное привлечение внимания аудитории к содержанию 

статей. Тема путешествий и туризма представлена на страницах «Коммерсанта» 

исключительно в новостном контексте и в условиях современной политизации 

повестки дня выполняет идеологическую, а не организаторскую функцию. 

Например, в № 21 (6015) от 06.02.2017 опубликована заметка «Туроператоры 

подстрахуют Россию», в № 18 (6012) от 01.02.2017 – «Туристы не 

повторяются» (о сокращении выездного туризма). Текстам издания свойственна 

ограниченная поликодовость (сравнительно небольшой объем иллюстраций). 

Концепт «путешествие» присущ спортивной печати («Спорт-экспресс», 

«Советский спорт» и др.), в которой читатель уведомляется, в том числе о 

будущих и прошедших чемпионатах и турнирах за рубежом. Степень 

выраженности данного концепта в материалах о спорте может быть различной: 

от простого упоминания иностранных государств и спортсменов (участников 

или организаторов спортивных состязаний) до подробного описания того, как 

осуществляется спортивно-событийный туризм в определенной дестинации и 

какие еще формы досуга там возможны. Аудитория спортивной прессы 

(болельщики) является многочисленной, часть ее регулярно путешествует, 

посещая спортивные события. Сегодня многие страны развиваются, в том числе 

как спортивно-туристические бренды. Можно выделить также взаимодействие 

со стереотипами (и ожиданиями) аудитории от конкретного соревнования (или 

его участника). Таким образом, концепт «путешествие» выражается на 

страницах спортивной печати только опосредованно – через туристическую 

рекламу, анонсы международных спортивных мероприятий и при описании 

спортивно-туристической инфраструктуры. 
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В массовой общественно-политической прессе, приближенной к 

таблоидному типу (в «Комсомольской правде», «Московском комсомольце» и 

отчасти в «Аргументах и Фактах»), концепт «путешествие» практически не 

прослеживается, поскольку их скандальность и сенсационность предполагают 

актуализацию других концептов. Исключение могут составлять еженедельные 

и специальные выпуски. Так, выходит приложение к «Комсомольской правде» 

– «Global connection», которое спонсируется бизнес-представительствами 

различных стран. В феврале 2017 г. кроме рекламы продукции турецкого 

агрокомплекса в номере присутствовал промоцийный трэвел-медиатекст 

«Анталья – апельсиновая сказка». В тематическом поле материалов газеты 

«Аргументы и факты» значительную часть публикаций составляют проблемно-

политические тексты о другой стране и туризме: «Что предпочтительней для 

отдыха россиян – внутренний или выездной туризм?», «Забытые друзья. Есть 

ли России смысл возвращаться на Кубу?», «Что кроме загара? Где и чем можно 

заразиться, отдыхая за рубежом?» и др. Внимания заслуживает приложение 

«АиФ. Без границ», которое отличалось от воскресного выпуска наличием 

трэвел-рубрики. Первым автором приложения являлся петербургский 

журналист Г. Кубатьян. Вышли его заметки «Божественный Хо Ши Мин. Как 

отец вьетнамской независимости стал богом» от 02.04.2012, «Зимний вечер в 

Сухуме» от 11.02.2013, «Монгольские “ниндзя”. Старатели ищут золото в 

пустыне» от 15.08.2013, «Город динозавров. Китайский Эренхот стал 

палеонтологической Меккой» 01.02.2014. Однако сегодня данное приложение 

не выпускается. 

В газете «Московский комсомолец», тираж которой достигает 700 тыс. 

экз., преобладают сенсационные, скандальные и провокационные заголовки и 

иллюстрации. На фоне основного информационного посыла модель трэвел-

медиатекста не реализуется, «глянцевое» представление о заграничной поездке 

не укладывается в общую концепцию издания. Упоминание отелей и курортов, 

как правило, происходит только в контексте скандалов и неэтичных поступков 

представителей политики и шоу-бизнеса. 
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Проанализируем один из материалов «Московского комсомольца» на 

предмет наличия атрибутов трэвел-медиатекста. Статья «Немецкая полиция и 

рыбный суп»454 (№ 33 от 15.02.2018) помещена в рубрику «Монолог из-за 

бугра». 

1. Данный текст является поликодовым и сопровождается тремя 

иллюстрациями: 1) исторические немецкие дома (подпись «Русская 

писательница рассказывает о жизни в Германии»;  2) фотография необычного 

герба на улице («В Германии – культ старины»); 3) «Вид на единственный 

небоскреб Бонна». Все иллюстрации способствуют положительной 

визуализации образа другой страны (что не свойственно текстам «Московского 

комсомольца»). 

2. Поликодовость служит раскрытию фрейма «Германии», в котором 

представлены слоты разного уровня: народ и его качества – «…немецкий 

порядок – прежде всего у себя под носом, в своих домах и садах»455, «все 

контролируется видеокамерами, поэтому очень редко увидишь полицейскую 

машину»456; национальные праздники – «…иногда шествующие карнавальные 

группы разливают выпивку в пластиковые стаканчики и раздают зрителям»457; 

экономика и туристическая индустрия – «Жизнь самого Рейна показалась мне 

невероятно активной. Словно вся экономика Европы выстроилась, как на 

параде: плыли баржи под разными флагами с углем, металлоломом, 

автомобилями… Круизные теплоходы и кораблики, где на палубах отдыхали 

люди…»458. 

3. Автор взаимодействует со стереотипами аудитории, касающимися 

немецких законов и обычаев: «…у нас сначала включают поворотник, а затем 

смотрят по сторонам: кто еще не понял? Здесь, наоборот, сначала надо 

смотреть, а только потом включать поворотник»459; «Регулярно, в один и тот же 
                                                            
454 Бражникова-Geuterbrueck М. Немецкая полиция и рыбный суп // Московский комсомолец. 2018. № 32 
(27.616). С. 5. 
455 Там же. 
456 Там же. 
457 Там же. 
458 Там же. 
459 Там же. 
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день стрижется газон. В один и тот же час поливаются цветы»460. Присутствует 

и разрушение стереотипа: «Тут сдержанные по природе немцы открываются по 

полной! Орут как сумасшедшие, поют песни и танцуют!»461. 

4. В данном тексте не представлены конкретные географические данные, 

маршруты, сведения о ресторанах, кафе и т.д. Слабо выражено документальное 

начало. 5. Отсутствует организаторская функция. 6. Концепт «путешествие» в 

тексте реализуется ограниченно, уступая место концептам «семья», «родина», 

«карьера», «творчество». 7. Побудительная интенция не прослеживается. 

Основное коммуникативное намерение автора – развлечение аудитории. Таким 

образом, данный текст не относится к трэвел-медиатекстам. 

В ходе исследовании было выявлено, что модель трэвел-медиатекста в 

российских общественно-политических газетах практически не встречается. Не 

пользуются популярностью и туристические рубрики в прессе стран Запада. 

Так, в кон. 2018 г. редактор туристической колонки газеты (и сайта) «Нью-Йорк 

Таймс» («The New York Times») Э. Вёршап (A. Virshup) заявила о стремлении 

«сохранить» трэвел-журналистику в цифровую эпоху: «люди не обязательно 

хотят, чтобы мы присутствовали на месте, им нужны инструменты, чтобы 

открывать <поездки> для самих себя»462. Э. Вёршап обратилась к аудитории в 

поисках предложений по модернизации рубрики, однако заявок практически не 

поступило, что свидетельствует о низкой востребованности данного раздела. 

 

 

  2.3.2. Проблемно-политический текст о другой стране в журнале-

травелоге 
 

В трэвел-медиатексте отражается «идеология путешествия», в которой 

факт путешествие является самоценным необходимым событием в жизни 
                                                            
460 Бражникова-Geuterbrueck М. Указ. соч. 
461 Там же. 
462 Virshup A. (2018). We’re Reimagining Our Travel Journalism. Tell Us What You’d Like to See In: The New York 
Times. 13.11.2018. Available at:  https://www.nytimes.com/2018/11/13/reader-center/travel-journalism.html (accessed: 
18.11.2018). 

https://www.nytimes.com/2018/11/13/reader-center/travel-journalism.html
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человека. Актуализация концепта «путешествие» пробуждает воображение 

читателя (зрителя, слушателя), активирует его фоновые знания, и в некоторой 

степени воздействует на мировоззрение. При этом идеологемы, не связанные 

напрямую с путешествием, могут внедряться в публикации, напоминающие 

трэвел-медиатекст. Речь идет о проблемно-политическом, экологическом, 

экономическом и этнографическом типе текста о другой стране (территории). 

Эти материалы широко используются в журналах-травелогах, для которых (как 

и для журналов-трэвеллеров) «путешествие» является тематической 

доминантой. Для трэвеллеров важна максимальная воспроизводимость 

предлагаемых маршрутов. В публикациях журналов-травелогов, таких как 

«GEO», «Вокруг света» и «National Geographic», освещаются самые далекие 

уголки планеты, где может побывать лишь ничтожно малое число 

путешественников. 

Проблемно-политический текст о другой стране в журнале-травелоге 

представляет собой продукт журналистики путешествий, внешне 

напоминающий трэвел-медиатекст, но имеющий другие цели463 и часто 

служащий экономическим и геополитическим интересам заказчиков. В таких 

публикациях используются атрибуты модели трэвел-медиатекста: фрейм 

«другая страна», концепт «путешествие», взаимодействие с этнокультурными 

стереотипами аудитории, побудительная интенция и поликодовость. Иногда 

присутствует и детализации маршрута. Если в таком медиатексте дается 

положительная оценка туристической инфраструктуры, он может выполнять 

организаторскую функцию. 

Идеологические установки медиатекста в журнале-травелоге помогают 

личности самоактуализироваться в мультикультурном мире, ориентируясь в 

пространстве различных религий, политических направлений, идей и 

воплощенности их в конкретных социально-исторических условиях 

инокультурной среды. Проблемно-политические тексты о другой стране 

                                                            
463 Калинин И.В. Трансформация трэвел-медиатекста в российских СМИ: к проблеме идеологизации контента. 
// Международный научно-исследовательский журнал, 2016. № 10 (52). Ч. 3. С. 40. 
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предполагают глубокую обработку сведений в сознании получателя сообщения 

и являются частью просветительской трэвел-журналистики. Одним из наиболее 

популярных в России журналов-травелогов до недавнего времени был «GEO» 

(издание прекращено в сент. 2018 г.). Правомерность отнесения «GEO» к 

травелогам зависит от периода рассмотрения. Так, с 1998 по 2008 гг. в издании 

преобладали этнографические, экологические и проблемные тексты, однако до 

15% публикаций приходилось на трэвел-медиатексты или материалы, 

содержащие имиджевую рекламу (прежде всего, стран Европейского союза). С 

2008 г. стал выходить «GEO Traveller». Новое издание отреагировало на рост 

популярности круизных поездок, горнолыжного спорта и туристических услуг 

в целом. Журнал-спутник повлиял на контент основного «GEO», в котором 

сократилась доля трэвел-медиатекстов. В 2014 г. на волне уменьшения 

количественных показателей выездного туризма и падения интереса к 

глянцевой периодике «GEO Traveller» перестал выпускаться. С этого времени 

доля проблемно-политических текстов в основном издании неуклонно 

снижалась за счет рекламно-туристических публикаций, а к моменту своего 

закрытия (2018 г.) журнал «GEO», руководимый новым редактором Ш. 

Куртишвилли, уже представлял собой журнал-трэвеллер. 

Если обратиться к прошлому издания, следует отметить, что после 

прихода на российский рынок в 1998 г. «GEO» стал активно привлекать 

журналистов, совершающих регулярные поездки. Публиковались 

содержательные страноведческие медиатексты (репортажи) c качественным 

иллюстративным сопровождением. Как отмечает И.В. Ерофеева, «медиатекст 

ориентирован на цельность смысла, является продуктом национального 

мировидения и в своем обращении к конкретной аудитории концентрирует 

единые ментальные фоновые знания адресанта и адресата»464. «GEO» – это, 

прежде всего, международный журнальный бренд, главная редакция которого 

располагается в ФРГ. Для нашего исследования представляет интерес корпус 

текстов журнала как яркий пример совмещения культурно-релятивистской 
                                                            
464 Ерофеева И.В. Психология медиатекста. Чита: ЗабГУ, 2014. С. 28.  
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картины мира трэвел-медиатекста с этноцентрическими установками 

проблемно-политического текста, что возвращает нас к вопросу об этических 

нормах трэвел-медиатекста, поставленному Т.Ю. Редькиной465 и 

рассмотренному в § 1.1. «GEO» публиковал как материалы, присылаемые из 

международной редакции, так и оригинальные, посвященные российским 

регионам, что вписывалось в концепцию развития внутреннего и въездного 

туризма в России. Однако только один из десяти материалов журнала «GEO» 

касался российских направлений и при этом почти никогда не выполнял 

организаторскую функцию, не содержал побудительной интенции. В 

проблемно-политических статьях журнала присутствовали антикитайские, 

антииранские и антивенесуэльские настроения, что оказывало отрицательное 

воздействие на имидж геополитических партнеров России. 

При этом важно отметить, что для любого медиатекста характерно 

воздействие на взгляды аудитории через ее потребности. Мотивационный 

аспект медиатекста заключается в намерении создать «изменения в смысловом 

поле адресата»466. И если трэвел-медиатекст побуждает читателя отправиться в 

поездку, демонстрируя различные привлекательные стороны маршрута, то в 

проблемно-политических текстах журнала «GEO» трактовка фрейма «другая 

страна» использовалась для выделения и проблематизации определенных 

фреймовых слотов. Так, во фрейме Китая выделялась угроза культурной 

ассимиляции и правовых ограничений коренного населения провинции Тибет. 

Эта тема являлась в журнале «GEO Россия» одной из значимых в течение 

длительного времени (2006-2016 гг.). Для международной редакции «GEO» 

подобным трендом можно назвать проблемы внешней и внутренней политики 

России, где антироссийская позиция была даже более популярна, чем 

антикитайская, подобные настроения подтверждаются также одним из бывших 

                                                            
465 Редькина Т.Ю. Трэвел-медиатекст: способы и приёмы речепорождения. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. 
шк. журн. и мас. коммуникаций, 2013. С. 59. 
466 Дускаева Л.Р. Интенциональность медиаречи: онтология и структура. Медиатекст как полиинтенциональная 
система: сб. ст. / Отв. ред. Л.Р. Дускаева, Н.С. Цветова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. C. 12. 
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постоянных авторов издания467. Наряду с проблемно-политическими 

материалами помещались просветительские статьи, создающие положительный 

имидж определенных территорий. Осуществлялась скрытая реклама 

туристических брендов, прежде всего, европейских, формировался образ 

колоритной, красивой и технологически развитой Европы. Для реализации 

своих намерений в редакции «GEO» использовался скрытый смысл,  

«составляющий языковую базу подтекста»468. Говоря об имиджевой 

составляющей текстов «GEO Россия», следует выделить три обобщенные 

группы материалов: 1) имиджевые; 2) проблемные; 3) культурно-

просветительские (публикации о России). 

 1) Первая группа текстов являлась визитной карточкой «GEO». В 2008-

2017 гг. в издании активно совершенствовались возможности поликодового 

текста, что позволяло создавать привлекательный туристический образ 

некоторых стран. На пике популярности «GEO» в России (2009 г.) в свет 

выходили имиджевые материалы, посвященные странам и регионам Европы: 

Испании, Тоскане (май)469, Южному Тиролю («Италия, альпийская идиллия», 

июль), Венеции (август), Швеции («За что европейцы любят каникулы в 

Скандинавии», сентябрь), Берлину (октябрь) и т.д. Аудитории раскрывался 

туристический потенциал государств и провинций, что должно было вызвать у 

читателя желание поехать в эти страны и тем самым увеличить приток средств, 

поступающих в их экономику. Побудительная интенция прослеживается и в 

отношении некоторых неевропейских государств: Египет, Мертвое море 

(Израиль), «Альпинизм на склонах Канады» и т.д. 

В 2009-2014 гг. продолжалось продвижение туристических объектов  

стран Европы, США и Канады: Брюссель («Столица Бельгии и Евросоюза 

меняет имидж»470), Амстердам, канадские города и т.д. В этот период 
                                                            
467 Приложение 1. Предметное интервью с журналистом изданий «GEO», «GEO Traveller», трэвел-писателем 
Григорием Кубатьяном. 28.11.2016. 
468 Будниченко Л.А. Смысловые функции пунктуационных графем в медийных текста. Чебоксары: Изд-во 
Чуваш. ун-та, 2015. С. 166. 
469 Тоскана. Самый романтичный регион Италии // GEO. 2009. № 5. май. С. 148-155; Кампетти К.Б. Мастер 
широкого неба – Гвидо Гоцци // GEO. 2009. № 5. май. С. 156-157. 
470 Симон К, Киммиг У. Столица Бельгии и Евросоюза меняет имидж // GEO. 2010. №  5 (146). май. С. 130-137. 
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становится очевидным, что в идеологическом и экономико-туристическом 

отношении журнал «GEO» являлся неким рупором ЕС в России. В 2011-2014 

гг. у аудитории формировался положительный образ городов, областей и стран, 

расположенных в Шенгенской зоне. Были представлены туристические бренды 

Федеральных земель Германии (Тюрингия, г. Гамбург и мн. др.), областей 

Бельгии (например, Брюгге), Италия, Франции и т.д. Этим регионам были 

посвящены многостраничные (6 – 20 полос) медиатексты преимущественно 

зарубежных авторов. 

Редактор «GEO» В. Есипов в авторской колонке говорит о городе 

Гамбург: «Каждый раз возвращаюсь сюда как домой»471.  

Журналист «GEO» А. Бегишева представляет Гамбург как неофициальную 

столицу Германии и открывает его новые черты, мало знакомые для 

экскурсионных групп472. Материал нацелен на улучшение имиджа всего 

региона и не рекламирует конкретные рестораны, торговые марки или 

гостиницы, в нем дается большой объем познавательной информации, 

приводятся редкие нетипичные фото (раскидистое дерево в парке, люди, 

сидящие вечером в шезлонгах возле Эльбы, рынок, расположенный под 

метромостом, велосипедисты на фоне гамбургской Ратуши, туристы с 

необычными прическами, вид на гамбургский порт из бара отеля «Эмпайр 

Риверсайд» и др.). 

Детализация предлагаемого маршрута по Гамбургу дополняется 

названиями (канал Айльбек, ресторан «Клиппкроог», район Эппендорф и т.д.). 

Статья позволяет закрепить уже имеющееся у образованных читателей «GEO» 

представление о Гамбурге как об интересном объекте посещения и побудить к 

реальной поездке. Организаторская функция данного материала позволяет 

отнести его к трэвел-медиатекстам, где рекламируются не отдельные фирмы, а 

весь территориальный субъект. Гамбург представлен как передовой центр 

экономики, культуры и высоких технологий: «Новый квартал располагается 

                                                            
471 Есипов В. За что я люблю Гамбург. От редакции // GEO. 2013. № 4. май. С. 4 . 
472 Бегишева А. Прыжок через Эльбу // GEO. 2013. № 4. май. С. 80-91.  
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почти в самом центре города в минутах ходьбы от ратушной площади. На 

сегодняшний день это самый грандиозный градостроительный проект по всей 

Европе»473. Величие Гамбурга обуславливается исторически, авторитет города 

– это логичное следствие совместного влияния нескольких факторов: 

географических, исторических, политических и культурных. Текст бросает 

читателю вызов, призывает проверить на практике то, что «…Гамбург – самый 

влюбленный в море город Германии»474 или, заслуженно ли «клуб “Юбель и 

Геферхель” (“Дурно и опасно”) славится хорошими концертами и 

захватывающими видами». В рамках единой концепции продвижения 

европейских туристических брендов широко рекламировались морские круизы, 

например, компания «Norwegian Cruise Line». 

Таким образом, хотя большую часть времени своего существования 

«GEO» не являлся трэвеллером, материалы издания были эффективным 

средством формирования у российских путешественников уверенности в 

целесообразности посещения определенных стран, позиционируемых как 

туристические бренды.  

2. «Нерекламное» упоминание западных стран в журнале было связано 

главным образом с обострением внутренних конфликтов, в которых «GEO» 

неизменно занимал позицию единства ЕС и существующих в нем границ. Так, 

например, после проведения референдума о независимости Шотландии 2010 г. 

главный редактор «GEO» В. Есипов задает вопрос читателям: «А что о 

Шотландии думаете вы?» и заявляет, что «у Шотландии уникально широкая 

автономия в составе Великобритании, у страны есть собственная футбольная 

сборная, а местным банкам разрешено печатать свои, “шотландские” фунты 

стерлингов»475. Редактор отстаивает свою позицию сторонника нераздельного 

существования Англии и Шотландии. Позднее журнал болезненно 

отреагировал на выход Великобритании из состава ЕС, но при этом отметил 

положительные моменты в событиях 2014 г. на Украине, характеризуя 
                                                            
473 Бегишева А. Указ. соч. С. 87. 
474 Там же. С. 88. 
475 Есипов В. Ноябрь 2010: Шотландия // GEO. 2010. № 152. ноябрь. С. 4. 
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политический процесс как «пробуждение народной воли», «революцию духа» и 

«социальную справедливость»476. Редкий негативный текст о США был связан 

исключительно с кандидатурой Д. Трампа на пост президента страны. Политик 

назван «наводящим ужас телегеничным кандидатом-выскочкой»477 и 

метафорически сравнен с А. Гитлером, что было характерно для немецкой 

прессы, например, журнала «Der Spiegel». В «GEO Россия» (раздел 

«Путешествия»478) были подчеркнуты самые негативные стороны личности и 

поведения американского политика: манипуляции толпой, «нахальный 

демагог», «противоречие самому себе» и т.д. Сторонники Д. Трампа – 

«ушлые», «брызжут слюной» и «громком скандируют». Делается понятное для 

туристической аудитории «GEO» сравнение: «Такие парни во всех странах 

мира предлагают туристам поддельный “Ролекс” и зонтики в дождь»479.  

Читательский успех «GEO» был достигнут во многом за счет 

профессионализма редакции и издательства «Аксель Шпрингер», в связи с чем 

уместным будет привести оценку данной корпорации, не потерявшую своей 

актуальности со времен холодной войны: «“Ди вельт” <Акселя Шпрингера> 

выступала против контактов с Востоком евангелистской церкви и за войну во 

Вьетнаме, против левых интеллектуалов на радио и телевидении и за 

американское присутствие в Европе, против берлинских студентов и за 

чрезвычайное законодательство, против философа Карла Ясперса и за 

“отечественное христианство” священника Эвертса»480. Подобная 

избирательность и субъективность ощущалась и в современном журнале 

путешествий «GEO», эффективность воздействия которого усиливалась за счет 

использования модели трэвел-медиатекста. 

                                                            
476 Жулинский Н. За що я краïну люблю? // GEO (сайт). 20.02.2014. Режим доступа: 
http://www.geo.ru/mneniya/za-shcho-ya-vkra-nu-lyublyu (дата обращения: 21.10.2018). 
477 Есипов В. В гостях у Трампа. Колонка редактора // GEO. 2016. ноябрь. Режим доступа: 
http://www.geo.ru/node/230391 (дата обращения: 21.10.2018). 
478 Соболева Е. Реалити-шоу // GEO. 2016. ноябрь. Режим доступа: http://www.geo.ru/putesestvia/230385-realiti-
sou (дата обращения: 21.10.2018). 
479 Там же.  
480Стржижовский Л.Ф. Стреляет пресса Шпрингера. М.: Политиздат, 1978. С. 52. 

http://www.geo.ru/node/230391
http://www.geo.ru/putesestvia/230385-realiti-sou
http://www.geo.ru/putesestvia/230385-realiti-sou
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Как отметил один из прежних журналистов издания путешественник 

Г. Кубатьян, «специфика публикаций зависит от текущей политики редакции и 

владельца. <…> Иногда акцент делается на социальные вопросы или научные, 

или на какие-то тренды. Например, “давайте начнем бороться с потеплением”, 

или “защищать какие-нибудь виды животных” <…>. Сначала тренд появляется 

на Западе, а потом проявляется в политике <российского> издания»481. В этой 

связи стоит обратиться ко второй группе материалов «GEO» – проблемно-

политическим текстам, не выполняющим организаторскую функцию, но 

отрицательным образом влияющим на имидж территорий. В целом такого рода 

медиатексты журнала освещали: 1) локальные этнические конфликты; 2) 

глобальные конфликты; 3) политические проблемы; 4) вопросы экологии; 5) 

экономическую ситуацию. Кроме того, в издании публиковались 

познавательные (занимательные) тексты о разных странах, не формировавшие 

представлений о возможности посещения этих территорий.  

Так, в журнале периодически подчеркивались и анализировались 

проблемы Китая: этнические (Тибет, уйгуры), политические и экологические. 

Когда в стране происходили значимые события, частота и периодичность 

проблемно-политических текстов о ней в «GEO» повышалась. После 

Олимпийских игр в Пекине критические тексты о Тибете стали выходить 

регулярно (ноябрь 2009, май 2010, декабрь 2010 и т.д.). С определенной точки 

зрения рассматривались конфликты в Бурунди482, Анголе483, Эритрее484, вопрос 

об автономии курдов в Турции и др. Появлялись и оригинальные (российская 

редакция) материалы о геополитических конфликтах. 

Весьма показательным примером политизации «GEO» является статья 

главного редактора В. Есипова, в которой прослеживается однозначная позиция 

                                                            
481 Приложение 1. Предметное интервью с журналистом изданий «GEO», «GEO Traveller», трэвел-писателем 
Григорием Кубатьяном. 28.11.2016.  
482 Штюрнберг М., Мэтр П. Ангел в Бурунди // GEO. 2009. № 130. январь. С. 102-117. 
483 Кубатьян Г. Нефтяной расцвет Анголы // GEO. 2009. № 131. февраль. С. 67-70. 
484 Поссемейер И., Койлен К. Горячая гонка // GEO. 2010. № 148. июль. С. 96-111. Эритрея показана как 
молодое целеустремленное государство. Присутствует критическое отношение к Эфиопии, союзником которой 
в борьбе с сепаратизмом выступал СССР. Весь материал представляет собой PR-текст в поддержку 
независимой, «процветающей» Эритреи. 
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в югославском конфликте. Журнал способствовал «поимке» Ратко Младича, 

одного из лидеров сербов во время распада Югославии. Впоследствии 

репортаж был представлен как самостоятельное достижение журнала, 

способствующее ускорению «вступления Сербии в Европейский союз». В. 

Есипов уточняет в одном из интервью: «Мы не занимаемся ежедневной 

политикой. <…> Политика иногда играет роль в наших репортажах, <…>  

например, когда еще не был арестован Ратко Младич, у нас был большой 

репортаж про то, как его ищут в трех странах: Босния, Сербия и третья 

балканская страна, не помню ее <…>, для того, чтобы Сербии открылся путь в 

Европейский союз. В принципе, это политика, но, с другой стороны, это 

страноведение, антропология, социология и вообще понимание того, что 

происходит сегодня в мире и как живут люди в других странах»485. 

 «GEO» широко освещал ситуацию в Ираке и Афганистане. В статье 

«Кабул: двенадцать портретов ежедневного мужества» показаны иностранцы, 

прибывающие в Афганистан: «после падения режима талибов сюда приехали 

американцы и европейцы, чтобы наладить работу зоопарка»486. В другом тексте 

отмечена деятельность «Германского общества помощи голодающим мира» в 

Афганистане. Куба представлена «в ожидании перемен» (изменения нынешней 

формы правления). В положительном ключе было показано строительство 

нефтепровода Баку-Джейхан, осуществляющееся в обход России и Армении на 

территории Азербайджана, Грузии и Турции487. В статье проиллюстрирован 

быт местных жителей в районе прокладки труб. Демонстрировались красивые 

виды горных перевалов и достопримечательности, что делало материал 

похожим на просветительский трэвел-медиатекст. 

3. Российские регионы в журнале «GEO Россия» представлялись скорее в 

этнографическом, чем в рекламно-туристическом аспекте. Как отмечает Г. 

Кубатьян, «материалы, написанные нашими <российскими> авторами, могут 

                                                            
485 Приложение 6. Интервью редактора журнала «GEO» Владимира Есипова автору YouTube-канала 
«PrimamediaLIVE» Илье Табаченко. 11.09.2013. 
486 Бёге Ф.В. Кабул: двенадцать портретов ежедневного мужества // GEO. 2010. № 1. С. 94. 
487 Заллер В., Мэтр П. Рискованный путь на Запад // GEO. 2009. октябрь. С. 40-69. 
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выходить на Западе в случае, если сконцентрированы на узкой проблеме. Как, 

например, делал публикацию фотожурналист С. Максимишин про село Шойна 

<Ненецкий АО, РФ>, которое засыпало песком. Этот материал был сразу 

опубликован. Понятно, почему. С одной стороны, он сам по себе интересен и 

сделан качественно, а с другой – показывает Россию в том тренде, который 

доминирует на Западе. То есть Россия тонет в песках, в болотах, в грязи, в 

снегу… Главное, что тонет. Тренд привычный и идеологически подходящий. 

Если же это не узкая тема, а широкая (взгляд на Россию вообще) – то 

иностранцу проще создать общую картину, чем местному жителю. Русскому 

рассказать о России будет сложно, а иностранцу – просто. Он приедет и сразу 

увидит особенности и отличия. Лишь бы сумел удержаться от предвзятости»488. 

Идеологический тренд глобальной редакции (представление России как 

«утопающей в грязи») на страницах российского «GEO» встречался крайне 

редко, в чем заключалось одно из главных отличий отечественной версии 

журнала от зарубежных выпусков. 

Во многих номерах «GEO Россия» присутствовали материалы, 

посвященные регионам нашей страны, которые, однако, крайне редко 

становились темой номера. Рекламная интенция в этих текстах была менее 

выражена по сравнению с публикациями о европейских курортах. Различие 

объясняется, прежде всего, концепцией издательства, низкой материальной 

заинтересованностью редакции, убыточностью поездок журналистов, тогда как 

качественные зарубежные материалы нуждались только в переводе и 

редактировании.  

Таким образом, можно констатировать, что идеологически насыщенная 

информация, повторявшаяся в проблемно-политических, социально-

экономических, экологических, этнографических и туристических 

медиатекстах журнала «GEO» обладала эффектом «вращающейся двери», 

возникающим, как пишет Л.Г. Антонова, при «периодическом повторении 

                                                            
488 Приложение 1. Предметное интервью с журналистом изданий «GEO», «GEO Traveller», трэвел-писателем 
Григорием Кубатьяном. 28.11.2016. 
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одних и тех же сюжетов, анонсов, рекламных сообщений  <…>; при этом 

снижается, с одной стороны, статус новизны информационного объекта, а с 

другой стороны, воспроизведенная неоднократно, подобная информация 

начинает восприниматься как действительно заслуживающая предельного 

внимания»489. Такого рода материалы предполагают коммуникативное  

воздействие на воспринимающего адресата и могут внедрять новые 

«мифологемы в тезаурус <его> языковой личности»490. Эффективность 

подобного воздействия повышается в публикациях, использующих концепт 

«путешествие» и другие элементы трэвел-медиатекста, такие как фрейм 

«другая страна», побудительная интенция, взаимодействие с этнокультурными 

стереотипами аудитории, фреймирование и поликодовость. 

К сожалению, материальное положение институционализированной 

трэвел-журналистики, ухудшаясь с каждым годом, заставляет издания делать 

выбор между тесным сотрудничеством с туристической индустрией и 

государственными PR- департаментами. В этом отношении следует с большим 

оптимизмом посмотреть на сетевую трэвел-журналистику, представленную в 

настоящее время видеоблогами, отзывами и другими медиатекстами туристов и 

путешественников. Эти публикации в настоящее время менее подвержены 

политизации и демонстрируют разнообразные точки зрения. Судя по 

беспрецедентной популярности таких сайтов, как «TripAdvisor», а также 

трэвел-блогов, именно пользовательский контент (UGC – user generated 

content), предполагающий обратную связь, обладает наибольшей 

эффективностью в организации путешествия. 

 

 

 

 

 
                                                            
489 Антонова Л.Г. Медиатексты в современной массовой коммуникации // Ярославский педагогический вестник. 
2011. Т. 1. № 2. С. 276. 
490 Там же. 
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2.3.3. Рекламная интенция в трэвел-медиатексте lifestyle-журнала 
 

Глянцевые журналы о стиле жизни затрагивают широкий спектр тем, 

таких как мода, красота, здоровье, питание, межличностные отношения, 

развлечения, спорт и туризм. Эти издания традиционно превосходили по 

тиражу специализированные журналы о путешествии, именно с ними связано 

обыденное представление о глянце. Наше исследование включает анализ 

данной периодики, что позволяет шире взглянуть на универсальность и 

вариативность функционирования модели трэвел-медиатекста в глянцевых 

журналах. 

Крупнейшим игроком на российском медиарынке (четверть глянцевых 

изданий) до недавнего времени являлся ИД «Sanoma Independent Media»491. К 

«SIM» относился журнал-травелог «National Geographic» и журнал-трэвеллер 

«National Geographic Traveler», модные lifestyle-издания «Cosmopolitan» и 

«Men’s Health». На волне кризиса журнального рынка в дек. 2015 г. российское 

подразделение «Independent Media» поменяло собственника: «финская Sanoma 

продала свою долю венчурному фонду Inventure Partners С. Азатяна. В апреле 

2017 г. медиахолдинг возглавила экс-гендиректор ИД “Коммерсантъ” М. 

Комарова»492. Нестабильность в издательском бизнесе свидетельствует о 

глубоком кризисе, который захлестнул крупнейшие глянцевые издания. Самым 

популярным журналом для женщин в России остается «Cosmopolitan» 

(согласно сообщению рейтингового портала «VivaReit»493). К такому же выводу 

приходит исследователь А.Ю. Маевская, основываясь на проведенном 

опросе494. 

В таких изданиях, как «Cosmopolitan», «Men’s Health», «MAXIM», 

«Домашний очаг», «Женские секреты» текст о путешествии выступал как 
                                                            
491 Sanoma Independent Media // РосБизнесКонсалтинг. Режим доступа: http://rbc.ru/biz/companies/show/3127 
(дата обращения: 27.02.2015). 
492 У российского Cosmopolitan сменился главный редактор // РБК. Режим доступа: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59e86da19a79479d70ecd440 (дата обращения: 21.10.2018). 
493 10 самых популярных женских журналов // VivaReit. Режим доступа: http://vivareit.ru/10-samyx-populyarnyx-
zhenskix-zhurnalov/ (дата обращения: 31.03.2018). 
494 Маевская А.Ю. Глянцевый журнал в условиях глобализации массмедиа: дис. … канд. филол. наук. СПб, 
2015. С. 105. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59e86da19a79479d70ecd440
http://vivareit.ru/10-samyx-populyarnyx-zhenskix-zhurnalov/
http://vivareit.ru/10-samyx-populyarnyx-zhenskix-zhurnalov/
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иллюстрация образа жизни успешного человека. И в настоящее время 

практически в каждом номере lifestyle-журнала присутствует трэвел-медиатекст 

или туристический рекламный блок. Однако ухудшение финансового 

положения всех глянцевых изданий (2013 – 2018 гг.) вызвало упрощение 

туристических публикаций, превращение большинства из них в рекламные 

модули. В «женских» и «мужских»  журналах путешествие представляется как 

элемент образа жизни, в некоторых из них заранее подготовленный трэвел-

медиатекст выполняет также функцию «связки» между материалами. 

Заместитель главного редактора журнала «Maxim» А. Караулов утверждает, что 

трэвел-журналистика не может считаться самодостаточным направлением, 

«потому что это явно “затычка”, она пригождается иногда всем журналам, 

когда происходят какие-то события»495 в той стране, о которой делается трэвел-

репортаж. В этом случае медиатекст о путешествии становится вставкой, 

заполняющей пустующие рубрики. Кроме того трэвел-медиатексты хорошо 

соседствуют с характерными для lifestyle-периодики лайфхаками496 о вечных 

проблемах человека (снижение веса, вступление в брак и т.п.). Не имея 

новостного компонента, трэвел-медиатекст может несколько месяцев и даже 

лет лежать в редакции, дожидаясь публикации в таких изданиях, как 

«Cosmopolitan», «Домашний очаг», «Женские секреты» или «Maxim».  

Фрейм «другая страна», характерный для трэвел-медиатекста, 

вписывается в российское представление о моде как о чем-то заграничном и 

недоступном. В этой связи спонсорские публикации от производителей 

парфюмерии, бижутерии и др. товаров помещаются рядом с видами разных 

стран. Например, «новый аромат Dolce & Gabbana Beauty снова воспевает 

традиционные итальянские ценности. Итальянская музыка, местная кухня и 

                                                            
495 Караулов А. Практическая журналистика. Лекция 1.5 // Школа журналистики. Режим доступа: 
https://vk.com/audios-9802534 (дата обращения: 06.12.2018). 
496 «Лайфхак (от лайфхакинг, англ. life hacking) — на сленге “полезный совет”, помогающий решать бытовые 
проблемы, экономя тем самым время». Фролова О.А. Рунет как источник проникновения иноязычности в 
современный русский язык // Язык как система и деятельность - 4. Материалы Междунар. научной конф. 
Ростов н/Д.: Изд-во «Foundation», 2013. С. 102. 

https://vk.com/audios-9802534
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звонкий голос Эмилии – секрет успеха этого мини-фильма»497. Благодаря 

фоторяду в небольшом рекламном материале проиллюстрированы такие слоты 

фрейма Италии, как архитектура, природа и традиции. Подобным образом 

привлекательные стороны Парижа представлены в соединении с 

косметическим брендом: «Французская столица удивляет, вдохновляет и 

опьяняет своей красотой. Побывать в Париже и не оценить архитектуру? 

Невозможно! Забыть сделать крутые селфи? Непростительно! <…> тушь 

Garçonet <…> Стань похожей на романтичную, изящную и стремительную 

студентку Сорбонны»498. В другом «полурекламном» тексте «Плавали, 

знаем»499 фреймом является «прибрежная Италия», а основными слотами – 

«архитектура», «живопись», «SPA-салоны», «магазины» и «услуги водного 

транспорта». Первый текст является рекламным блоком, а второй относится к 

редуцированным трэвел-медиатекстам, так как содержит все основные 

элементы трэвел-медиатекста. 

К главным слотам фрейма «страна» в трэвел-медиатексте lifestyle-

журнала относятся: народ, живая/неживая природа, архитектура и 

туристическая инфраструктура. При более подробном членении 

обнаруживаются подслоты: язык, обычаи, кухня, одежда, необходимые 

туристические аксессуары, отели, магазины, рестораны, транспорт, цены, 

особые варианты досуга и т.д., которые в рекламно-развлекательном трэвел-

медиатексте выступают как полноценные слоты, часто становясь объектами 

продвижения. Например, популярны «гастропутешествия»500 c перечислением 

определенных блюд национальной кухни или акцентирование возможностей 

региона для занятия конкретным видом спорта501. В рекламе косметики и 

пищевых продуктов востребованы образы экзотических стран, что отражается 

на содержании современного глянца: «Афлоя – мадагаскарский чай. На 

                                                            
497 Актриса Эмилия Кларк снова снялась в ролике Dolce & Gabbana Beauty. Красота и здоровье // Cosmopolitan. 
2018. № 10. С. 192. 
498 Макеева К. Из Парижа с любовью! // Cosmopolitan. 2018. № 9. С. 110-111. 
499 Кабешова Т. Плавали, знаем // Cosmopolitan. 2014. № 2 (49). С. 306-310. 
500 Исакова О. О да, еда! // Cosmopolitan. 2018. № 25. С. 148-149. 
501 Зоркин А. Вход в пустоту // Men’s Health. 2018. № 233. С. 100-107. 
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Мадагаскаре заваривают подсушенные листья в кипятке и пьют согревающий 

напиток в период эпидемии простудных заболеваний <…> Мадагаскар и Yves 

Rocher связывает долгая история взаимоотношений»502. 

Форма трэвел-медиатекста применяется также для более увлекательной 

передачи основного контента глянцевого журнала. Например, сцена из жизни 

актрисы может удачно дополняться особенностями ее пребывания на известном 

курорте. Объекты непосредственной модульной рекламы в «Cosmopolitan» и 

«Men’s Health» отличаются только по гендерной атрибутике – это женские или 

мужские товары: парфюмерия, предметы одежды и обуви, наручные часы, 

бытовая техника и автомобили. Схожей для журналов является 

интенциональная специфика трэвел-медиатекста, однако «Cosmopolitan» чаще 

допускает упоминание туристических брендов, продвигаемых самостоятельно 

или в контексте общего продвижения туристической дестинации.  

До падения спроса на глянцевые издания в них присутствовала 

имиджевая реклама автомобильных брендов, для чего специально 

организовывались поездки сотрудников, например, следующий текст 

проиллюстрирован видами Португалии: «Скромность, может быть, украшает 

девушек, но не машину. Силуэт Volkswagen Beetle не спутаешь ни с чем и – 

Дави на газ! – восклицает Маша. – Мы не заедем сюда, это не реально! – кричу 

я. – Дави на газ! – не отступает Маша и оказывается права. Жук делает все за 

тебя»503. Таким же образом фрейм «другая страна» используется в мужских 

журналах в рамках компаний по продвижению автомобильных брендов. 

Освещаются PR-мероприятия, например, автогонки в Северной Африке504.  

Другая страна представляется не как территория для совершения будущего 

путешествия, но как фрейм, в который помещается реклама средств 

передвижения. 

Фрейм территории используется и в объемных (авторских) трэвел-

медиатекстах для передачи национального колорита, обычно как культурное 
                                                            
502 Покрытый зеленью – абсолютно весь // Cosmopolitan. 2018. № 10. октябрь. С. 202-203. 
503 Нижарадзе Е. Португалия: как на крыльях // Cosmopolitan. 2013. № 1. январь. С. 170-172.  
504 В бой идут одни старушки // Men’s Health. 2012. № 11. ноябрь. С. 164-170. 
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дополнение к рекламируемой услуге. В материале «Город-сказка» Баку показан 

как современный мегаполис, где чтут традиции. Туристическая 

привлекательность передается, прежде всего, с помощью описания услуг по 

размещению: «Одно из новых зданий, которое идеально вписалось в местный 

ландшафт, – отель “JW Marriott Absheron Baku”, расположенный на площади 

Азадлыг»505. Рассказ о судьбе здания гостиничного комплекса – средство 

образной передачи метаморфоз, произошедших в стране: «В свое время на этом 

месте находился советский отель “Апшерон”, который был снесен в 2009 году. 

Возведенный три года спустя “JW Marriott Absheron Baku” добавил в свое 

название имя прежней гостиницы, а также воссоздал Бальный зал “Апшерона” 

площадью 1208 кв. метров»506. Услуги комплекса перечисляются с 

использованием экзотизмов («мугам», «платки-келагаи» и др.), за счет чего 

создается атмосфера инокультурной среды. Представление слота «население» 

также осуществляется с привязкой к отелю, где инсценируется диалог автора с 

местным жителем, который произносит: «Наши дети тоже будут здесь 

жениться!»507. В материале присутствует и свойственная трэвел-медиатексту 

побудительная интенция. Читателю предлагается забраться на Девичью башню, 

построенную в XI в., пройтись по самой большой пешеходной улице города, 

вспомнить советский фильм «Бриллиантовая рука», съемки которого 

проходили в Старом городе, и зайти на «Зеленый базар» – «аутентичный рынок 

с нетуристическими ценами»508. 

«Ультраженский» журнал «Cosmopolitan» и подчеркнуто мужественный 

«Men’s Health» имеют множество общих черт, демонстрируя сходство 

рекламного позиционирования и способов подачи материала509. Оба издания 

были частью ИД «Independent Media». Общим для мужской и женской 

аудитории является статус путешествия, констатация высокой материальной и 

                                                            
505 Сахарова Е. Город-сказка // Домашний очаг. 2013. № 3. март. С. 254 -255. 
506 Там же. 
507 Там же. 
508 Там же. 
509 Калинин И.В. Типологические и функциональные особенности трэвел-медиатекстов в глянцевых журналах. 
// Успехи современной науки, 2016. Т. IV. № 9. С. 26. 
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духовной значимости заграничной поездки. Поскольку концепт «путешествие» 

содержит романтический и гедонистический компоненты, он легко 

используется для создания ощущения праздника при прочтении журнала, 

стилистика которого со временем, в свою очередь, влияет на содержания 

концепта. Наиболее полно данный концепт раскрывается в материалах, 

сообщающих личные переживания автора: «Первый совместный отпуск с тогда 

еще будущим мужем я провела на Самуи <…> Прошло почти 10 лет, и я 

решила повторить незабываемую поездку, я поняла, что наша пара – уже не 

столь дикая, но по-прежнему симпатичная – больше не готова ограничивать 

себя в комфорте»510. Читатель вовлекается в жизненное пространство создателя 

медиатекста. Погрузив аудиторию в эту атмосферу, автор приступает к 

последовательному описанию положительных характеристик отеля «Kamalaya» 

в королевстве Таиланд: «По совету друзей мы выбрали небольшой спа-отель на 

юге острова – “Kamalaya Wellness Sanctuary and Holistic Spa Resorts”». Эффект 

рекламного воздействия осуществляется благодаря привязке концепта 

«путешествие» к концептам «еда», «отдых», «семья» и «здоровье»: «Какого же 

было мое удивление, когда он, изучив местный список блюд, спросил: “А где 

же детокс? Все выглядит очень вкусно и сытно” <…> И при этом за неделю мы 

сбросили по 2 кг каждый»511.  

Трэвел-медиатекст lifestyle-издания предполагает взаимодействие с 

достаточно простыми этнокультурными стереотипами аудитории. Встречается 

актуализация не только этнических гетеростереотипов («образов 

представителей других этнических групп»512), но и автостереотипов, 

обобщенных взглядов на собственную культуру и туристическую 

инфраструктуру. Рассказывая о досуговых возможностях российских регионов, 

авторы трэвел-медиатекстов часто стремятся сгладить негативные 

стереотипные представления читателей: «Уикенд в Европе – это, конечно, 

                                                            
510 Артамонова А. Путь к себе // ELLE. 2014.  январь. С. 160-163. 
511 Там же. 
512 Шестакова О.В., Макаловская К.Г. Этнические стереотипы в современной рекламе // Филологические науки. 
Вопросы теории и практики. 2015. № 9 (51). Ч. I. C. 207. 
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прекрасно, но выходные в Подмосковье могут принести даже больше 

положительных эмоций, и обойтись гораздо дешевле»513. Концепт 

«путешествие» позволяет иначе представить местность, известную прежде 

историческими памятниками и предметами искусства. Например, Конаково 

рассматривается как объект для экстремального туризма: рыбалка, катание на 

гидроциклах и квадроциклах, парусных яхтах и снегоходах514. 

Организаторская функция трэвел-медиатекстов в журналах о стиле жизни 

напрямую связана с рекламной. Став в 1990-е гг. основной статьей дохода 

глянцевого журнала, реклама продолжает ей оставаться на текущий момент, 

хотя рекламодатель стремительно уходит из печатного сегмента СМИ. 

Снижение рекламных поступлений с середины 2010-х гг. вынудило брендовые 

издания размещать объявления даже от малоизвестных фирм. Продолжают 

присутствовать информационные блоки департаментов по туризму и реклама 

авиакомпаний, которые в настоящее время все чаще берут на себя функцию 

туроператоров. Публикуются спонсорские статьи от гостиниц и SPA-курортов, 

в тексте которых все реже присутствуют телефоны и ссылки на сайты. 

Предполагается, что читатель сможет найти их сам515. 

Побудительная интенция во многом направлена на покупку 

продвигаемых товаров. Совмещены две задачи: пропаганда идеологии 

потребления (для стимулирования сбыта рекламируемых товаров и услуг) и в 

то же время максимальное единение автора с читателем («эксплицитная 

сервильность»). Авторы стараются не давать прямых указаний к действию, 

констатируя возможность посещения определенного туристического объекта: 

«Итак, курортный район Испании Коста-Дорада, солнце, отпуск, кругом герои 

“Улицы Сезам”»516. Используются и глагольные конструкции со словами 

«стоит», «можно», «не мешало бы», свидетельствующие о побудительной 

                                                            
513 Прекрасное недалеко // Cosmopolitan. 2018. № 10. октябрь. С. 276. 
514 Конаково, Россия // Maxim. 2016. № 11. ноябрь. С. 124. 
515 Пенева А. Мерси, Баку! // Cosmopolitan. 2018. № 10. С. 226-228. 
516 Кабешова Т. Порт-экспресс // Cosmopolitan. 2013. № 1. январь. С. 168-169. 
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интенции: «стоит сбежать на другой конец света за удовольствиями совсем 

другого рода»517. 

Детализация маршрута в трэвел-медиатекстах lifestyle-изданий зависит от 

их гендерной направленности. В женских журналах намеренно нарушается 

четкая последовательность мероприятий, план дополняется экспрессивными 

вставками (преувеличение, стремление к удивлению, восхищению читателя и 

т.д.): «План был таков:  исследовать весь парк часа за два. Но, взяв в руки 

карту, я поняла, что миссия не выполнима…<…> Парк поделен на 

тематические зоны, и в каждой из них все, начиная от архитектуры и костюмов 

аниматоров и заканчивая меню в кафе и ресторанах и товарами в сувенирных 

магазинах, выдержано в одном стиле»518. Материал завершается эхо-фразой: «И 

возвращайтесь за новыми порциями приключений в “Порт Авентура!”»519. 

Более детальное построение маршрута делается в мужских журналах 

«Men’s Health» и «Maxim», где спортивный туризм преобладает над семейным. 

В каждой точке пути выделяется полезный или курьезный аспект: «Сюда КГБ 

вывозило диссидентов, уверяя, что теперь они в Америке»520. Делается акцент 

на сходстве казахстанской природной достопримечательности с Гранд-

Каньоном в США.  

Используются графические решения, воздействующие на имидж 

рекреационных зон, помогающие решить определенные проблемы отрасли, 

такие как сезонность и соседство с неблагоприятными объектами. В PR-

материалах автор привлекает внимание не только к основному объекту, но и к 

другим достопримечательностям. Например, образуется связка: парк 

развлечений Port Aventura – культурный центр европейского значения 

Барселона521. При оформления рекламных трэвел-медиатекстов дается обилие 

небольших фотографий522, способствующее всесторонней презентации объекта 

                                                            
517 Самуй. Таиланд // Maxim (Максим) – русский выпуск. 2017. № 1 (12). январь. С. 112. 
518 Там же. 
519 Там же. 
520 Чарынский каньон, Казахстан // Maxim. 2016. № 12. декабрь. С. 132. 
521 Кабешова Т. Указ. соч. 
522 Артамонова А. Путь к себе // ELLE. 2014.  Январь. С. 160-163. 
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продвижения. Классической чертой таких статей является демонстрация 

интерьеров и номеров гостиницы523.  

В развлекательных трэвел-медиатекстах, содержащих больше 

познавательной информации, используется карта региона, на которой цветом 

подкрашивается нужная территория. Например, в выпуске журнала «Maxim» 

(2018, март) выделен контур Вьетнама на фоне региона Индокитай с шуточной 

подписью: «Перед тобой одна из последних стран, в которую еще можно 

выезжать любому россиянину»524. При ограничении объема трэвел-

медиатекста, накладываемом спецификой канала распространения, 

иллюстрация служит заменой (или дополнением) словесного географического, 

пейзажного или архитектурного описания, становясь необходимым средством 

выражения аутентичности. Фотография в печатном трэвел-медиатексте часто 

имеет большее значение, чем вербальный компонент. 

Таким образом, трэвел-медиатекст в lifestyle-издании становится 

подтверждением «глянцевой» картины мира, существенной частью которой 

является путешествие. Основное назначение текстов туристической тематики 

здесь обусловлено, прежде всего, необходимостью рекламного продвижения 

товаров и услуг, для чего в промоцийных материалах используются элементы 

модели трэвел-медиатекста. В lifestyle-журналах 2015-2018 гг. практически не 

встречается просветительских и авторских трэвел-медиатекстов, что позволяет 

констатировать упадок глянцевой трэвел-журналистики. 

Несмотря на то, что «Cosmopolitan» остается крупнейшим в мире 

журналом для молодых женщин, распространяясь более чем в 100 странах  

мира525, печатная версия издания в скором времени должна исчезнуть с 

прилавков. В окт. 2018 г. компания «Bauer Media Group» окончательно 

завершила выпуск выходившего 45 лет австралийского «Cosmopolitan» по 

                                                            
523 Самуй. Таиланд // Maxim (Максим) – русский выпуск. 2017. № 1 (12). Январь. С. 112. 
524 Бочаров О. Бухта Халонг, Вьетнам // Maxim (Максим) – русский выпуск. 2018. № 3 (26). С. 110. 
525 Cosmopolitan: "Fun, Fearless, Female" In: Hearst.com. Available at: 
http://www.hearst.com/magazines/cosmopolitan (accessed: 23.10.2018). 

http://www.hearst.com/magazines/cosmopolitan
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причине ослабления положения на рынке526. Перспективы позиционирования 

модного глянца в интернете также не утешительны, несмотря на то, что 

«Cosmopolitan» имел 3 млн. подписчиков в «Instagram» и столько же 

ежедневных просмотров в мобильном приложении «Snapchat»527. 

Универсальная модель трэвел-медиатекста активно используется в видеоблогах 

и других новых медиа, однако достижение ее капитализации требует от 

редакции глянцевого журнала кардинальных структурных изменений. 

 

  

                                                            
526 Donoughue P. (2018) Cosmopolitan magazine to stop publishing its Australian edition after 45 years In: ABC News, 
Australian Broadcasting Corporation. 16.10.2018. Available at: https://www.abc.net.au/news/2018-10-16/australian-
edition-of-cosmopolitan-magazine-to-close/10382338 (accessed: 21.10.2018). 
527 Cosmo is getting 3 million readers a day on Snapchat Discover In: Digiday. 14.10.2015. Available at: 
https://digiday.com/media/cosmo-says-getting-3-million-readers-snapchat-discover/ (accessed: 23.10.2018). 

https://www.abc.net.au/news/2018-10-16/australian-edition-of-cosmopolitan-magazine-to-close/10382338
https://www.abc.net.au/news/2018-10-16/australian-edition-of-cosmopolitan-magazine-to-close/10382338
https://digiday.com/media/cosmo-says-getting-3-million-readers-snapchat-discover/
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2.4. Трэвел-медиатекст туристического журнала (на примере «National 
Geographic Traveler» и «Condé Nast Traveller») 

 
Журнал-трэвеллер является специфической разновидностью глянцевого 

издания о стиле жизни, формирующей и отражающей мировоззрение 

путешественников. В трэвел-медиатекстах журналов данного типа путешествие 

преподносится как необходимое самоценное событие, одно из высших благ 

цивилизации, требующееся человеку для полноты реализации жизненного 

потенциала. Стоит отметить, что именно журнал является в нашей стране 

исторически первым каналом коммуникации, в котором журналистские тексты 

о путешествии стали смысловой основой. Здесь можно вспомнить и первый 

отечественный журнал-травелог («Московский журнал» Н.М. Карамзина), и 

журнал «Всемирная иллюстрация», в котором стала развиваться 

организаторская функция журналистского текста о путешествии, и 

туристические журналы начала XX в. («Поездки за границу», «Прекрасное 

далеко» и др.), в которых окончательно сформировалась модель современного 

трэвел-медиатекста. Сегодня трэвел-медиатекст и журнал-трэвеллер 

составляют коммуникативное единство, находясь в отношениях тематического 

и экономического взаимовлияния. «Микротекст» (публикация) подчиняется 

«макротексту» (журналу), как одна из его «иерархически упорядоченных и 

взаимосвязанных»528 единиц. 

Пик востребованности и разнообразия журналов-трэвеллеров пришелся 

на 2011-2013 гг. Основным журналом-трэвеллером в России сегодня остается 

«National Geographic Traveler» (до недавнего времени выходил также «Condé 

Nast Traveller», закрывшийся в нач. 2017 г.). К современным отечественным 

туристическим журналам, продолжающим выход в виде печатного издания, 

относится и журнал «Вояж». Как значится на сайте, «“Вояж” — старейший 

туристический журнал в России, который успешно издается уже 22 года <…>, 

остается одним их наиболее авторитетных и популярных журналов о 

                                                            
528 Данилевская Н.В. Микротекст // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. 
Кожиной. М.: Флинта, 2006. С. 230. 
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путешествиях»529. Однако аудитория «Вояжа» ограничивалась только 

столичным регионом. 

В отличие от основного «National Geographic», относимого нами к 

журналам-травелогам, в «National Geographic Traveler» путешествие 

представлено как реальное, повторимое и в то же время уникальное 

предложение, идея проведения досуга. Редактор интернет-сайта журнала Д. 

Петрягина поясняет: «Я бы не сказала, что в “National Geographic” есть чистые 

тексты о путешествиях. Там всегда в основе текста лежит исследование, какая-

то проблема, которую человек пытается решить или раскрыть ее для читателя. 

<…> Путешествие для журналиста “National Geographic” – это скорее метод, с 

помощью которого он может раскрыть какую-то тему. Что касается “National 

Geographic Traveler”, то для нас путешествие – это сама тема. И каждый наш 

текст – он про страну, про маршрут о каком-то регионе, городе. Мы даем 

максимум практических советов, разных зарисовок»530. 

В рассмотренном в качестве примера выпуске531 «National Geographic 

Traveler» опубликовано 11 полноценных532 текстов о путешествии533. В каждом 

из них были проанализированы семь ключевых элементов модели трэвел-

медиатекста. Наличие конкретного элемента выделено цветом. Также мы 

включили в таблицу такие показатели, как количество листов и процент от 

общей площади журнала, который занимает текст. На полноценные трэвел-

медиатексты приходится более 30% площади издания (тип Б), остальные 

публикации о путешествии представляют собой редуцированные формы 

трэвел-медиатекста (тип А)534. 

 

                                                            
529 О журнале // «Вояж» (сайт). Режим доступа: http://voyagemagazine.ru/o-zhurnale/ (дата обращения: 
11.01.2017). 
530 Приложение 2. Предметное интервью с Дарьей Петрягиной, редактором интернет-сайта журнала «National 
Geographic Traveler». 30.12.2016. 
531 National Geographic Traveler, ноябрь 2017 – январь 2018.. 
532 В число анализируемых материалов мы не включаем информационные и рекламные блоки о другой стране. 
533«Впечатление» (1), «Прогулка» + «Реки удовольствий» (2), «Дело есть» (3), «Вольный город» (4), «За 
канадской границей» (5), «На высоком старте» (6), «Молодо-зелено» (7), «Галопом по Европам» (8), «Зов 
природы» (9), «Десять направлений для сафари» (10), «Клевые места» (11). 
534 Для сравнения в журнале начала XX в. «Поездки за границу» (1907 – 1908 гг.) трэвел-медиатекст составлял 
не более 10%. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Концепт «путешествие»            

Фрейм «другая страна»            

Детализация маршрута            

Взаимодействие со 

стереотипами аудитории 

           

Побудительная интенция            

Организаторская функция            

Поликодовость            

Количество листов в тексте 1 2 8 7 6 7 7 2 3 6 6 

% от общей площади журнала 1,2 1,6 6,6 5,6 4,8 5,6 5,6 1,6 2,4 4,8 4,8 

Таблица 4. Контент выпуска журнала «National Geographic Traveler» (на предмет 

наличия элементов модели трэвел-медиатекста). 

 

Схожее соотношение авторских и рекламных публикаций было 

свойственно и журналу «Condé Nast Traveller», представлявшему собой 

соединение «гламурного» женского издания и журнала-трэвеллера. За рубежом 

журнал позиционируется как туристическое продолжение издания «Condé 

Nast». Подобным образом «L'Officiel» выпускает дочерний журнал «L'Officiel 

Voyage Россия», который сегодня распространяется, в том числе на мобильных 

устройствах. «Condé Nast Traveller» был представлен во многих крупных 

городах России, он не позиционировался как женское модное издание, однако 

его гендерная направленность являлась достаточно очевидной. На 75% 

журнальных обложек за 2014-2017 гг. присутствовали женские образы. В 

зарубежных исследованиях «Condé Nast Traveller» принято называть «библией 

для туристов»535. В России он издавался с 2011 г. и прекратил выход в свет в 

2017 г. вместе с другими, более крупными журналами группы «Condé Nast», 

самым значимым из которых являлся «Allure». Слоган издания – «Истина в 

путешествии» («Truth in Travel») демонстрировал аудитории непредвзятость 

при описании какой-либо туристической дестинации. Такая же независимая 

                                                            
535 Howie F. (2003) Managing the Tourist Destination. London: Cengage Learning EMEA, P. 150. 
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позиция постулировалась отечественным журнальным брендом «Афиша Мир», 

закрывшимся в 2014 г.  

Объектами рекламного продвижения в «Condé Nast Traveller» были 

«брендовые» товары категории люкс, но не турфирмы. Журнал проводил 

опросы и учреждал премии: «Лучший отель», «Лучшая авиакомпания», 

«Лучшие острова», «Лучший автомобиль для аренды». Для журнала, как и для 

других трэвеллеров, сопровождающих реальное путешествие, было характерно 

использование туристической лексики: премиум-эконом (о классе полетов), 

шеф (вместо слова шеф-повар) и т.д. В публикациях усреднялось 

представление о читателе: образованные, регулярно путешествующие люди 

(преимущественно женщины), жители крупных городов старше 30 лет с 

достатком выше среднего. Подобное понимание аудитории прослеживается в 

подзаголовке: «Крохотный курорт на самом севере Франции – альтернатива 

популярному Довилю, считает Корин Жак. Набор развлечений почти тот же, 

зато нет толп туристов»536. Далее по тексту никак не разъясняется, чем 

популярен курорт Довиль и то, что Корин Жак является вице-президентом сети 

магазинов косметики «Рив Гош». Это аудитории должно быть известно. 

Рассмотрим на примерах специфику модели трэвел-медиатекста, свойственную 

«National Geographic Traveler» и «Condé Nast Traveller», выделив два типа 

трэвел-медиатекста: рекламный, редуцированный (тип А) и 

полиинтенциональный, развернутый, авторский (тип Б). 

1. Концепт путешествие. Глянцевый формат удачным образом сочетается 

с представлением поездки за рубеж как предмет роскоши и элемент стиля 

жизни. Таким образом, наряду с трэвел-телеканалом глянцевый журнал 

является наиболее очевидным выразителем концепта «путешествие» в 

российской журналистике. В отличие от журнала-травелога, в «National 

Geographic Traveler» полностью отсутствует упоминание о горячих точках и 

зонах геополитического противостояния. Главной идеологией журнала является 

идеология путешествия. Кредо изложено в редакторской колонке: «Поймать 
                                                            
536 Выходные в Ле-Туке Па-де-Кале, Франция // Condé Nast Traveller. 2016. № 04–05 (45). С. 43. 
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момент, разделить его с теми, кого любишь, оторваться от земли хотя бы на 

миг. Пусть это иллюзия, но она стоит того, чтобы отправиться в путь»537. 

Журнал оставляет неизменное впечатление пути, передавая присущий концепту 

«путешествие» динамизм. 

В последние годы в «National Geographic Traveler» появляется 

значительное число трэвел-медиатекстов, направленных на изменение 

массового негативного представления о российском внутреннем туризме (как о 

«поездке в глушь»). Так, в материале «Дом с мезонином» (на карте озаглавлен 

«В деревню, в глушь») предлагается маршрут по Липецкой области, 

центральной точкой которого является некогда заброшенная усадьба, 

превращенная в загородную гостиницу: «отель “Скорняково-Архангельское” 

включает в себя три гостевых дома с отдельными номерами – каждый можно 

снять целиком»538. В настоящее время изданием активно предлагаются для 

посещения развивающиеся российские территориальные бренды.  

За последние годы кулинарный трэвел-медиатекст (как в печати, так и на 

телевидении) становится все более характерным для трэвел-журналистики. 

Если в кон. XVIII в. путешествие подавалось в печати как форма духовного и 

интеллектуального просвещения, в нач. XX в. в трэвел-медиатексте 

доминировали вопросы здоровья, образования и расширения кругозора, то в 

2015-2018 гг. трэвел-издания проявляют повышенный интерес к теме питания. 

Причем акцент делается не только на национальной кухне, но и на 

экспериментальных ресторанах. Примером гастрономического трэвел-

медиатекста «National Geographic Traveler» является публикации «Дело есть», в 

которой концепт «путешествие» наслаивается на концепт «еда» («кухня»). 

Представлены кулинарные бренды нескольких стран (территорий). Сюжет 

построен по принципу инструкции, на основании которой читателю предстоит 

создать собственный гастрономический маршрут. Сделаны ссылки на интернет-

ресурсы («vizeat.com», «eatwith.com» и др.), с помощью которых предлагается 

                                                            
537 Паламарчук А.С. От редактора // National Geographic Traveler. 2016. февраль-март. С. 6. 
538 Петрягина Д. Дом с Мезонином // National Geographic Traveler. 2018. № 1 (63). С. 78. 
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«напроситься на обед к незнакомым людям», и рекламируются мобильные 

приложения «для гурманов»539. Текст насыщен названиями ресторанов, шеф-

поварами которых являются представители разных народов: «местные шефы не 

отстают и грозятся превратить новую филиппинскую кухню в мировой тренд. 

Помогают им в этом испанцы»540. Сливаясь с концептом «путешествием», 

концепт «еда» («кухня) стал характерной чертой трэвел-журналистики. 

Концепт «путешествие» также актуализируется в сознании аудитории при 

помощи экзотической лексики: «официальное название Таиланда “Мыанг 

Тхай” в переводе означает “Страна свободных людей” <…> …улыбчивый 

водитель с поклоном тянет неизменное “капун каап”. <…> …короля 

Пхумипона Адульядета. <...> Национальный парк Кхао Сок»541 и т.д. 

Иноязычная лексика вместе с иллюстрациями актуализирует архетипическое 

сказочное представление о существовании затерянной страны, где все люди 

радуются жизни и светит солнце.  

Разнообразие форм репрезентации концепта «путешествие» в трэвел-

медиатексте связано с традициями авторской трэвел-журналистики. Редактор 

интернет-сайта «Condé Nast Traveller» Н. Сахарова характеризует одного из 

своих постоянных авторов: он «может посмотреть на место с 

профессиональной точки зрения как человек, который много где был, и ему 

есть, с чем сравнить <…>. У Иозефавичуса много личного отношения, текст по 

другой структуре строится, он говорит “я пошел туда-то…”, “я увидел вот 

это…”. Чем более он <журналист> авторитетный, тем больше у него личного 

восприятия»542. Действительно, авторский трэвел-медиатекст представляет 

собой тип туристического текста, не утративший просветительскую интенцию в 

погоне за инфотейментом и промоушеном. Иногда он строится в виде путевого 

дневника, создающего впечатление о рассказчике как о своеобразном 

первооткрывателе. Автор делится подробностями своей жизни, изначально 
                                                            
539 Наумова К. Дело есть // National Geographic Traveler. 2018. февраль-март. С. 45-52. 
540 Там же.  
541 Шарапова Т. Острова свободы. // National Geographic Traveler. 2018. № 1 (63). февраль-март. С. 34. 
542 Приложение 3. Предметное интервью с Надеждой Сахаровой, редактором интернет-сайта журнала «Condé 
Nast Traveller». 11.12.2016 
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выбирая близкую дистанцию. В следующем примере герой-рассказчик 

намекает на общеизвестную волшебную сказку: «Анкор-Ват повернулся ко мне 

правильной стороной <…>. Посмотрите его обязательно!»543, что также 

актуализирует концепт «путешествие». 

2. Фрейм «другая страна» в трэвел-медиатексте глянцевого журнала 

включает различные элементы (слоты) инокультурной реальности. 

Представление слота «народ» осуществляется преимущественно в развернутых 

(авторских) трэвел-медиатекстах, в которых читателя знакомят не только с 

историческими сведениями о территории, но и вводят в сюжетную линию 

диалоги с местными жителями: «Педру за пятьдесят, он никогда не выезжал за 

пределы Португалии. <…> – Реконкиста! – веско произносит Педру. Все дело в 

маврах! Мы с испанцами тогда не воевали…»544. Развернутые трэвел-

медиатексты встречаются в каждом номере «National Geographic Traveler», 

являясь средством привлечения постоянных читателей и сохранения традиций 

путевого очерка. 

В другом материале представлены острова Таиланда, для каждого из 

которых отмечена определенная особенность, делающая его привлекательным 

для посещения: необычные природные объекты, фауна, места развлечения, 

рестораны, шопинг-центры или местные обычаи545. Данный текст относится к 

редуцированным (рекламным) трэвел-медиатекстам, в нем фрейм «другая 

страна» сосредоточен на одном слоте и распространяется на несколько 

территорий (островов). 

В полиинтенциональных объемных трэвел-медиатекстах для одной 

территории раскрывается большое количество слотов. Например, автор 

публикации рассказывает об острове Гваделупа: «сюда съехались люди со 

всего света, и каждый привез с собой часть своей культуры, кухни, языка»546. 

Далее в тексте мы встречаем не только репрезентацию национальной кухни, но 

                                                            
543 Иозефавичус Г. Кинг-Меконг // Condé Nast Traveller. 2016/2017. № 12-01 (49). декабрь-январь. С. 89. 
544 Боголепова А. Приграничное состояние // National Geographic Traveler. 2015. № 2 (49). С. 70.  
545 Шарапова Т. Острова свободы // National Geographic Traveler. 2018. № 1 (63). февраль-март. С. 37. 
546 Пелле Л. Гваделупа. Карибский коктейль // National Geographic Traveler. 2014. № 1 (43). С. 72. 
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также углубленное рассмотрение культурных, исторических, географических и 

демографических особенностей региона. В авторском трэвел-медиатексте 

допускается даже драматизация, нарушающая идиллический мотив 

повествования: «…я встретил удивительную женщину. Абсолютно лысая с по-

детски торчащими ушами <…>, она по грудь была обернута в черную с 

красным исподом шелковую ткань. Сколько ей было лет? Не знаю. <…> …все 

родственники погибли от красных кхмеров, сама она <…> чудом выжила»547. В 

авторском трэвел-медиатексте не обязательно представляются все слоты 

фрейма «другая страна». Иногда автор берет на себя роль виртуального гида на 

обзорной площадке, перечисляя различные объекты интереса: «в центре Куэнки 

стоит бронзовая статуя Альфонсо VIII. Это он отвоевал город у мавров… <…> 

Водопады, лазурные лагуны и средиземноморские леса – последнее, что 

ожидаешь увидеть посреди выжженной кастильской земли. <…> Издавна 

овечий сыр в Ла-Манче помещали в плетеные емкости, оставшиеся от 

шафрана…»548. 

Текст «Вышла из тумана» посвящен Шри-Ланке и демонстрирует 

изменения, произошедшие в туристической инфраструктуре за последние 35 

лет. Главный слот фрейма «другая страна» здесь – это туристическая 

инфраструктура: «Впервые я оказался на Шри-Ланке в 1981 году <…>. Недавно 

я снова побывал на этом острове <…>. В Galle Face Hotel, старейшем в городе, 

во времена моей юности под мраморными арками лаунжа для коктейлей играла 

похожая все на ту же мисс Марпл таперша. Теперь ее нет, в отеле прошла 

реконструкция <…>. А в новом крыле окна номеров теперь выходят на 

океан»549. Для трэвел-медиатекста типа А характерна обзорность и 

концептуализация, рассмотрение одной или нескольких стран под 

определенным углом зрения. При этом фрейм конкретизируется на подслоте, 

например, даже в такой узкой теме как «отели», выделяются их определенные 

виды: «экоотель», «для уединения», «отель-легенда», «роскошный», «лучшее 
                                                            
547 Иозефавичус Г. Кинг-Меконг // Condé Nast Traveller. 2016/2017. № 12-01 (49). декабрь-январь. С. 84, 89. 
548 Петрягина Д. Забытое королевство // National Geographic Traveler. 2018. № 2 (64). С. 49-50. 
549 Фолкс С. Вышла из тумана // Condé Nast Traveller. 2016. № 08-09 (47). С. 73. 
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соотношение “цена-качество”»550. Могут быть представлены исключительно 

«семейные отели»551, «деревенские рестораны»552 и т.п. 

Фрейм «другая страна» в авторском трэвел-медиатексте (тип Б) 

представлен в значительно большем количестве слотов. Например, 

разнообразно показывается история государства и ее отражение в мировой 

культуре: «О Французском Индокитае больше литературы и фильмов – взять 

хоть “Любовника” роман Маргерит Дюрас и кино по нему Жан-Жака Анно, чем 

о Социалистической республике Вьетнам; о зверствах Пол Пота – тонны книг и 

километры кинопленки…»553 или «Это край, где дикая природа Индии 

сохранилась такой, какой ее видел Редьярд Киплинг»554. Слотовый фильтр в 

авторском тексте оставляет достаточно информации, чтобы создать у читателя 

представление (помимо туристических объектов) о повседневной жизни людей, 

архитектуре, природе, искусстве и т.д. Мировоззрение культур 

демонстрируется, например, в сопоставлении: «Вьетнамский путь – про 

коллективную ответственность, он ничуть не противоречит коммунистическим 

идеалам <…>, путь кхмеров – путь достижения индивидуального счастья: если 

будет счастлив каждый – привалит счастья и всем вместе»555. 

3. Побудительная интенция. Рекомендации, которые дает «National 

Geographic Traveler», часто представлены в виде вопросов и ответов. Основная 

их задача, по нашему мнению, – погружение читателя в атмосферу жизни 

путешественника. Примеры ответов: «не откидывающиеся спинки кресел – это 

вопрос безопасности», «фиксированного срока службы у самолета нет»556. 

Новостная рубрика журнала служит для продвижения определенных товаров, 

услуг и мероприятий, встраиваемых в трэвел-тематику. При этом журнал 

стремится играть роль некой независимой организации, которая встает на 

                                                            
550 Ямайка. Представляем лучшие отели на карибском острове полной свободы // Condé Nast Traveller. 
2015/2016. № 11–01 (42). С. 36-37. 
551 Самые лучшие семейные отели мира // Condé Nast Traveller. 2016. № 06-07 (46). C. 48. 
552 Припали к земле // Condé Nast Traveller. 2016. № 04–05 (45). С. 28. 
553 Иозефавичус Г. Кинг-Меконг // Condé Nast Traveller. 2016/2017. № 12-01 (49). декабрь-январь. С. 84. 
554 Шарапова А. Книга джунглей // Condé Nast Traveller. 2015/2016. № 11–01 (42). С. 100. 
555 Иозефавичус Г. Кинг-Меконг. С. 84. 
556 Письма. Идеи в дорогу // National Geographic Traveler. 2017. № 3 (60). С. 17. 
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защиту интересов путешественника на протяжении всего цикла поездки 

(страхование, визовое сопровождение, бронирование билетов, информирование 

об изменении законодательства и т.д.). 

В последние годы в журнале «Condé Nast Traveller» активно развивался 

диалог с читателем, проводились специальные конкурсы и др. PR-мероприятия. 

«Надеюсь, этот номер нашего журнала поможет вам испытать столь же яркие 

чувства. Тем более, что без вас его бы не было»557, – сообщал редактор издания. 

Одна из форм побуждения читателя к поездке – включение в текст истории, 

связанной с известной (неординарной) личностью (топ-моделью, актрисой и 

т.п.). Такое событие можно отнести к инсценированным (символическим, 

созданным исключительно для журнальной публикации). Материал  «С горным 

видом» представляет собой комбинацию жанров «story», интервью, трэвел-

медиатекста и PR-медиатекста по формированию имиджа территории: «Таня 

[модель Т. Завьялова] впервые встала на лыжи именно в Куршевеле много лет 

назад, еще когда не было детей. У нее не было много проблем с тем, чтобы 

научиться кататься, но она быстро поняла, что холод, снег, лыжи – не для нее 

<…>. Старших дочек, Любу и Надю, пять лет назад тоже впервые поставили на 

лыжи в Куршевеле»558.  Другой пример: «Тут я заметил несколько охранников 

<…>, потом – несколько детей. Матерью детей – тогда еще вполне замужней – 

оказалась Анжелина Джоли: как и я, она решила заняться шопингом, как и мне 

– ей понравился белый чайник…»559. Данный сюжетный прием ненавязчиво 

повышает в глазах читателя статус круиза или курорта, выбрав который можно 

случайно встретиться со знаменитостью. Традиционным также является 

сравнение территории с более известным туристическим брендом: 

«путеводители называют Мармарис “турецкой Ибицей”. Эпицентром веселья 

здесь стала так называемая улица баров (Bar Street) – целый квартал ночных 

клубов и ресторанов»560. 

                                                            
557 Галеев А. Письмо редактора // Condé Nast Traveller. 2016. № 04–05 (45). С. 12. 
558 Морозова Н. С горным видом // Condé Nast Traveller. 2014. февраль. С. 114-127. 
559 Иозефавичус Г. Кинг-Меконг // Condé Nast Traveller. 2016/2017. № 12-01 (49). декабрь-январь. С. 89. 
560 Не типичная Турция // National Geographic Traveler. 2018. № 2 (64). С. 74. 
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4. Организаторская функция «National Geographic Traveler» основана на 

сотрудничестве с министерствами по туризму, туристическими офисами и 

департаментами, туроператорами и авиакомпаниями. Благодаря такому 

взаимодействию изданию удается выходить в свет в кризисное для 

периодической печати время 2014-2019 гг. С помощью спонсорских 

«приложений» журнал отделил собственные (авторские) трэвел-медиатексты и 

рекламные публикации, формально «не предавая» собственного читателя и 

снижая расходы на печать. Основным рекламодателем стал Китай, 

предоставивший, например, крупноформатный план «Шелкового пути»561 с 

маршрутом. Основные достопримечательности показаны в краткой, 

ориентирующей форме. Карта и описание маршрута также представляет собой 

пакетированную идею тура. В другом номере «NG Traveler» находим 

приложение «Юньнань. Солнечный склон Поднебесной»562, напечатанное 

Государственным управлением по делам туризма КНР. В номере журнала 

также присутствует объемный трэвел-медиатекст о данной провинции563 и 

реклама китайской авиакомпании. В других номерах находим «Китайский 

календарь»564, проиллюстрированный фотографиями достопримечательностей, 

буклеты от туристических представительств Турции565, Австрии566 и т.д. 

Помимо рекламы в журнале дается множество практических 

рекомендаций по организации путешествия. Так, в рубрике «Стратегия» 

рассказывается, как «оставаться на связи в путешествии и не переплачивать за 

роуминг, какие приложения помогут сохранить деньги, а также чем отличаются 

туристические и местные сим-карты»567. Характерно соседство 

информационных блоков авиакомпаний, предлагающих рейсы и маршруты, со 

статьями о соответствующих странах и регионах. Данной рубрикой журнал 

                                                            
561 Дорога сквозь эпоху // National Geographic Traveler. 2016. № 1 (53). февраль-март. (приложение). 
562 Юньнань. Солнечный склон Поднебесной // National Geographic Traveler. 2015/2016. № 5 (52). ноябрь-январь 
(приложение). 
563 Петрягина Д. Над облаками // National Geographic Traveler. 2015/2016. № 5 (52). ноябрь-январь. С. 62-71. 
564 Китайский календарь // National Geographic Traveler. 2015. № 1 (48). февраль-март. (приложение). 
565 Берег турецкий. Бодрум и окрестности // National Geographic Traveler. 2015. № 3 (50). июнь-август. 
(приложение). 
566 Австрия. Моменты летнего счастья // National Geographic Traveler. 2015. № 2 (49). апрель-май. (приложение). 
567 Сиротина Д. Полный онлайн // National Geographic Traveler. 2016. № 2 (54). апрель-май. С. 32-33. 
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«National Geographic Traveler» подтверждал, что находится в русле основных 

тенденций, возникающих в сфере внутреннего и выездного туризма. 

Краткие организационные блоки в журнале обычно стоят после 

побудительных авторских трэвел-медиатекстов. Так, соединяется 

побудительная интенция и организаторская функция: «Виза. Не требуется на 

срок до 30 дней. Как добраться. Из всех тайских островов прямое сообщение с 

Москвой есть только у Пхукета. Рейсы выполняет “Аэрофлот” (aeroflot.ru), в 

пути – 9,5 ч., билеты от 20 000 руб. <…> За организацией поездки, в том числе 

со сложным маршрутом можно обратиться в компанию Anex Tour 

(anextour.com)»568.  

Подспорьем в реализации организаторской функции «Condé Nast 

Traveller» служил сайт. Как утверждает его редактор Н. Сахарова: «Мы делали 

сервис, который уже построен в британском “Condé Nast Traveller”, на их сайте. 

Там есть такой сервис гидов. Вы заходите на сайт, он вас спрашивает “Where to 

go?” <Куда поехать?>, предлагает Вам все направления <…>. И там есть отели, 

места, рестораны, кафе, которые обозначены как отдельные элементы. То есть 

вы можете, как гид почитать, так и посмотреть некий сервис для 

путешественников»569. Внимание к характеру путешествий, стилю жизни и 

материальному положению аудитории характеризовало журнал на протяжении 

всего существования.  

5. Одной из важных особенностей трэвел-медиатекста является 

детализация маршрута, осуществляемая вербально и графически. Принцип 

путешествия предполагает движение, многократное изменение 

пространственных координат. Это не означает, что журналист должен детально  

представить все возможные варианты маршрута по конкретной стране. 

Редактор «National Geographic Traveler» А. Железняк, обращаясь к молодым 

журналистам, посоветовал: «Никогда не предлагайте статью о стране в целом. 

                                                            
568 Шарапова Т. Острова свободы // National Geographic Traveler. 2018. № 1 (63). февраль-март. С. 37. 
569 Приложение 3. Предметное интервью с Надеждой Сахаровой, редактором интернет-сайта журнала «Condé 
Nast Traveller». 11.12.2016. 
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<…> Интереснее история об отдельном месте»570. При этом журнал-трэвеллер  

как макротекст является совокупностью описаний маршрутов, представленных 

в каждом материале. В текстах фиксируются определенные «остановки» 

(достопримечательности, отели, рестораны, музей, магазины и т.д.). Простой 

пример: «1. Canal du  midi <…> 2. Аквитания <…> 3. Канал между Нантом и 

Брестом. <…> 4. Эльзас-Лотарингия»571. Иногда сюжет строится по принципу 

инструкции, на основании которой можно выстроить собственный маршрут 

(гастрономический, спортивный, развлекательный, рекреационный и т.д.).  

Если в тексте повествуется о совершенном путешествии, то нередко 

обозначается начальная точка маршрута, его этапы и цель: «Наконец наш поход 

с элементами экстрима достигает цели – вулканического сердца кальдеры»572. В 

авторском трэвел-медиатексте может наблюдаться и намеренная 

деконкретизация времени/места путешествия, она служит созданию 

идиллической атмосферы и компенсируется вниманием к необычным деталям, 

которое было свойственно «Condé Nast Traveller»: «Мою лодку было найти 

довольно просто: среди весьма неуклюжих захламленных пароходов, 

построенных из гаражных ворот, паркетной доски и оконных рам, спасенных из 

домов под снос…»573. 

6. Взаимодействие с этнокультурными стереотипами аудитории в 

журнале-трэвеллере служит во многом для привлечения внимания. Пробудить в 

сознании читателя нужный ассоциативный ряд иногда удается уже при помощи 

заголовка. Например, материал «Острова свободы» вызывает у аудитории 

диссонанс, поскольку это словосочетание ассоциируется с Кубой. Интригу 

усиливает также иллюстрация со златокупольным храмом, напоминающим 

восточнохристианский. Подзаголовок раскрывает тайну, из него следует, что 

статья посвящается Таиланду, чрезвычайно популярной туристической 

дестинации. Внимание читателя захватывается с самого начала, его запаса 
                                                            
570 Железняк А. Как зарабатывать деньги, путешествуя // Форум «3D Журналистика» (Санкт-Петербург 21-22 
ноября 2014).. Режим доступа: https://vk.com/audios429104 (дата обращения: 06.04.2018). 
571 Крыша поехала. Норвегия, Франция, Австрия // National Geographic Traveler. 2018. № 2 (64). С. 69. 
572 Степанова Ю. На перекрестке ветров // National Geographic Traveler. 2017. № 3 (60). С. 80. 
573 Иозефавичус Г. Кинг-Меконг // Condé Nast Traveller. 2016/2017. № 12-01 (49). декабрь-январь. С. 83. 
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должно хватить для дальнейшего знакомства с текстом. В противном случае 

аудитория может не уделить внимания материалу в силу хорошего знакомства 

со страной. Тем более речь идет об о. Пхукет, имеющем неоднозначную 

репутацию. В авторских трэвел-медиатекстах (тип Б) в заголовках 

прослеживается актуализация фоновых знаний. Например, название путевого 

очерка «Кинг-Меконг» намекает на известный широкой аудитории 

голливудский фильм. Величие азиатской реки сравнивается с фантастическим 

чудовищем. Также используется типичный прием «привязки» к известному 

фильму (литературному произведению, событию и т.д.): «здесь отсняли серию 

бондианы “Человек с золотым пистолетом” <…> Самый симпатичный из 

засветившихся в фильме Ко-Тапу теперь известен как остров Джеймса 

Бонда»574. Широко употребляется сравнение территории, на которой 

разворачивается путешествие, с другими известными читателю регионами и 

туристическими объектами: «Кровать размером с комнату нью-йоркского 

отеля»575, «все это напоминало обстановку дома копенгагенского адвоката»576. 

В другом примере обыгрываются стереотипы аудитории о шведской 

кухне и культуре. Так, в городе Мальме выделен «хипсто-гастрономический 

журнал», «бистро с татуированными шефами», «биодинамическое вино», 

«этнические рестораны с ливанским фалафелем, корейской пулькоги, 

вьетнамским фо, индийским карри» и сообщается, что «значительный процент 

населения Мальме составляют иммигранты»577. Используется прием прямого 

несогласия со стереотипом: «Будапешт – самая недооцененная европейская 

столица. Большинство путешественников рассматривают ее лишь в качестве 

необязательного “довеска” к раскрученным Вене и Праге, и совершенно зря»578. 

Авторы полноценных журнальных трэвел-медиатекстов могут даже 

упоминать трагические события, заставляя аудиторию сопереживать: «В 

Камбодже люди смотрят не на тебя, а внутрь себя. Только в одной стране я 
                                                            
574 Шарапова Т. Острова свободы // National Geographic Traveler. 2018. № 1 (63). февраль-март. С. 36. 
575 Иозефавичус Г. Указ. соч. С. 83. 
576 Там же. С. 84. 
577 Наумова К. Дело есть // National Geographic Traveler. 2018. февраль-март. С. 45-52. 
578 20 главных направлений года // National Geographic Traveler. 2016. № 1 (53). С. 47.  
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видел такое же – Руанде <…>, недавно пережившей геноцид»579. В рекламных 

текстах наблюдается стремление избежать негативных этнических стереотипов. 

Так, в материале об азербайджанском городе Габала (тип А) жители страны, их 

культура, обычаи и язык совершенно не представлены580. В объемном тексте 

уделяется внимание роскошным отелям, ресторанам и древностям (без 

этнической принадлежности). Позволим себе предположить, что в данном 

случае автор намеренно стремился создать образ современного курорта, уходя 

от стереотипов аудитории журнала. Разрушение стереотипа (для текстов типа 

А) является распространенным маркетинговым ходом: «на Мальдивы вообще 

вещи везти не надо. <…> Даже вечером и даже в таком отеле как Amilla Fushi, 

одеваться в пух и прах не стоит»581. Таким образом, специфика акцентируемого 

стереотипа зависит от роли трэвел-медиатекста в издании (исключительно 

рекламный текст, продвигающий товары и услуги, или полиинтенциональный 

авторский текст). 

7. Поликодовость является неотъемлемым свойством журнала-трэвеллера 

и любого его текста. Международные географические издания сделали 

качественную фотоиллюстрацию своим кредо. Для «National Geographic 

Traveler», как и для многих современных глянцевых журналов, характерны 

следующие приемы визуализации: эпатажная фотография, эксперименты с 

цветом, яркостью, ракурсом, инфографикой, рисунком, карикатурой. Типичные 

графические решения для журнала-трэвеллера – это географические карты, 

яркие образы представителей местного населения (выражения лиц, одежда, 

повседневная деятельность), демонстрация природных и архитектурных 

достопримечательностей, чередование фотографий разного размера. В качестве 

примера можно привести текст об Индии582, в котором присутствует 31 

иллюстрация с учетом обложки и форзаца (30 фотографий и географическая 

карта). На 40% картинок видны жители страны, что подчеркивает местный 

                                                            
579 Иозефавичус Г. Указ. соч. С. 84. 
580 Морозова Н. Путь в Габалу // Condé Nast Traveller. 2016/2017. № 12-01 (49). С. 92-99. 
581 Иозефавичус Г. Спокойствие, только спокойствие // Condé Nast Traveller. 2015/2016. № 11–01 (42). С. 74. 
582 Яковина О. Игра на контрастах // National Geographic Traveler. 2016. № 4 (56). С. 62-75. 
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колорит и укладывается в концепцию Индии по увеличению въездного 

туризма, проводимую в настоящее время. 

Устоявшаяся традиция сопровождения трэвел-медиатекста 

туристического журнала обилием небольших фотоиллюстраций (на манер 

сетевого медиатекста) в авторских (развернутых) публикациях иногда 

нарушается. Одни полосы могут отводиться для фотографий (с едва заметным 

текстовым сопровождением), другие – исключительно для текста. Образы 

природы и туристические объекты могут предлагаться для эстетического 

созерцания сами по себе, без комментария. В свою очередь, текст, свободный 

от иллюстраций, представляется как отдельное произведение искусства. 

Отметим также оригинальное шрифтовое выделение: заголовки и буквицы, 

стилизованные под восточную каллиграфию, наскальные рисунки, арабскую 

вязь и т.п. 

В трэвел-медиатекстах (тип А) широко используются рекламные 

возможности поликодового медиатекста. Так, в «Condé Nast Traveller» 

существовала специальная рубрика «Надо брать», в которой путешествие в 

определенную страну соотносилось с товаром категории «люкс»: Марракеш – 

кожаные сандалии 47 100 руб., ETRO и др.; Париж – акриловый браслет, 

100 000 руб., CHANEL и др.; Карибы – Колье, золото, опалы цена по запросу583.  

«National Geographic Traveler» сумел найти баланс между рекламной и 

организаторской функциями и в 2019 г. продолжает присутствовать на 

российском рынке, сохранив прежнюю площадь листа. В издании находят 

место рекламно-организаторские, развлекательные и просветительские трэвел-

медиатексты. Организация путешествий происходит в тесном сотрудничестве с 

агентствами по туризму. 

Основными функциями «Condé Nast Traveller» как журнала в целом, так и 

его трэвел-медиатекстов, были также рекламная и организаторская. Несмотря 

на это обстоятельство, издание следует отнести к «подлинной трэвел-

журналистике» (в терминологии Н.В. Кривцова). 15-20% площади отводилось 
                                                            
583 Надо брать // Condé Nast Traveller. 2016. № 04–05 (45). С. 36-41. 
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для объемных авторских трэвел-медиатекстов (тип Б). Путевые очерки «Condé 

Nast Traveller» являли собой тип туристического текста, не утратившего 

просветительскую интенцию в погоне за решением маркетинговых задач. Они 

объединяли традиции мировой литературы путешествий с атрибутами трэвел-

медиатекста.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В современном мире возрастает роль путешествия, как в форме 

социокультурного действия, так и в виде медийного продукта. В первой главе 

мы рассмотрели различные трактовки понятия медиатекст, общим принципом 

для которых является наличие значимого посредника (канала коммуникации) 

между адресантом и адресатом сообщения. Трэвел-медиатекст 

распространяется по различным каналам, выделяясь в числе других типов 

медиатекста по смысловой доминанте («путешествие») и прагматической 

специфике (организаторская функция, побудительная интенция). В диссертации 

нам удалось определить теоретические аспекты функционирования трэвел-

медиатекста и вывести его ключевые особенности (атрибуты), на основе 

которых была построена функциональная модель. 

Историко-культурологический и сравнительно-исторический методы 

позволили проследить связь туристического текста с традицией литературы 

путешествий. Был охарактеризован генезис данного типа журналистского 

текста и доказано, что его модель сформировалась в нач. XX в. Для 

верификации построенной модели была привлечена обширная база 

исторических источников, прежде всего, туристических журналов и 

путеводителей. Благодаря маркетинговому подходу удалось определить 

особенности организаторской функции и побудительной интенции трэвел-

медиатекста, который может выступать, таким образом, как элемент 

территориальной PR-компании.  

Как было показано, концепт «путешествие», воплощенный  в трэвел-

медиатексте, передает динамичность, инаковость новой среды, отражая 

специфическую систему ценностей и идеалов. Фрейм «другая страна», как 

следует из анализа эмпирического материала, является в трэвел-медиатексте 

смысловой рамкой, обрамляющей инокультурную реальность и представленной 

в виде совокупности элементов (слотов), выбор которых (слотовый фильтр) 

влияет на характер представления территории. Конструируемая 
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действительность преподносится в виде последовательных этапов (детализация 

маршрута), что делает образ путешествия реалистичным, создает видимость 

выбора. Очевидным индикатором побудительной интенции в трэвел-

медиатексте является использование совета, рекомендации и других 

побудительных речевых действий. Чтобы совет был воспринят, автору 

необходимо подтвердить тождественность своей культуры и культуры 

читателя. Одним из способов сближения с адресатом является актуализация 

стереотипов, прежде всего, относящихся к представлениям о различных 

материальных или духовных элементах инокультурной среды. Трэвел-

медиатекст относится к предваряющим поездку туристическим текстам. Не 

передавая информацию о произошедшем событии, такой текст становится 

событием будущего, для осуществления которого используется мотив 

путешествия как мощное средство привлечения внимания. 

Путешествие в трэвел-медиатексте обладает собственной 

аксиологической составляющей, не нуждающейся в политической окраске, в то 

время как страноведческие тексты часто наполнены политическими и 

философскими воззрениями автора (или издания). В трэвел-медиатексте 

осуществляется взаимодействие со стереотипами аудитории (разрушение / 

подтверждение / комбинирование стереотипов, игра со стереотипом / уход от 

него или открытое выражение отношения к нему). В рекламной трэвел-

журналистике исключается использование устоявшихся негативных 

стереотипов, возникших на основе социальных предубеждений или в ходе 

информационного противостояния. Одной из эффективных речевых стратегией 

является «игра» со стереотипом, предполагающая его актуализацию без явного 

авторского отношения, что предоставляет реципиенту сообщения возможность 

самостоятельной трактовки инокультурной среды. 

Поликодовость является значимой особенностью трэвел-медиатекста. 

Невербальный компонент соединяется с вербальным, образуя коммуникативное 

целое. Рекламная интенция предполагает наличие «глянцевой» картинки, 

являющейся маркером социального статуса и служащей выражением 
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самобытности другой территории. Значительную смысловую нагрузку придает 

инфографика, вводимая как иллюстрационный блок, уменьшающий 

потребность в расшифровке географических перемещений автора.  

Появление модели трэвел-медиатекста теснейшим образом связано с 

историко-культурным контекстом.  Некоторые атрибуты (ключевые элементы), 

составляющие модель, обнаруживаются еще в архаических текстах, включая 

античный роман и героическую поэму. Представление маршрута путешествия в 

виде последовательно преодолеваемых препятствий обнаруживается еще в 

жанре русских средневековых хождений. С нач. XVIII в. концепт 

«путешествие» приобретает современные черты, усилившись благодаря 

устоявшейся практике заграничных поездок и новым каналам коммуникации 

(газетам и журналам). Деятельность Н.М. Карамзина является знаковой в 

развитии метажанра «травелог» в русской литературе, такого рода 

произведения предполагали более внимательное отношение к читателю, учет 

его представлений и ценностных установок. Начиная с «Писем русского 

путешественника», в травелоге используется смысловой фрейм «другая 

страна», в котором выделяются такие слоты, как «язык», «народ», «обычаи», 

«природа». Н.М. Карамзин является также создателем первого отечественного 

журнала путешествий. «Московский журнал» (1791 – 1792) мы рассмотрели как 

сверхтекст, объединивший материалы со смысловой доминантой 

«путешествие» (составившие более 65% площади издания), что наблюдается и 

в структуре современного журнала-трэвеллера. 

В литературе XIX в. начинает преобладать представление о самоценности 

разных культур, наступает расцвет травелога в форме путевого очерка, жанра, 

наполненного авторским мировоззрением. Наблюдается выход текста о 

путешествии за рамки художественного творчества и соприкосновение его с 

действительностью, чему способствовало освоение географического 

пространства. В ходе эволюция путевого очерка, произошедшей в XIX в., этот 

жанр оказался на стыке искусства и науки. Одним из ярких примеров 

сближения страноведческого и художественного «путешествий» является 
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произведение «Фрегат “Паллада“» И.А. Гончарова, в котором «размывается 

граница между правдой и вымыслом»584. С кон. XIX в. постепенно сокращается 

роль индивида в организации путешествия, появляется больше поводов и 

возможностей для заграничных поездок. На примере архивных документов и 

журналистских текстов мы рассмотрели процесс окончательного размежевания 

статусов путешественника и туриста, демонстрирующий расхождение между 

элитарной культурой и массовой. 

В нач. XX в. в российском обществе проявлялась необходимость в новом 

типе текста о путешествии, появлению которого способствовали форматы 

нового путеводителя и туристического журнала. Модель трэвел-медиатекста 

объединила опыт литературы путешествий с практичностью путеводителя. В 

одно время возникают редуцированный (рекламный) и развернутый (авторский, 

писательский) типы трэвел-медиатекста. Во втором – «путешествие» стало 

играть более значимую культурную роль, передавая авторское восприятие 

новой территории и демонстрируя отличия от повседневного опыта читателя. 

Такая специфика концепта «путешествие» стала осложняющим фактором для 

внутреннего туризма, вызвала необходимость подчеркивания самобытности 

каждой конкретной местности. Это обстоятельство мы предлагаем учитывать и 

при создании современных побудительных текстов о путешествии по регионам 

нашей страны. Эффективность побудительной интенции была усилена 

использованием культурных клише и житейских представлений читателя, что 

характерно и сегодня для некоторых современных трэвел-шоу и туристических 

видеоблогов, активно использующих этнокультурные стереотипы. 

Почву для развития трэвел-медиатекста предоставили журналы о 

путешествиях, такие как «Поездки за границу» (1907 – 1908) и «Прекрасное 

далеко» (1912 – 1915), а также исследовательские и прикладные журналы 

«Вестник спорта и туризма» (1914), «Экскурсионный вестник» (1914), «Русская 

Ривьера» (1915 – 1916) и др. Поездка по России и за границу представлялась 

                                                            
584 Массон В.В. Путешествие как рефлексия о путешествии («Фрегат “Паллада”» И.А. Гончарова) // Наука о 
человеке: гуманитарные исследования. 2016. № 2 (24). С. 22. 
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уже как маршрут, вид досуга и отдыха, способ познания мира, культурного 

обогащения и эстетического наслаждения, открытие профессиональных 

горизонтов и получение опыта. В отличие от автора травелога, склонного к 

публицистичности и выражению личностного начала, создатель трэвел-

медиатекста становится оценщиком туристической привлекательности 

территории, комфорта и качества услуг. В советский период модель трэвел-

медиатекста практически не встречается в СМИ, активно развивается жанр 

путевого очерка и проблемно-политический текст о другой стране. 

Регулятивное давление на журналистику путешествий и международную 

журналистику, а также отсутствие рыночной основы приводило к 

преобладанию политической идеологии над ценностными установками 

путешествия. 

При работе с современными эмпирическими данными был использован 

устойчивый способ дифференциации СМИ по типу коммуникативного 

средства: печатные СМИ (газеты и журналы), аудиовизуальные СМИ (радио- и 

телепрограммы), интернет (соцсети и видеоблоги). Калейдоскопичность 

формата современного трэвел-шоу является следствием рационального 

стремления аудиовизуальной трэвел-журналистики к сохранению своей 

аудитории, постепенно переходящей в интернет-пространство и 

воспринимающей свойственные сетевым сообществам формы подачи 

информации. «Интернет-приемы», как было показано, должны усилить 

восприятие и обеспечить внимание зрителя, направить его, в том числе на 

познавательные компоненты трэвел-шоу. 

Предположение о том, что радио как средство коммуникации имеет 

низкий потенциал при репрезентации модели трэвел-медиатекста, нашло 

некоторое подтверждение при анализе эмпирических данных. Аудиальный 

опыт в туристическом тексте играет меньшую роль, чем зрительный. В целом 

концепт «путешествие» реализуется на радио в спектре тематических 

программ, находящихся в процессе поиска новой аудитории. 
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За последнее десятилетие ощущается стремительный рост популярности 

трэвел-медиатекста в онлайн-СМИ. Формат «YouTube» как крупнейшего 

агрегатора видеоблогов предполагает теснейший контакт аудитории с 

создателем контента. Процесс позиционирования трэвел-медиатекста 

глянцевого журнала в интернет-пространстве, как было выяснено, сопряжен с 

рядом проблем, которые мы разделили на экономические, социальные и 

технические. Организация трэвел-медиатекста в социальной сети подчинена 

оценке «кусочков» контента, содержание которого не представляет важности. 

Внимание привлекается поверхностными техниками. «Группа» и «паблик» по 

охвату пользователей может значительно превышать аудиторию глянцевого 

журнала, но по степени вовлеченности в корпус текстов подписчики 

социальных сетей уступают читателям прессы. 

Формат общественно-политической газеты, как было выявлено, не 

предполагает публикаций, имеющих в основе модель трэвел-медиатекста. 

Новостные материалы о любых событиях, происходящих в различных странах 

и регионах, могут актуализировать концепт «путешествие». Однако новостной 

формат и бумага низкого качества не привлекают рекламодателей, 

предпочитающих позиционирование своего бренда в контексте трэвел-

тематики. Период 2014-2019 гг. оказался крайне неблагоприятным для 

глянцевой периодики, включая трэвел-издания. Вследствие ускорившегося 

изменения характера медиапотребления, экономической турбулентности и 

нестабильности законодательства о СМИ российский рынок частично или 

полностью покинули некоторые медиакомпании, такие как «Аксель Шпрингер» 

и «Конде Наст».  

В текстах о путешествии журналов-травелогов наблюдается замещение 

идеологии путешествия – политической, что может создавать мифы и 

стереотипы у языковой личности. Используя внешнее сходство с трэвел-

медиатекстом, проблемно-политические статьи в журнале-травелоге могут 

сильно повлиять на имидж территориального бренда. Модель трэвел-

медиатекста была обнаружена и в наиболее массовых lifestyle-изданиях. 
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Публикации о путешествии и туризме служат в них средством формирования и 

поддержания представления об успехе, частью которого является заграничная 

поездка, а также фоном для рекламного продвижения. Традиция 

художественного описания путешествия в журналах о стиле жизни практически 

прервалась. 

Специализированные туристические издания (журналы-трэвеллеры) 

являются наиболее яркими выразителями модели трэвел-медиатекста и 

глянцевой трэвел-журналистики. Эти издания в настоящее время также 

переживают глубокий кризис, который негативно отразился на качестве трэвел-

медиатекстов. В журнале «National Geographic Traveler» фрейм «другая страна» 

репрезентируется в виде одного слота (рекламный текст) или нескольких 

слотов (объемный авторский текст). Представляя путешествие как идею 

проведения досуга, журнал содействует приобщению читателя к стилю жизни 

путешественника. Особое значение приобрел кулинарный трэвел-медиатекст, в 

котором концепт «еда» соединяется с концептом «путешествие». 

Реалистичность описания достигается с помощью возможностей поликодового 

текста, в том числе инфографики. Важным для журнала остается 

взаимодействие с этнокультурными стереотипами читателя. Используя 

атрибуты модели трэвел-медиатекста, «National Geographic Traveler» сумел 

найти баланс между организаторской, просветительской и рекламной 

функциями, оказавшись жизнеспособнее остальных трэвеллеров. За последние 

годы были закрыты «GEO Traveller» и «Афиша-Мир», в 2017 г. прекратился 

выпуск «Condé Nast Traveller», в котором преобладали рекламно-

развлекательные трэвел-медиатексты, составлявшие около трети занимаемой 

площади. Пятая ее часть отводилась для писательских путевых очерков, 

выполнявших не только рекламную, развлекательную, организаторскую, но 

также просветительскую/эстетическую функции. В журнале сочетались 

эстетический, просветительский, развлекательный и рекламный компоненты. 

Их пропорциональное соотношение шло вразрез с интересами брендовых 

рекламодателей и стало одной из главных причин закрытия издания. 
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Дальнейшие перспективы исследования связаны, прежде всего, с 

развитием новых видов путешествий и с необходимостью их медийного 

сопровождения. Представленная в нашей работе модель трэвел-медиатекста 

может стать хорошим дополнением при изучении текстов, смысловой основой 

которых является «путешествие» (организаторских, побудительных, 

имиджевых, просветительских или проблемно-политических). Положения, 

сформулированные в работе, будут полезны, как при изучении языка 

массмедиа, так и при проведении информационных компаний по продвижению 

туристического продукта, улучшению имиджа рекреационных зон и 

привлечению к ним внимания аудитории. 

Развитие новых каналов коммуникации, глобализация медиапространства 

и изменение характера взаимоотношений между адресантом и адресатом 

сообщения в туристическом медиадискурсе создают большие перспективы для 

применения модели трэвел-медиатекста в сетевом пространстве. Так, для 

привлечения интереса к регионам нашей страны со стороны потенциальных 

посетителей необходимо учитывать специфику концепта «путешествие» в 

лингвокультуре русского языка, концептуальную связь с представлением о 

поездке, как о пересечении границы между «своим» и «чужим», как о 

совершении дальней дороги и получении новых впечатлений. 

Глобализационные процессы в массмедиа предполагают адаптацию кажущихся 

универсальными информационных технологий к местным лингвокультурным 

особенностям. Данное исследование может стать одним из ключей к 

повышению качества медиапрезентации российского турпродукта в сетевом 

пространстве, на телевидении, радио и в печати. Динамика сокращения числа 

журналов-трэвеллеров, их периодичности и количества листов, которая была 

наглядно представлена в работе, свидетельствует о постепенном снижении 

популярности глянцевой трэвел-журналистики. Как в нашей стране, так и во 
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всем мире будущее журналов выглядит «совсем не глянцевым»585. 

Международным языком туристической коммуникации по-прежнему останется 

упрощенный английский, а следовательно, присущие ему побудительные 

конструкции, упрощенные стереотипы и базовые слоты фрейма «другая 

страна». Заметно изменится характер поликодовости трэвел-медиатекстов, 

усложнится звуковое и визуальное сопровождение, а при организации 

путешествия увеличится роль индивида. 

В перспективе проблема исследования трэвел-медиатекста связана с 

несколькими факторами. С одной стороны, развиваются сетевые каналы 

коммуникации и продолжает меняться характер медиапотребления во всем 

мире. С другой – возрастает конкурентная борьба на мировом туристическом 

рынке, приводя к столкновению ценностных установок путешествия с 

интересами конкретных стран и регионов. Взаимодействие этих факторов 

требует более внимательного рассмотрения и может стать предметом 

отдельного исследования.  

  

                                                            
585 Ember S., Grynbaum M.M. (2017) The Not-So-Glossy Future of Magazines. In: The New York Times 23.09.2017 
Available at: https://www.nytimes.com/2017/09/23/business/media/the-not-so-glossy-future-of-magazines.html 
(accessed: 30.09.2018). 

https://www.nytimes.com/2017/09/23/business/media/the-not-so-glossy-future-of-magazines.html
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

Приложение 1. Предметное интервью с журналистом изданий «GEO», 
«GEO Traveller», писателем Григорием Кубатьяном. 28.11.2016 

 

И.К.: В чем вы видите специфику выделения направления «traveller» в 
глянцевых журналах о путешествиях?  
Г.К.: «GEO Traveller» был рассчитан на людей, которые интересовались тем, 
куда поехать. «Был» – потому что c 2014 года он не издается. Возможно, это 
временно. Пляжи, рестораны, лыжные курорты и так далее. Стиль жизни, для 
которого ключевые слова – «роскошь» и «комфорт». Для обеспеченных 
граждан или тех, кто интересуется подобным образом жизни. В таком журнале 
все должно быть нарядным, позитивным, глянцевым. Рекламодатель диктует 
изданию, какой текст или снимок хочет видеть по соседству с анонсом своей 
продукции. Наполнение журнала определяет не общественная польза, а именно 
реклама. Например, если рекламируется тушь для ресниц или автомобиль, то 
фирмы не хотят видеть рядом фотографии черепов или беженцев, то есть 
ничего, что может ассоциироваться негативно с их брендом. Должно быть что-
то позитивное, дорогое и успешное. В этом смысле концепция журнала мало 
отличалась от «National Geographic Traveler» или «Condé Nast Traveller» Что 
касается журнала «GEO», то он для тех, кто интересуется миром вообще. Здесь 
собраны тексты обо всем необычном на нашей планете. 
И.К.: В одном журнале мне встретился трэвел-медиатекст про поездку по 
Испании на автомобиле определенной марки, а рядом – рекламный блок, 
посвященный этой же марке. 
Г.К.: В последние годы вышло много регулирующих законов. В 1990-е – начале 
2000-х гг. реклама вставлялась прямо в полотно текста. То есть герои 
репортажа пьют не просто чай, а чай определенной марки. Причем такая 
вставка могла быть сделана без ведома автора, а по произволу редакции. Сейчас 
я не вижу подобного. Возможно, из-за законов, но также из-за снижения объема 
рекламы. Стало меньше денег, снизились гонорары и возможности для 
публикации тоже. То, что рекламы стало меньше, хорошо и плохо 
одновременно. Для журналистов плохо. 
И.К.: По поводу traveller-направления, сопровождения путешествий, вы 
тоже писали тексты. Какова миссия текста в журнале формата 
«Traveller»? Например, человек покупает журнал за октябрь, в котором 
нет описание той страны, куда он намерен поехать. Получается, читатель 
должен идти в библиотеку и смотреть подшивку всех журналов, в то время 
как в интернете можно найти минимальную информацию чрезвычайно 
быстро и точно? 
Г.К.: Задача современного журнала – заработать деньги. Другой миссии нет. 
Если только это не общественно-политическое издание, занимающееся 
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пропагандой определенных идей. Такие могут работать в убыток. За счет 
владельцев. Остальные вынуждены зарабатывать. Подписка и продажи в 
ларьках приносят мало прибыли, полученные средства не окупают издание. Но 
можно заработать на рекламе. Часто бывало, что тиражи завышали. Например, 
издавалось 5 тыс. экземпляров, а в тираже написано, что 30 тыс. Ведь 
рекламодатель предпочитает журналы с высоким тиражом. Главное, чтобы 
журналы лежали у него на глазах. В парикмахерских, в приемных крупных 
компаний или клиник, в дорогих заведениях, где люди ждут очереди. Часто 
журналы рассылались бесплатно. В библиотеку пойдет человек, скорее всего, с 
небольшим бюджетом. Он не является целевым клиентом для рекламодателей и 
самого журнала. Но рассылка изданий в библиотеки – это важная имиджевая 
задача, на будущее. Ведь посещающие библиотеку школьники и студенты 
однажды станут взрослыми. И платежеспособными. Разумеется, журнал не 
может себе позволить быть плохим, скучным. Он должен быть интересным для 
публики. Если его не будут читать, то деньги закончатся, и издание придется 
закрыть. 
И.К.: А вы больше сотрудничали с основным, главным журналом «GEO» 
(Россия) или с «GEO Traveller»? 
Г.К.: Я писал и для того, и для другого издания. Больше для основного «GEO», 
потому что я не очень люблю туристическую тему. По сути это реклама, 
заказные тексты. Например, «10 лучших мест, чтобы позагорать на солнце», 
«12 правил поведения в солярии», развлечения, еда, дискотеки. Гламурные 
девушки любят такие темы. Но, на мой взгляд, эта концепция вышла из моды. 
Кризис, разбрасываться деньгами стало сложно. Да и государственная 
идеология постепенно меняется. В журналах типа «Traveller» раньше не было 
текстов про походный туризм с палаткой и рюкзаком, игнорировались 
экстремальные походы или самостоятельные путешествия. В основном, это 
были коммерческие направления. Спонсорами и рекламодателями в данном 
случае могли быть турфирмы или зарубежные министерства по туризму, отели 
или авиакомпании. Теперь это меняется. Скажем, в том же «NG Traveler» я 
видел статью о том, как путешествовать бюджетно при помощи car-sharing. 
Это просто путешествие с попутчиками, чтобы разделить расходы на топливо. 
Такой способ существовал в СССР и до последнего момента на Кубе. 
И.К.: Путешествия журнала «GEO» (Россия) практически неповторимы. 
Это же редко, что кто-то поедет в такую экспедицию? 
Г.К.: «GEO» – он вовсе не про путешествия, а про то, как устроен мир. 
Находится самое необычное, про что еще не слышали. Либо рассказывается про 
что-то знакомое – например, про Петербург – но с нового ракурса – например, о 
том, что происходит на крышах города. Специфика публикаций зависит от 
текущей политики редакции и владельца. Нельзя сказать, что «GEO» всегда 
один и тот же. Бывают разные периоды. Иногда акцент делается на социальные 
вопросы, или научные, или на какие-то тренды. Например, «давайте начнем 
бороться с потеплением» или «защищать какие-нибудь виды животных», или 



247 
 

 

«освещать проблемы меньшинств». Сначала тренд появляется на Западе, а 
потом проявляется в политике издания. 
И.К.: А как повлияла на журнал смена издательских концернов? 
Насколько велико влияние главного бренда журнала на российское 
издание, где вы работали. Чувствуете ли вы какие-то идеологические 
моменты, которые исходят, например, со стороны Европейского союза, 
Германии? Как соотносятся российская и немецкая версии издания в 
плане освещении стран или вопросов? 
Г.К.: Сейчас «GEO» (Россия) перестал принадлежать группе «Аксель 
Шпрингер». Сам журнал был создан издательством «Грунер+Яр», его много 
лет издавали по всему миру. А потом российское издание обанкротилось. На 
мой взгляд, по причине неправильной политики немецких менеджеров в 
России. Экономических подробностей я не знаю. Но редакцию уволили почти в 
полном составе, а кто-то ушел сам, не выдержав создавшейся ситуации. 
Фактически российское издание разорилось и было продано издательству 
«Аксель Шпрингер». На некоторое время «GEO» ожил. Изменилась 
редакционная политика. Позже в России вышел «Закон об ограничении 
иностранного участия в СМИ». Он подразумевал, что не должно быть изданий 
на территории России, в которых иностранное участие больше 20 процентов. 
Иностранные владельцы были вынуждены продать свои издания, либо 
значительную их часть. Сейчас «GEO» принадлежит компании «ARTCOM 
Media Group». 
И.К.: По сообщениям СМИ, компания «ARTCOM Media» Александра 
Федотова, на данный момент издающая «GEO» в России, в марте 2016 года 
подписала вновь договор с издательством «Грунер+Яр». 
Г.К.: Это можно сравнить с франчайзингом. Например, «Макдоналдс» 
открывается местными предпринимателями, получающими информационный 
пакет «как сделать правильный “Макдоналдс” на своей территории». Они 
работают по лицензии, отдавая владельцу бренда часть прибыли. 
И.К.: Но ведь существует разная степень зависимости конкретного 
издания в отношении соблюдения им правил и стандартов бренда? 
Г.К.: «GEO» работает по лицензии «GEO International». Большую часть 
материалов покупают у издательства «Грунер+Яр». Поэтому в российском 
издании значительная часть материалов идет Запада. Основные три версии 
журнала, генерирующие материалы, это немецкий «GEO», французский и 
испанский. Хотя редакций очень много. Есть японская, турецкая, финская, 
греческая и другие. Но материалы идут из трех главных изданий. Они, как 
правило, качественные. И еще это вопрос политики. Информация идет из 
«метрополии» в «регионы», а не наоборот. Материалы российского 
происхождения крайне редко публиковались в центральных версиях. 
И.К.: Интересно, а как Россию (и ее различные уголки) презентуют в 
центральных версиях журнала, если редко используют тексты собственной 
российской редакции? Получается, они делают самостоятельные 
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материалы? Ведь Россия на страницах «GEO» возникает не столько в 
контексте путешествий, сколько из-за каких-то геополитических 
вопросов?  
Г.К.: Я думаю, что материалы, написанные нашими авторами, могут выходить 
на Западе, в случае, если сконцентрированы на узкой проблеме. Как, например, 
делал публикацию фотожурналист Сергей Максимишин про село Шойна 
<Ненецкий АО, РФ>, которое засыпало песком. Этот материал был сразу 
опубликован. Понятно, почему. С одной стороны, он сам по себе интересен и 
сделан качественно, а с другой – показывает Россию в том тренде, который 
доминирует на Западе. То есть Россия тонет в песках, в болотах, в грязи, в 
снегу… главное, что тонет. Тренд привычный и идеологически подходящий. 
Если же это не узкая тема, а широкая – взгляд на Россию вообще – то 
иностранцу проще создать общую картину, чем местному жителю. Русскому 
рассказать о России будет сложно, а иностранцу – просто. Он приедет и сразу 
увидит особенности и отличия. Лишь бы сумел удержаться от предвзятости. 
И.К.: Вопрос вам как автору текстов. Для каких журналов или вообще 
периодических изданий (основных) вы делали трэвел-публикации? И в 
чем отличие Ваших трэвел-текстов в разных журналах? 
Г.К.: Как фрилансер, я работал для многих изданий. Для бортовых журналов 
типа «Аэрофлот» и «S7». Для газет: «Аргументы и факты», «Московский 
комсомолец», «Российская газета», «Известия». Делал путеводители для ИД 
«Комсомольская правда». Писал для журналов «Discovery», «Esquire», «Эхо 
Планеты», «Всемирный следопыт», «Русский репортер», «Статус», 
«Мотодрайв», «Катера и яхты», «Дорогое удовольствие». Готовил репортажи 
для радио «Маяк» и «Искатель». Работал для интернет-порталов «Russia 
Beyond The Headlines» и «Redigo». Все трудно вспомнить. В «нулевых» годах, 
когда развивалась российская трэвел-журналистика, мне приходило много 
предложений из журналов, в том числе региональных. Отличия могут быть в 
формате, в объеме, в тематике, в способе подачи материала. Где-то текст 
должен быть веселый, где-то – серьезный. В одном случае нужно больше 
технической информации, в другом – больше баек. Иногда лучше писать 
отстраненно, а иногда – от первого лица. 
И.К.: То есть, в вашем творчестве можно увидеть различные 
концептуальные подходы к путешествию, отражение представлений о 
другой стране или территории? 
Г.К.: Я писал о городах и народах, об обычаях и традициях, религиях, 
праздниках, спортивных состязаниях и разных удивительных вещах. Иногда и 
на социальные темы. 
И.К.: А заметили ли вы различие в требованиях к публикации в разных 
изданиях? Ведь вы же по-разному напишете текст для «GEO» и для 
«Аргументов и Фактов»? 
Г.К.: «GEO» претендует на некоторую научность изложения. И у него есть свой 
взгляд на вещи – европейский. Хотя журнал рассчитан на широкую аудиторию. 
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«АиФ» – как правило, это легкое чтение. Без определенной идеологии. Не 
совсем «бульварщина», но и не официоз. Если тема согласована, то материал 
выйдет в свет без сильной редактуры. Вас не будут просить менять концепцию 
текста, например. Не замучают с редактурой. Это издание свободно от 
идеологических установок. На соседних страницах могут быть выражены 
противоположные взгляды. Если материал не устраивает «GEO» по тематике, 
то его можно отдать в газету.  
И.К.: Если вернуться к тексту, к Вашему творческому произведению, 
которое вы рождаете, получается, оно пишется по какой-то схеме? По 
каким-то правилам и канонам? Изменилось ли сейчас что-то в таких 
правилах? 
Г.К.: Можно писать по-разному, в зависимости от издания и даже от рубрики. 
Каждая может иметь свой формат. Иногда есть жесткая структура текста, 
заданная рубрикой. Иногда ее нет, и один и тот же текст я могу предложить в 
разные издания. Чем издание крупнее, тем жестче формат. 
И.К.: Когда вы пишете тексты, вы представляете себе аудиторию? Как 
читатель будет знакомиться с Вашим текстом? Вы как отправитель 
информации через канал распространения (журнал) насколько зависите 
при создании своего сообщения от вашего представления о конкретной 
аудитории? Упрощаете или усложняете ли Вы свои мысли? 
Г.К.: Я пишу для себя, чтобы мне нравилось. Бывает, что я без энтузиазма 
отношусь к своей работе. Например, если меня просят написать о месте, в 
котором я не был. Или на тему, которую плохо знаю. Это большая и муторная 
работа. Нужно рыться в интернете. К тому же, неблагодарная. Текст будет не 
слишком хорошим, и никогда – любимым. Зато, когда пишу о том, что видел 
сам, то испытываю удовольствие. Сколько человек прочитают мой текст, и что 
это будут за люди, я заранее не знаю. Поэтому пишу для себя. 
И.К.: Каким вы видите развитие глянцевых журналов о путешествиях 
(или связанных с путешествиями), таких как зарубежные бренды «GEO», 
«Discovery», «National Geographic» и отечественные, такие как «Афиша-
Мир», «Вокруг света». Их же довольно много. Как вы думаете, какие 
тенденции на ближайшие года три? 
Г.К.: На сегодняшний момент заметно, что печатная пресса утратила позиции, 
сохранившись лишь в форме брендов. В бумажном виде она сокращала тиражи 
и теряла аудиторию и, соответственно, не могла прокормить журналистов. 
Рекламодатель уходит в интернет, а вслед за ним и журналы. Но в интернете 
конкурировать тяжело. Раньше издания играли на поле, где число конкурентов 
было понятным – три, десять или сто. В интернете за внимание читателя 
приходится сражаться с бесконечным количеством соперников. Это блоги, 
соцсети, «YouTube», «Твиттер», огромное количество новостных порталов. 
Крупному изданию нужно прилагать невероятные усилия, чтобы быть 
заметным в интернете, где информация размывается, то есть требуется 
постоянно придумывать что-то оригинальное. И при скромном бюджете высоко 
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держать планку качества. Это единственное, что может отделить 
профессионалов от любителей.   
И.К.: А вы и ваши коллеги себя как-то находите в этом новом 
пространстве интернета? Как они себя применяют, теряя возможность 
получать гонорары в печатных СМИ? Находят ли возможности 
компенсировать эту потерю? 
Г.К.: Возможность есть. Но интернет требует постоянного присутствия и 
оригинальности. Можно вести YouTube-канал, многие этим успешно 
занимаются. Можно монетизировать свой блог. В некотором смысле это лучше, 
потому что не зависишь от редакторов, от редакционной политики. Сам 
определяешь политику, сам себе главный редактор. Но нужна огромная 
работоспособность. Нельзя останавливаться, нужно постоянно искать 
оригинальные ходы. Как только придумаешь что-то новое, это тут же 
копируется. Приходится искать новые пути. 
 

Приложение 2. Предметное интервью с Дарьей Петрягиной, редактором 
интернет-сайта журнала «National Geographic Traveler». 30.12.2016 

 

И.К.: В чем Вы видите смысл и задачи выделения журнала «National 
Geographic Traveler» из собственно «National Geographic»? 
Д.П.: Если основной «NG» – это научно-популярный журнал, который пишет о 
науке, об истории и о каких-то научных открытиях, о животных и так далее, то 
«NG – Traveler» это особый журнал. С «NG» его роднит отношение к миру, как 
к полному открытий, в котором всегда есть, что исследовать, и есть, что 
открывать. Фотоматериалам в обоих журналах уделяется очень большое 
внимание. Но «NG Traveler» – это журнал о путешествиях, где мы даем какие-
то маршруты, рекомендации, новые места, расспрашиваем инсайдеров о 
местах, о том, что можно посетить и что увидеть. 
И.К.: А российский «NG Traveler» отличается, например, от 
американского?  
Д.П.: «NG Traveler» присутствует во многих странах мира. Во всех странах по-
разному. Но, если говорить про Россию, то мы целиком делаем свой 
собственный журнал, рассчитанный на российскую аудиторию, на ее интересы. 
Мы практически не переводим материалы из американского «NG Traveler», а 
пишем сами. А их с нами объединяют общие ценности, философия бренда и так 
далее. Во многих других странах «NG Traveler» – это переводное издание. Мы 
так делать не можем по разным причинам, главная из них в том, что наш 
туристический рынок довольно сильно отличается от американского, где люди 
много ездят по разным штатам своей страны и по ближайшим странам. Для 
нашего человека такое путешествие – это довольно сложно. Наша аудитория 
ездит в основном в Европу, это Италия, Испания и, во всяком случае, не сама 
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Россия. Поэтому то, что пишут в американском «NG Traveler» для наших 
туристов не актуально. 
И.К.: Вопрос, в чем тогда особенность текста о путешествии в «NG 
Traveler» сравнительно с текстами самого «NG»? 
Д.П.: Я бы не сказала, что в «NG» есть чистые тексты о путешествиях. Там 
всегда в основе текста лежит какое-то исследование, какая-то проблема, 
которую человек пытается решить или раскрыть ее для читателя. А причем тут 
путешествие? Путешествие для журналиста «NG» – это скорее метод, с 
помощью которого он может раскрыть какую-то тему. Что касается «NG 
Traveler», то для нас путешествие – это сама тема. И каждый наш текст – он про 
страну, про маршрут о каком-то регионе, городе и т.д. Мы даем максимум 
практических советов, разных зарисовок. Задача текста о путешествиях – это 
создать некое впечатление о том или ином месте. Конечно же, мы не 
путеводитель, мы не расскажем все о той или иной стране или городе, наши 
объемы этого просто не позволяют. Мы можем создать некое впечатление, то 
есть человек прочитал, у него появился образ этого места, и, когда он захочет 
туда поехать, он будет примерно представлять, что его там ждет. Требований к 
тексту у нас много, это всегда должны быть хорошие тексты, грамотно 
составленные, написанные, в них тоже должна лежать какая-то идея и 
определенная тема. Это не просто зарисовки: «куда я поехал и что увидел». Мы 
стараемся представить как можно больше было живых героев, каких-то людей, 
местных жителей, к которым журналист обращается, с которыми говорит, 
которые высказывают разные точки зрения, дают какие-то советы и так далее. 
И.К.: Вы уже сказали, что тексты должны быть качественными. Каковы, 
например критерии качества?  Какой текст вы возьмете и не возьмете? 
Д.П.: Мы не возьмем, наверное, тексты, где автор больше внимания уделяет 
себе, нежели стране или какому-то месту. А таких текстов очень много, потому 
что всем интересно писать про себя, про свое путешествие, собственные 
переживания… Но это дневниковый, очерковый формат, который не совсем 
нам подходит. В то же время другая крайность, когда человек наоборот себя не 
показывает в тексте, а дает скучную какую-то статистическую информацию о 
чем-то, когда это было построено, то для нас это совершенно не интересно. Для 
нас важна некая история, сюжет, текст, за которым читателю будет интересно 
следить, который не бросит этот текст, ему будет приятно провести 15-20 
минут за чтением. 
И.К.: По поводу туристических направлений и читателей. Вы сказали, что 
ориентированы на российскую туристическую аудиторию. Есть ли у вас 
читатели, которые не путешествуют? Как вы видите своего рядового 
читателя? 
Д.П.: Наши читатели – это обычно люди довольно взрослые, от 30 лет, это 
часто люди с семьями. У нас также очень много читателей и в других регионах, 
кроме Москвы и Петербурга. Наш читатель – это активный путешественник, 
которому всегда интересно ездить самому, совершать какие-то открытия, идти 
туда, куда не идут другие люди, человек любознательный. По поводу разброса 
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стран, то естественно мы ориентируемся на какие-то данные о внутреннем 
туризме, мы стараемся какой-то общий интерес поддерживать, и за счет этого с 
прошлого года в журнале появилась отдельная секция, блок о путешествиях по 
России, порядка 10 полос, где мы даем какие-то варианты для путешествия по 
нашей стране, и мы чувствуем, что отклик есть довольно большой, то есть 
людям это нравится, люди говорят «спасибо», потому что информации по 
России не так много качественной и проверенной. В основном журналы о 
путешествиях предпочитают писать о каких-то более дальних направлениях. А 
так я не могу сказать, что какому-то региону мира мы уделяем больше 
внимания, наверное, про Европу мы пишем больше, потому что туда как-то 
проще всегда добраться. Всем это более знакомо и более актуально. 
И.К.: По поводу аудитории еще вопрос. О взаимодействии. У Вас есть 
журнал, есть сайт и другие сетевые платформы. Какова их функция? Как 
соотносится аудитория вашей интернет-версии и печатной? 
Д.П.: У нас такая история, что у нас один сайт www.nat-geo.ru на два издания 
«NG» и «NG Traveler». Поэтому трудно определить, к аудитории какого из 
журналов относятся посетители сайта. Наши исследования аудитории 
свидетельствуют о том, что одни люди читают нас на сайте, другие покупают 
журнал. Еще есть третья категория, это те, которые смотрят нас в соцсетях. 
Каждая из этих площадок выполняет свою функцию, она может достучаться до 
особой аудитории. Совсем не обязательно, что тот, кто читает нас в соцсетях, 
читает бумажную версию, но, тем не менее, он о нас знает и каким-то образом с 
нами коммуницирует. С читателем бумажной версии чаще коммуникация 
происходит за счет обратной связи. В письмах (чаще по электронной почте) 
присылают вопросы, пишут о каких-то своих впечатлениях о журнале. 
И.К.: Все же в киосках, например, в Петербурге, есть несколько изданий со 
словом «Traveller» или «Traveler». Чаще встречаются три: «Condé Nast 
Traveller», «GEO Traveller» и «National Geographic Traveler». В чем вы 
видите свою особенность, характер вашего издания? «Фишка» Ваша в 
чем? 
Д.П.: Мы, конечно, рассматриваем всю прессу, которая выходит на рынке, 
потому что это довольно важно. «Condé Nast Traveller» в этом году 
закрывается, есть еще журнал «L’Officiel Voyage», есть также журнал «Вокруг 
света» (это правда конкурент основного «National Geographic»), что касается 
нас. Во-первых, в отличие от других журналов, которые целиком посвящены 
путешествиям и которые работают с «luxury-аудиторией» («L’Officiel Voyage», 
«Condé Nast Traveller»), для аудитории с доходом выше среднего или с 
высоким, которая может позволить себе дорогие отели, дорогие какие-то 
путешествия и, в принципе, не очень считает деньги, а мы ориентированы в 
этом плане на более усредненного читателя, мы довольно часто даем советы по 
бюджетным путешествиям, по тому, как сэкономить, пытаемся составлять 
какие-то подборки отелей, где среднестатистический человек может себе 
позволить остановиться. Плюс, мы всегда рассчитаны на очень активную 
аудиторию, которой интересно исследовать, в том числе совмещать 



253 
 

 

путешествие с каким-то активным отдыхом. У нас есть довольно большой 
раздел журнала, который называется «Adventure» («Приключение»), это 
активный отдых с долей экстрима для активных исследователей. 
И.К.: Последний вопрос про перспективы, проекты, будущее вашего 
издания. Что Вы будете открывать? Какова динамика тиража? Что вы 
видите в своих планах, хотя бы за три года? 
Д.П.: Мы довольно спокойны в этом плане, мы не считаем, что бумажные 
журналы исчезнут, в ближайшие три года – уж точно. Потому что это 
немножко другой тип проведения досуга, потому что люди, которым интересно 
купить журнал, пролистать, просмотреть красивые картинки, они останутся и 
никуда не денутся. Но естественно, что все больше людей переходят в 
интернет, и мы сильно развиваем digital-направление. У нас сайт довольно 
посещаемый, он тоже постоянно развивается. Плюс мы видим для себя 
развитие в том, чтобы не ограничиваться собственно производством контента, 
не ограничиваться только медиа, использовать возможности нашего бренда, 
который уже зарекомендовал себя как бренд для путешественников. Мы 
довольно часто, в последнее время особенно, стали организовывать 
собственные фото-туры или просто какие-то туры вместе с нашими 
редакторами, фотографами, авторами. Мы сами составляем маршрут, 
показываем его с максимальным проникновением в пространство культуры. У 
нас открывается скоро клуб путешествий «National Geographic». 
И.К.: А может ли сайт приносить столько же доходов изданию, сколько 
печатная реклама? 
Д.П.: Вы знаете, вполне может. Я Вам не скажу точно в процентах. Я могу 
сказать, что в последние годы реклама в диджитале сильно выросла для 
брендов, и очень многие рекламодатели хотят рекламу именно на сайтах. Им 
это интересно, им это выгодно, они видят там прямые отклики. Поэтому сайт 
будет зарабатываться все больше, и со временем он сможет сам себя окупать. А 
как раз печатная пресса по объемам рекламы и по доходам падает. Думаю, 
скоро наоборот, мы за счет сайта будем поддерживать журнал. 
 

Приложение 3. Предметное интервью с Надеждой Сахаровой, редактором 
интернет-сайта журнала «Condé Nast Traveller». 11.12.2016 

 

И.К.: В чем Вы видите цели и задачи журнала, почему этот журнал 
выделился из общего спектра изданий группы «Condé Nast»? 
Н.С.: На сайте есть раздел для рекламодателей. Там представлена наша 
информацию «о бренде» и история бренда, там излагается история нашего 
издания. 
И.К.: Да, ваш журнал известен по всему миру, его называют библией для 
путешественников. А чем, например, на ваш взгляд, отличается «Condé 
Nast Traveller» (Россия) от американской версии? 



254 
 

 

Н.С.: По сути, журнал отличается направлениями очень сильно, потому что 
американцы богаче, во-первых, во-вторых они совсем по-другому 
путешествуют, много по своей стране, у них 70% турпотока – это путешествия 
по Америке. Они много ездят в Мексику, в Латинскую Америку. Эти 
направления для наших путешественников совсем экзотические. У нас туда 
едут меньше 1%. Поэтому у нас существуют совершенно иные направления. И, 
повторяю, совершенно другие деньги. Американцы, конечно, гораздо более 
платежеспособны, это заметно особенно в последние два года. В-третьих, это 
наши рекламодатели – это совсем другие бренды. Журнал «Condé Nast 
Traveller» – это путешествие со стилем, стиль с путешествиями, изначально 
подразумевалось, что там должно быть много lifestyle. На сайте как раз 
говорится, что у нас должно быть очень много lifestyle, на самом деле так не 
было в российском «Condé Nast Traveller». Позиционировался журнал так для 
того, чтобы были рекламодатели, все эти машины, чемоданы, вещи… Все это 
подразумевает интерес рекламодателя, потому что мы должны их как-то 
представлять в контексте трэвел-тематики. Вот у нас один из факторов, 
который не устроил, я так понимаю, американскую сторону, у нас этого было 
мало и, соответственно, рекламодателей было мало. И отношения с ними были 
не очень хорошими. Это послужило, в том числе причиной закрытия журнала. 
И.К.: А если поговорить больше о текстах, я изучаю построение трэвел-
медиатекстов. 
Н. С. Смотрите, у нас был всегда акцент на практичности. Есть тоже в других 
изданиях (вы сравниваете нас с «National Geographic Traveler» и «GEO 
Traveller»). В наших текстах больше практичности и люкса, получается. Это все 
равно должны быть какие-то очень красивые путешествия. Даже, если они не 
дорогие (в бутик-отелях), все равно это должно быть со вкусом. Мы не пишем о 
каких-то таких некрасивых вещах. Все-таки это люкс и очень много lifestyle. В 
идеале должно быть. Но на сайте нам позволялось больше, конечно, писать про 
бюджетные путешествия, просто вообще про какие-то необычные вещи, про то, 
что в нашем журнале, например, не могло появиться. Например, на сайте 
«National Geographic» недавно написали про совсем экзотику-экзотику, про 
какие-то непрактичные вещи, туда люди не ездят.  
И.К.: То есть для Вас важно, чтобы путешествие могло быть Вашей 
аудиторией повторено? 
Н.С.: Да, да, чтобы людям было максимально удобно путешествовать по нашим 
гидам, и, чтобы они, прочитав материал, поехали. Чтобы им не нужно было 
никакой больше информации читать. И, конечно, personal approach 
[персональный подход], тоже важная составляющая «Condé Nast Traveller», 
подразумевается, что о путешествии рассказывают люди, которые живут в этих 
местах или очень-очень часто там бывает, хорошо знают эти места. 
И.К.: То есть у вас могут работать не профессиональные журналисты? 
Или это одновременно журналисты и жители конкретных стран? 
Н.С.: Они – и то и другое. Конечно, Геннадий Иозефавичус, наш автор, 
например, он такой профессиональный путешественник, он может посмотреть 
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на место с профессиональной точки зрения, как человек, который много где 
был, и ему есть с чем сравнить. С другой стороны, у нас большое число 
авторов, которые именно живут – в Лондоне, в Париже, в Мадриде, в Риме. И 
они пишут про те места, которые они хорошо знают, пишут про то, куда ходят 
местные. 
И.К.: А, чтобы читался журналистский текст, у вас есть какое-то его 
специальное построение? Ведь люди, которые постоянно живут в других 
странах, должны были овладеть навыками его написания? Или тексты 
дорабатываются в редакции? 
Н.С.: Мы ищем людей, которые могут писать хорошо по-русски, живя в этих 
странах и городах. Ищем именно контрибьюторов, которые именно живут и 
могут писать. Безусловно, редакторы могут подправить что-то, но основная 
фактура должна идти от авторов. 
И.К.: А как у Вас сопровождаются реальные путешествия с помощью 
журнала? Журнал в последние годы один раз в два месяца, как он 
способствует путешествию? 
Н.С.: У нас был сделан уже сайт, но не до конца запущен. Последняя версия, 
уже правильная и красивая, не запустилась. Мы делали сервис, который уже 
построен в британском «Condé Nast Traveller», на их сайте. Там есть такой 
сервис гидов. Вы заходите на сайт, он вас спрашивает «Where to go?» [Куда 
поехать?], предлагает Вам все направления, вы можете зайти на страницу и 
посмотреть все материалы, которые есть на сайте по поводу этой страны, или 
конкретного региона, или города. В зависимости от того, что вы хотите. И там 
есть отели, места, рестораны, кафе, которые обозначены как отдельные 
элементы. То есть, вы можете, как гид почитать, так и посмотреть некий сервис 
для путешественников. Мы на самом деле будем переносить это все в раздел 
«GQ-Travel», который готов уже к запуску практически. В ближайшие 
несколько месяцев обновленный сайт «GQ», и один раздел там будет «GQ-
Travel». 
И.К.: То есть отдельным журналом это не будет? Это будет только сайтом? 
Н.С.: Сайт журнала «GQ» обновляется, там будет редизайн. Он станет очень 
похож на сайт британского«GQ», только будет акцент в сторону предпочтений 
россиян. Сервис гидов будет перенесен сюда. В декабре он уже тестирован на 
текущем «Traveller» и в декабре будет переноситься на сайт «GQ». 
И.К.: А каковы критерии качества текста для Вас? 
Н.С.: Тексты у нас тоже довольно разные. Текст может быть сделан писателем. 
У нас в какой-то момент было очень много писателей. Их тексты очень 
своеобразные, они не такие практичные, может быть, как тексты журналистов, 
там меньше практической фактуры. Но тексты писателей очень образные, там 
много личного восприятия. Например, у нас на сайте есть такой текст «С видом 
на рассвет» (про остров Капри). Это ярко выраженный очень красивый 
писательский текст. Или, например, Вы почитаете любой текст про Сан-
Себастьян в последнем номере, это типичный журналистский текст. У 
Иозефавичуса много личного отношения, текст по другой структуре строится, 
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он говорит «я пошел туда-то…», «я увидел вот это…» или мы пишем просто 
без личного восприятия. Это немножко разный подход к тексту, в зависимости 
от того, насколько авторитетен автор. Чем более он авторитетный, тем больше 
у него личного восприятия. Есть люди, которые пишут просто новостные 
тексты, а есть люди, которые пишут колонки. Когда вы пишете новость, вам 
нужно показать все точки зрения на ситуацию. Если вы пишете авторскую 
колонку, у вас будет только одно свое мнение. 
И.К.: Расскажите по поводу большего или меньшего освещения 
туристических направлений. Вы частично уже об это упомянули. У вас 
есть какая-то специфика? 
Н.С.: У нас есть своя специфика, несомненно. Во-первых, мы ориентированы 
на людей, которые путешествуют самостоятельно, а не через туристические 
агентства, которые сами планируют путешествие, сами бронируют отели, 
билеты и так далее. Вот таких людей в России, конечно, не очень много, в 
отличие от Америки или Великобритании, где люди все-таки склонны 
самостоятельно планировать, потому что они экономят, потому что они знают, 
что сами могут сделать более качественный маршрут. Мы никак не были 
связаны с турагентствами, если вы заметили, у нас нет рекламы агентств, а нас 
есть реклама авиакомпаний и отелей. Потому что наш контент ориентирован на 
людей, которые путешествуют самостоятельно. 
И.К.: Получается, миссия сайта отличает от миссии журнала? 
Н.С.: У сайта есть развлекательная функция, у нас было много галерейных 
материалов, достаточно популярных и много новостей, которые не могут 
служить гидами для людей, которые путешествуют, но это развлекательный 
контент с неким трэвел-месседжем. Например, в галерее в Париже нет никакого 
трэвел-месседжа, кроме того, что она проходила в «Grand Palais». Словом, это 
развлекательный контент, который приносит нам большую аудиторию, потому 
что гид-контент о путешествиях приносит гораздо меньшие цифры аудитории, 
чем какая-то новость о том, что в какую-то страну открылся безвизовый въезд. 
Таким образом, у нас на сайте есть новостной и развлекательный контент. А 
еще в разделе «Life» есть т. н. быстрый вирусный контент, там можно 
опубликовать любую единицу контента, будь то Instagram-фотографии, видео, 
просто фотография, twit, инфографика. Там не надо писать целую новость. 
И.К.: Это могут публиковать журналисты или все читатели? 
Н.С.: У нас только редакторы могли публиковать. Но в принципе «user 
generation fond», он тоже возможен. Мы даже хотели это ввести, сделать 
«кнопку», нажав которую нам можно о чем-то рассказать или сообщить, если 
обнаружили ошибку. Мне все это очень хотелось внедрить. Безусловно, в 
отношении  «user generation fond» нужна очень серьезная модерация. Но в 
целом он очень подходит именно для трэвел-тематики. Мы знаем проекты, 
такие как «TripAdvisor», которые на этом построены. И в какой-то степени это 
работает. 
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И.К.: А что с уходом «Condé Nast Traveller» с журнального рынка России 
произойдет с организуемыми изданием выставками и мероприятиями? 
Например, с «Condé Nast Traveller Luxury Travel Fair»? 
Н.С.: Выставка закрыта, к сожалению. И голосование по читательской премии 
«Выбор читателя». Пока этого не будет. Деньги были запасены уже по 
бронированию. Когда сообщили о закрытии журнала, практически все места 
были уже выкуплены. Пришлось вернуть деньги. Это серьезная потеря для 
нашего издательского дома, у которого шесть всего брендов, и два из них 
закрыли, если взглянуть на глобальную, международную компанию «Condé 
Nast». Это абсолютно открытая информация. Есть официальное письмо, где 
указаны основания закрытия журналов. Причем журнал «Condé Nast Traveller» 
это все-таки компактное издание, а в «Allure» работало около 40 человек. 
И.К.: Получается с рынка уходят «Allure» и «CN Traveller»? 
Н.С.: Да, у «Allure» было больше рекламодателей, больше взаимосвязей с ними. 
По потерям для издательства уход «Allure» гораздо существеннее.  
И.К.: А эта тенденция общемировая, затрагивающая весь печатный 
глянец? 
Н.С.: Журнал зарабатывает на печатной рекламе, он не зарабатывает на 
дистрибуции, по крайней мере, у нас в стране. В Америке лучше развита 
подписка. Для нас распространение и продажа журнала – это затраты, а не 
прибыль. Представлять журнал в супермаркетах – это затраты, дорого стоит 
выкладка, дорого стоит вообще появиться. Есть издания, которые бесплатно 
появляются, например, в сети супермаркетов и других больших точках продаж. 
В основном журналы платят за присутствие в точках продаж, за приоритетную 
выкладку. Если у вас ее нет, то вас поставят в самый дальний угол и вас очень 
сложно будет найти, увидеть и спонтанная покупка будет практически сведена 
к нулю. Продажи – это очень серьезные затраты для издания, это печать, это 
доставка, это распространение. Это сборы остатков и их утилизация. Это дикие 
затраты. Это ни в коем случае не прибыль. Хорошо, если хотя бы закрывается 
часть затрат, но, как правило, это затраты. Журналы зарабатывают на рекламе. 
Печатные полосы внутри, которые вы видите, вы можете сосчитать, и примерно 
вычислить, сколько журнал заработал на номере, просто посчитав стоимость 
рекламных полос по прайс-листу. Если сравнивать журнал и принт в общей 
схеме прибыли, то сайт и все эти мероприятия, типа «GQ-человек года», 
«Glamour – женщина года», «Luxury Travel Fair» – это 10% прибыли максимум. 
Все остальное – это принтовая реклама.  
И.К.: А диалог с читателем как у вас выстроен? 
Н.С.: Обратная связь происходит либо через социальные сети, либо через 
голосования. 
И.К.: Получается «Condé Nast Traveller» уходит под крыло журнала «GQ»? 
Н.С.: Да, перестает быть отдельным изданием. На самом деле в наших 
российских условиях сложно сделать какой-то «старт-ап», «запуск» печатного 
издания. Потому что, как и во всем мире, печатная пресса испытывает 
определенные проблемы. Вообще не только печать, но структура медиа 
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меняется сейчас. Новое поколение практически не читает печатную прессу, они 
не привыкли к газетам, они не привыкли к журналам. Эти люди потребляют 
информацию через интернет, через социальные сети. Эта информация им 
каким-то образом выдается, эти люди находятся в информационном пузыре, 
они видят только хорошие новости, только информацию, релевантную для себя. 
Бывает сложно понять определенных людей, у которых другое 
информационное поле, мне кажется, что мир устроен по-другому, чем они 
думают. 
И.К.: А группы в соцсетях? Например, «Вконтакте» у вас 4,5 тысячи 
подписчиков. Они сохранятся или тоже закроются вместе с печатным 
изданием? 
Н.С.: «Вконтакте» мы закроем именно потому, что у нас там всего 4,5 тысячи 
подписчиков. Это очень мало. В «Фейсбуке» у нас почти 50 тысяч 
подписчиков, когда я пришла в апреле – было 25 тысяч. Группа достаточно 
динамично росла. Эта группа останется существовать отдельно. Также 
«Instagram», там 20 тысяч подписчиков уже почти. 
И.К.: Вопрос последний. Куда дальше пойдут работать Ваши сотрудники и 
журнала «Allure»? 
Н.С.: В «Condé Nast Traveller» работало не так много людей. Там небольшая 
редакция. В «Аллюре», скорее всего, было 30 человек. Сотрудники журнала 
будут заменять людей в других изданиях. 
И.К.: Я часто встречал, что сотрудники трэвел-изданий переходят из 
одного журнала в другой? 
Н.С.: Это нормальное явление. Для меня, например, это уже пятый 
издательский дом. 
 

Приложение 4. Предметное интервью с Анастасией Лебезовой, PR-
директором туристического журнала «Вояж» от 15.01.2017 

 

И.К.: Как Вы видите цели и задачи Вашего журнала, и чем он выделяется 
на фоне других журналов о путешествиях? 
А.Л.: Наверное, начнем с того, что журнал «Вояж» – это первый туристический 
российский журнал. Это не франшиза, это собственно наш российский журнал, 
и владельцы его живут в России. Это первое его отличие. Второе отличие, я 
думаю, что это журнал, который очень понятным, доступным языком 
рассказывает читателям о путешествиях. Журналу больше 20 лет, 23, если быть 
точнее. За столько лет он претерпевал различные изменения, на данный момент 
наша политика такова, что мы стараемся быть ближе к читателю, понятнее, 
доступнее, говорить с читателем, по возможности, на одном языке. 
И.К.: Есть же тоже такие русские журналы, как «Афиша-Мир», они тоже 
получается целиком отечественные? 
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А.Л.: Да, они тоже отечественные, они гораздо позднее уже появились на 
рынке. А я говорю именно о том, что «Вояж» – первый российский 
туристический журнал, который на рынке появился в принципе. 
И.К.: Понятно. Получается, вы распространяетесь только на территории 
Москвы? 
А.Л.: На данный момент – да. За 23 года у нас по-разному осуществлялось 
распространение, сейчас – в Москве. 
И.К.: Вы сказали, что издание стремится быть ближе к читателю. А, если 
говорить о самих текстах, то каким образом эта близость, по вашему 
мнению, проявляется? Расскажите немного о специфике самих ваших 
текстов. Можете на примере какого-то материала или в целом. 
А.Л.: Я буду говорить о последних годах, потому что сейчас редакционная 
политика меняется и меняется наполнение журнала. В первую очередь 
появились рубрики более прикладного характера и практического, которые 
рассказывают читателю, как провести выходные в том или ином городе, в той 
или иной стране. «Инструкция по применению», когда у вас есть два-три дня в 
каком-то городе, куда сходить, что посмотреть, где удобнее остановиться. 
Например, есть рубрика «Гастрономический маршрут» или «Маршрут тропой 
гурмана», в котором рассказывается о гастрономии в каком-либо городе или 
какой-либо стране. То есть мы не просто пишем о каких-либо отелях (а о них 
мы тоже пишем, безусловно), мы даем полезную практическую информацию. 
И.К.: А журналисты, которые у вас работают, это профессиональные 
авторы или путешественники?  
А.Л.: Большинство наших авторов – это профессиональные журналисты 
(трэвел-журналисты), которые в этой сфере и отрасли уже много лет. Либо это 
фотографы, которые предоставляют фото-контент для журнала, но вот именно 
за последний год мы стали лояльно относиться и к трэвел-блогерам. В этом 
году непосредственно у нас запущена PR-стратегия по работе с трэвел-
блогерами, с ними в том числе. Как раз недавно перезапустился сайт нашего 
издания, буквально на этой неделе. Сейчас его доделывают. Именно там будут 
колонки трэвел-блогеров, колумнистов, которые живут в разных странах и 
будут писать обзор от первого лица, о том, что их окружает и, что они видят.  
И.К.: А как вы достигаете такой приближенности к читателю? За счет чего 
она осуществляется? И как вы себе представляете Вашу аудиторию? 
А.Л.: Наша аудитория, если говорить языком маркетинга, это и мужчины и 
женщины от 23-х лет. Аудитория наша помолодела за последние годы, 
безусловно, потому что сейчас много молодых путешествующих людей, от 23-
х… и здесь мы можем до бесконечности поставить возрастную планку. Недавно 
на выставке мы встретили нашего старейшего читателя, который практически 
все 20 лет наш журнал знает, помнит и читает. Это была такая встреча года. Что 
еще можно сказать о портрете аудитории? Она достаточно широкая. У нас 
очень много людей сейчас путешествует, либо хотят путешествовать, хотят об 
этом читать. Поэтому в последние годы как раз-таки идет перестройка 
глобальная не только нашего медиа, но и нашего журнала в том числе.  
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И.К.: Следующий вопрос касается трудностей и проблем, с которыми 
сталкивается Ваше издание. У всех сейчас достаточно серьезные 
проблемы, новая подрастающая аудитория уже не имеет привычки 
держать в руках печатное издание. Какими Вы видите перспективы 
печатной версии вашего издания в ближайшие несколько лет? 
А.Л.: Безусловно, сейчас все печатные СМИ идут параллельно с интернет-
изданиями. И понятно, что большой контент публикуется онлайн, на сайтах. И 
это позволяет нам решать какие-то вопросы в полной мере, поскольку 
интернет-пространство не ограничено в объеме в отличие от печатного 
издания. Опять же, социальные сети – это такой тренд, от которого мы уйти не 
можем. Нам не хотелось бы закрывать на них глаза, мы не можем это 
игнорировать. Если говорить о проблематике, я думаю, что сейчас очень 
многие печатные СМИ в кризисные годы сталкиваются с какими-то 
финансовыми проблемами. Потому что рекламодатели уходят в интернет-среду 
или в среду смежных сфер, их перестает интересовать реклама в чистом виде, 
она должна связываться с каким-то интертейментом, событием и т.д. Что 
касается нашей редакционной политики – это шаг навстречу читателю, более 
понятный язык, более понятные авторы, изложение от первого лица, доступная 
информация на сайте, в электронном виде можно полистать журнал. У нас есть 
на сайте архив журнала. 
И.К.: Вопрос о том, как вы освещаете туристические направления. Есть 
какие-то приоритеты, какие-то страны? У вас есть в этом определенная 
специфика? 
А.Л.: Приоритетов в выборе стран нет. Специфика освещения этих стран и 
изложения материала, конечно же, у каждого издания будет своя. Это как язык 
журнала, язык общения с аудиторией. И, если есть, например, журналы, 
которые нацелены на аудиторию с более высоким уровнем дохода, то они и 
излагать будут материалы в такой форме. То есть говорить будут только о 
люксовых отелях. Мы, конечно же, тоже с ними сотрудничаем и тоже о них 
рассказываем, но наша задача – сделать путешествие доступным для читателя и 
рассказать о доступных видах отдыха. 
И.К.: А есть ли у вашего издания идеология? Определенная миссия? 
Например, некоторые издания специализируются на экологии, другие 
делают уклон в сторону просвещения читателя. 
А.Л.: У нас собственно – вояж и все, что подразумевается под этим словом. 
Путешествие и путешествие lifestyle. На сайте в архиве материалов представлен 
наш медиакит, где представлена статистка и по тиражу, и по распространению 
и по основной миссии журнала, основным рубрикам. 
И.К.: Считаете ли вы свой журнал глянцевым? 
А.Л.: Да, это глянцевое издание, безусловно. 
И.К.: Поскольку глянцевая обложка? 
А.Л.: Понятно, что есть прямое значение слова «глянцевый журнал» и то, что 
под этим словосочетанием стали подразумевать, наверное, в последние десять 
лет, особенно когда был скачек гламура, фешона, лакшери и всего, что с этим 
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связано. Если мы говорим о люксе, именно в этом аспекте, то и в этом смысле 
мы тоже глянцевый журнал. Конечно, играет роль и обложка, и качество 
печати. И формат издания позволяет нам говорить о том, что это глянцевый 
журнал. 
И.К.: Задам вам последний вопрос. У вас  в издании есть рубрики. В чем 
отличие трэвел-медиатекстов в данных рубриках. Оговорюсь, что 
знакомился с Вашими изданиями в библиотеке, поэтому самые последние 
номера мне пока не встретились. В чем специфика ваших медиатекстов в 
зависимости от рубрики? Например, чем отличается вступление в тексте, 
сюжетная развязка, выражается ли в тексте привязка к каким-то 
известным событиям или личностям? 
А.Л.: Конечно же, каждая рубрика обязует к чему-то текст и он собственно под 
это подстроен. У нас прекрасно про текст говорила главный редактор Ольга 
Яковина, которая, к сожалению, покинула этот пост в прошлом году. Мы с ней 
провели много мероприятий именно про текст, про то, как нужно писать на 
трэвел-темы. Ольга блестяще ответила бы на Ваш вопрос, о том, как нужно 
писать, каких ошибок нужно избегать при этом, какая в тексте должна быть 
завязка, чем можно заинтересовать читателя, как уйти от клишированных 
моментов и привычных способов подачи материала. И, конечно же, каждая 
рубрика журнала будет отличаться. Если это, например, рубрика «отели», то 
здесь – короткий текст, который должен рассказать фактическую информацию 
об отеле. Но, например, даже в таком случае наша задача всегда была дать эту 
информацию так, чтобы читателю было интересно прочитать. Это текст, 
пропущенный через себя, основанный на своих личных впечатлениях, эмоциях, 
ощущениях. Мы, например, делаем материал после поездки в Вену, где я жила 
в «Императорском отеле», бывшем дворце императора. Сейчас он после 
реставрации, долго уже как отель существует. Понятно, что можно написать 
сухие факты, что с такого-то года и такие-то известные личности там жили и 
так далее. Но нам интересно писать другое: какие картины висят в этом отеле, 
что они действительно либо подлинники, либо восстановлены по эскизам и 
фотографиям. Нам интересно писать, какие там люстры, по какой технологии 
произведен хрусталь, ведь действительно такие канделябры-люстры были при 
императоре, и сейчас произошла их замена на современный лад. Нам интересно 
писать о запахах, какие есть в этом отеле, об ощущениях, об этих потолках под 
шесть с половиной метров. То есть вы понимаете, о чем я говорю? Это один 
момент. Если мы говорим, например, об обзоре лучших горнолыжных 
курортов, то каждый из них тоже должен содержать в себе какую-то изюминку. 
И лучше, если это будет пропущено через личные ощущения журналиста, 
который там был, который это видел и который сможет чем-то зацепить 
читателя, а не сухие факты. 
И.К.: То есть трэвел-медиатексты, как правило, у вас пишут журналисты, 
которые были в этих странах? 
А. Л. И в путешествиях. Безусловно. 
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И.К.: Хорошо, большое Вам спасибо, очень Вам признателен. В 
исследовании я делаю акцент на специфике каждого издания, на сходствах 
и отличиях. 
А.Л.: Многие издания схожи, но, конечно, в корне отличается наш журнал от 
«GEO» или, конечно, от журнала «Вокруг света» или «Отдых в России». У нас 
совершенно разные сегменты, мы по-разному себя позиционируем. Мы как раз 
больше lifestyle, про отдых обычных людей. 
И.К.: Например, издания «GEO Traveller» или «National Geographic 
Traveler», т.н. журналы-трэвеллеры, как раз из такого разряда. Их 
открываешь и спрашиваешь себя: «Что я тут делаю? Надо куда-то ехать». 
А.Л.: Да, как раз такие журналы-трэвеллеры более близки к нам. 
И.К.: Там есть даже вкладки от стран, например, Китая и Турции. У вас 
тоже представлены министерства по туризму разных стран? 
А.Л.: Да, у нас, безусловно, представлены офисы по туризму. 
 

Приложение 5. Предметное интервью с Константином Сотсковым, 
журналистом трэвел-канала «Пятница!», креативным продюсером 

«Пятого канала» и менеджером контента российской версии канала 
«Discovery». 20.05.2017 

 

И.К.: Вопросы касаются специфики Вашего видения современного 
состояния трэвел-медиатекста. 
К.С.: Я организовывал производство контента для «Пятницы!» и в настоящее 
время работаю с каналом по договору удаленно с проекторами. В плане трэвел-
журналистики, безусловно, следует говорить о функционировании телеканала 
«Пятница!». Я работал на этом канале с момента его запуска в качестве автора 
и копирайтера по продвижению его проектов. Мы занимались, в том числе 
неэфирным продвижением трэвел-шоу на «Пятнице!», я работал там автором 
сценариев и музыкального оформления (заставки и песни) вместе с коллегами. 
Это программы «Орел & Решка», это «Проводник», это «Еда, я люблю тебя» 
(известный проект, кулинарное трэвел-шоу, где пробуют и готовят в разных 
странах мира). По этим проектам я компетентен. 
И.К.: В журналах сейчас выделяется такое направление, как «трэвеллер», 
где рекламируются путешествия, которые могут и должны повторять 
люди, а в «травелогах» есть проблемные тексты, которые выполняют 
развлекательную и просветительскую функцию. В последнем типе текстов 
«другая страна» является смысловым фоном. Если обратиться к вашему 
опыту работы на канале «Пятница!», то ваши шоу предполагаю 
воспроизводимость для аудитории? Есть ли среди программ такие, где 
путешествие может и должно быть повторено, где реализуется 
побудительная и рекламная интенция? 
К.С.: Такого рода программы – это как раз то, на чем заострял внимание 
телеканал. «Пятница!» всегда позиционировалась как канал-гид. Это всегда 
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руководство к действию. Это всегда прикладное значение. Всегда в 
обязательном порядке. Потому что во всех этих программах дается руководство 
к действию, как можно потратить ту или иную сумму. Куда пойти, сколько 
потратить, где остановиться. В программе «Проводник» обязательно участвует 
местная звезда, человек, который родился именно в этом городе. Например, 
Павел Воля у нас известный житель Пензы в прошлом. Ваня из NoizeMC из 
Белгорода. Есть разные звезды. Они проводят экскурсию по своему городу, 
чтобы каждый мог ее повторить. Специально все сделано для этого. 
Исключением была программа (она покупная на «Пятнице!» у нас). Это 
программа «Мир наизнанку», мы ее тоже продвигали. Украинский ведущий 
Дмитрий Комаров, это его авторская передача. Вот там уже экстрим без 
прикладного значения. Там программа специально ориентирована на то, чтобы 
удивить людей. Едет автор к каким-то племенам, чудит немножко. Это чтобы 
развлечь. А так на канале «Пятнице!» продвигаются исключительно те 
проекты, которые человек может для себя повторить. Это гид по разным 
странам и разным городам. 
И.К.: То есть в программах обязательно фигурируют конкретные 
поставщики туристических услуг: рестораны, отели? 
К.С.: Там есть обязательная возможность и скрытой рекламы, и спонсорской 
интеграции. Показано, какой пользоваться платежной системой, куда 
обращаться. Обязательно следует указать, что на российской версии канала 
«Discovery» используется заграничный контент. «Discovery» ретранслирует 
российской аудитории свои международные программы. Там нет прямого гида-
руководства в отличие от «Пятницы!». На «Discovery» просто показывается, 
что вообще в мире существует и даже то, на что рядовой человек, обыватель 
или путешественник-любитель не всегда может быть способен. Потому что там 
действительно более экзотические вещи. Например, показывают то, как семья 
выживает в условиях дикой северной природы Аляски вдали от цивилизации. 
Рядовой человек естественно на такое не подпишется. 
И.К.: То есть аудитория, по сути, путешествует перед экраном телевизора 
или монитора? 
К.С.: Да. Главное отличие в чем. Если проекты наши, российские, то есть 
смысл делать их максимально доступными для людей, чтобы люди могли это 
повторить. Почему? По причине возможности спонсорской интеграции 
рекламных бюджетов. Ребята наши могут снять, например, по России трэвел-
шоу. Сейчас популярное, хорошее трэвел-шоу есть на канале «Моя Планета», 
есть серия передач про рыбалку с Вилле Хаапасало, он ездил по Северному 
морскому пути, это тоже все хорошо, потому что все это можно повторить. В 
наших условиях есть широкие возможности для продвижения самых разных 
продуктов. Мы продвигаем и российских производителей, что сейчас очень 
актуально, сельское хозяйство, опять же – это всегда благодатная тема. Фермы, 
производители продуктов и всего остального. Перевозчики плюс гостиницы и 
магазины – все наше. А, если продукты зарубежные, то их в наших условиях 
тяжелее продвигать. Потому что все это, опять же, происходит за границей. 
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И.К.: Если говорить о рекламной функции. Например, автомобиль, на 
котором едет ведущий, предметы одежды ведущего. Они тоже бывают 
объектами продвижения? Косвенно рекламируется? 
К.С.: Это, во-первых, рекламируется косвенно. А, во-вторых, есть спонсорские 
программы, например, на «Моей планете» есть программа «Все 4 колеса», 
Никита Панфилов – ведущий. Он тоже ездит в небольшие экспедиции. Там все 
крутится вокруг автомобиля. Там видно сразу – это абсолютно спонсорская 
передача. Он рекламирует внедорожник, на котором отправляется на природу. 
Обычно делается все не так явно, на этом не заостряется внимание зрителя. 
Главное, чтобы отложилось в памяти. Как в фильме «Перевозчик», где главный 
герой все время ехал на «Ауди». Понятно, что это спонсорская тема. Это 
возможно, но лучше на этом не делать акцент. Естественно, такая рубрика или 
серия программ может быть спонсорской, может быть снята на деньги, 
например «Тойоты». Но чаще это все ненавязчиво позиционируется.  
И.К.: Вопрос относительно функций. Например, если человек решил 
поехать в Мадрид, а вы делаете передачу про Барселону. Это же сложно 
журналистам угадать ожидание конкретной поездки аудитории. Человек 
планирует одно, а на телевидении передача про это могла еще не выйти. 
Человеку проще посмотреть интернет и найти по своему запросу 
конкретно то, что он ищет, чем пересматривать каждый день все выпуски 
передачи. Что можете сказать по этому поводу? 
К.С.: Сейчас активно продвигается самостоятельный туризм среди людей 25-35 
лет. Люди стремятся путешествовать индивидуально, по своему усмотрению. 
Конечно, билеты они приобретут с помощью того же сайта «Aviasales.ru», 
отдельно найдут себе какие-нибудь гостиницы или апартаменты. Поэтому нам 
не имеет смысла продвигать Барселону, а не продвигать Мадрид. Мы просто 
продвигаем путешествие «по Испании», вообще в целом культуру страны, а не 
какой-то конкретный город. Потому путешественник может взять машину на 
прокат, посмотреть Мадрид, и Барселону, Малагу, Сарагосу и еще что-нибудь. 
Здесь нет смысла выделять какое-то отдельное направление. Но очень важный 
момент состоит в том, кто туда едет. Важна авторская подача. Если в другую 
страну отправился Ургант или какой-нибудь блогер известный, тебе интересен 
именно его авторский комментарий о городе, о котором и так можно узнать 
везде. Сейчас блогеры могут быть популярны, даже если они рассказывают о 
самых простых вещах. И все-таки важна какая-то харизма, какая-то своя 
подача. Поэтому обязательно сочетание прикладного аспекта, полезности и 
харизмы. Потому трэвел-шоу – это такой «видеоблог на телевидении». 
И.К.: Трэвел-шоу продвигают какой-то определенный способ туризма? 
Как организовывать поездки вообще, а не в какую-то дестинацию 
(направление)? 
К.С.: Совершенно верно. Они продвигают способ. Иногда, конечно, идея темы 
конкретной программы исходит именно от рекламодателя. То есть мы не 
сначала снимаем ее, а потом ищем, кому бы продать. Очень часто бывает 
наоборот, что перед нами стоит задача в партнерстве с кем-то продвинуть 
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какие-то направления. На той же «Моей планете» была серия передач про 
Южную Корею. Совершенно точно там работали на эту тему с министерством 
туризма Южной Кореи. Задача была это направление в целом продвинуть. Но 
главное – это продвигать именно способ путешествия. Это всегда 
самостоятельные путешествия. Трэвел-шоу сейчас всячески продвигают 
именно самостоятельные путешествия, чтобы люди не стеснялись, не боялись 
самостоятельно путешествовать и планировать себе поездку. Это выгодно для 
всех. Иначе придется продвигать одну только фирму, например, «Натали Турс», 
они отвозят в Египет, все включено, неделю отдохнул и все. А почему трэвел-
шоу продвигают самостоятельные путешествия? Во-первых, потому что это 
популярно сейчас, а, во-вторых, потому что можно много всего людям через 
это показать, много товаров продать. Продажа и реклама – это основная цель 
любого телевизионного продукта. Есть, конечно, социальные программы в 
серии трэвел-шоу. На «Моей планете» или на канале «360» (Подмосковье), 
когда журналисты ездили по Золотому кольцу или по самому Подмосковью, 
Сергиев Посад или еще что-нибудь. Эти программы часто социальны. Их 
может проспонсировать, например, Правительство Московской области, или 
«Русское географическое общество», или Министерство туризма Российской 
Федерации. Почему? Потому что это государственная задача – развивать 
внутренний туризм. В этом случае инициатором выступает именно какая-то 
правительственная организация. 
И.К.: В нашей работе основной подход – функциональный. Если говорить 
об идеологической функции. Какие ценности транслируются каналом 
«Пятница!» и другими каналами, с которыми вы взаимодействовали? 
К.С.: На «Моей планете» большинство проектов носят нагрузку. Например, 
направлены в целом на развитие внутрироссийского туризма. Есть целая 
программа по этой теме. На «Пятнице!» тоже «Проводник» – это в основном 
программы по российским городам. Это социально-экономическая 
внутрироссийская задача. Вообще-то говоря, мы должны развивать внутренний 
туризм. Те же самые американцы постоянно ездят внутри страны очень много. 
Китайцы внутри Китая много путешествуют. Это очень хорошо. Это 
циркуляция денег внутри экономики, это развитие транспортных потоков. 
Отдельная часть программ однозначно играет именно в этом поле. Тот же 
Вилле Хаапасало на «Моей Планете» или Ирина Бажанова ездит по России. 
Также Андрей Бедняков в программе «Проводник» на «Пятнице!». Есть 
программа на канале «360». Здесь функция чисто развлекательная. Например, 
какие-то страны выполняют роль фона для развлечений, но это работает в 
меньшей степени. Например, мы делали программу на «Пятнице!», где ребята 
ездили по местам всяких известных фильмов-блокбастеров. Она не очень 
хорошо пошла. Потому что в чистом виде развлекательной функции не 
достаточно. В трэвел-шоу нужно обязательно прикладное значение, гид. Это 
более интересно людям, легче воспринимается, чем чтение интернета или 
путеводителей. Это тоже самое в виде картинки. Включил и сразу посмотрел. 
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Например, мы с Вами собрались в Сергиев Посад. Включили «Орел & Решку» в 
Сергиевом Посаде. Показали все доступно. 
И.К.: Говоря о странах, очень легко дойти до критических суждений. Одни 
страны «плохие», другие страны «хорошие». Одни правители «хорошие» и 
т.д. Как с этим обстоит дело в трэвел-программах? 
К.С.: Можно допустить какие-то резкие заявление и высказывания только в 
одном случае, если показывается какая-то экзотика. Но это не в тех 
программах, которые позиционируются как гид для людей. Дмитрий Комаров в 
программе «Мир наизнанку» отправился в индийский город Варанаси, где 
индуисты сжигают трупы и сбрасывают их в реку Ганг. Это, конечно, 
шокирует. Это как бы «трэш». Или автор едет в Папуа – Новую Гвинею и ест 
гусениц с деревьев вместе с папуасами. Они там живут и голыми ходят. 
Беспредел. Хорошая есть программа на канале «Travel + Adventure» 
(зарубежный канал, входящий в российские кабельные пакеты). Это цивильный 
канал. Современное шоу, как и любая реклама, должно пропагандировать товар 
определенным способом. Если я Вам, например, рекламирую машину «Ягуар», 
я рекламировать буду не саму эту машину, а именно lifestyle, тот стиль, к 
которому аудитория приобщается, покупая этот товар. Заметьте. Например, при 
рекламе «Найк» не предлагаются чисто кроссовки. Человек приобщается к 
миру успешных, спортивных людей, которые ставят рекорды, находятся в 
центре внимания. Поэтому хорошее трэвел-шоу – это приобщение к стилю, 
lifestyle. Пример – канал «Travel + Adventure». Эти шоу должны быть сняты 
красиво и аудитория должна приобщиться к миру людей, для которых весь мир 
открыт. Человек сидит в Урюпинске, у него нет, например, денег до зарплаты 
дожить, но его должны приобщить к миру людей с высокими возможностями. 
Людей, которые завтра могут поехать в Монте-Карло. Трэвел-шоу этот момент 
обязательно отыгрывают. Это очень красиво. Там есть программа 
«Романтическое путешествие для двоих». Там уже не молодые муж с женой, 
они на пенсии и путешествуют по всему миру на яхте. Выглядит очень красиво 
и здорово. Из российских каналов на «Пятнице!» есть программа «Еда, я 
люблю тебя». Это lifestyle. Это ребята, которые ездят везде. Они все спокойные, 
расслабленные, с шутками. Везде вкусно едят. Это уже не настолько 
прикладная программа, не настолько гид. Человек смотрит эту передачу и 
хочет стать таким же, как ведущие.  
И.К.: Это можно сравнить с функциями трэвел-медиатекста гламурного 
журнала типа «Cosmopolitan». Здесь важен бренд. А какие технические 
требования есть к работе журналиста на каналах, с которыми Вы 
взаимодействовали? Какой материал может быть допущен к публикации? 
К.С.: От политических тем мы отходим. Особенно на развлекательных каналах. 
И везде. У нас нет возможности и особо желания вдаваться в политические 
моменты. Трэвел-шоу и трэвел-журналистика на телевидении нейтральны. 
Иначе это уход в документальную журналистику. Все мы видели фильм 
Виталия Манского про Северную Корею «В лучах солнца». Это социальная 
тема. 
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И.К.: Это не трэвел-тема?  
К.С.: Хотя «вроде как» трэвел. Потому что про другую страну и про 
путешествие по ней. Трэвел-шоу вне политики. Зачем нам это показывать? Мы 
покажем, что там какой-то трэш. Люди туда не поедут. А нам все-таки нужно 
показать открытость этого мира и при этом обеспечить продвижение продукта. 
Политические темы в современном трэвел-шоу не затрагиваются. А остальные 
могут присутствовать. Естественно, кроме запрещенного законом. Мы не 
затрагиваем вредные привычки, какие-то совсем кровавые обычаи. Если мы 
ориентируемся на широкий круг населения, то мы все-таки обходимся без 
наркотиков, без каких-то обрядов диких и слишком жестких. Потому что мы 
хотим рассчитывать на широкий круг. Есть такая финская программа 
«Madventue» (в переводе – сумасшедшие путешествия). Мы такое показывать 
не можем. Там два финских ведущих, ведущий и оператор, испытывают на себе 
все. Они с какими-то индейцами в Амазонке курят неизвестно что. Проходят 
непонятно какие ритуалы. Потом их тошнит. У них галлюцинации. Они 
представляют дикие способы отдыха и туризма. В России, если мы делаем 
проект, который смотрят и дети, и бабушки, этого делать не стоит. Можно 
веселое что-то придумать и пошутить, можно внести элемент экстрима. Но 
нужно быть аккуратным. 
И.К.: Какие есть основные каноны трэвел-шоу? Используете ли вы какие-
то типовые наработки? 
К.С.: Без политики. Без вредных привычек. Ведущие обязательно должны быть 
обыграны, они должны обязательно быть хорошими, им должна сопереживать 
аудитория. Можно писать хорошие заготовки, но программа во многом состоит 
из импровизации. Если все за ведущего заранее написать, то это будет уже не 
трэвел-шоу. Интерес именно в искренности ведущего. Заранее пишется только 
направление, а дальше – импровизация. А в остальном нужно подбирать самые 
интересные факты. Например, проезд возле пирамиды, возле Сфинкса, возле 
реки Нил. На единицу времени в кадре должно появиться несколько фактов, 
советов, вещей. Мы живем в такое время, когда за минуту аудитории нужно 
дать очень много информации. И, наконец, обязательно нужно качество 
съемки. Это неотъемлемая часть. Есть шоу, например, британское шоу «The 
Grand Tour», которое создал Джереми Кларксон, бывший ведущий программы 
«Top Gear». Сейчас программа «The Grand Tour» перешла в разряд трэвел-
журналистики. Они перемещают студию по всему миру, они снимают сюжеты 
по всему миру. Они снимают все в формате 4K. Это самое высокое качество 
цифровой камеры. Без этого никак. Уже каждый блогер имеет квадрокоптер. 
Любительская съемка никого не удивит. Нужно удивлять приемами от первого 
лица. С квадракоптера. Прыгать откуда-то. Экшен. Современная техника 
должна обязательно быть. 
И.К.: Вопрос касается будущего этих трэвел-программ. Какие тенденции 
Вы наблюдаете? Что может измениться за 3-5 лет? 
К.С.: Трэвел-шоу в том или ином виде останутся. Потому что людям надо 
показывать. Заставлять смотреть. И самим путешествовать. С этим связана 
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индустрия продвижения товаров и услуг. Действительно, все уходит в сторону 
блоговой подачи. С другой стороны, в блогах всегда чисто авторский 
комментарий. Не всегда это профессионально. Скажем, что технологии будут 
телевизионные, а подача может стать более любительской. Если хорошему 
блогеру, непрофессиональному в качестве журналиста, но обладающему 
харизмой и большим количеством подписчиков дать технические средства 
современной тележурналистики, то получится хорошее сочетание. Потому 
важна механика съемок и харизма действующих лиц. От этого никуда не 
деться. Будет больше интерактива. Каждый желающий внесет в производство 
контента свою лепту. Мы сможем составить трэвел-шоу из целого спектра 
мнений. Потому что интересно не только наше мнение, а можно создать некое 
подобие «Облачного атласа». Когда оформлен один трэвел-продукт из 
огромного количества мнений. Так можно все объединить. Сейчас это уже 
происходит. Например, шоу о еде «Еда, я люблю тебя». Там один ведущий 
питается в ресторанах дорогих, другой – на улице, третий – дома. Это хорошо. 
Уже как бы три направления охвачено. Мне кажется, что можно сделать такую 
универсальную подборку всего. Универсальную. Плюс будут какие-то 
тематические, нишевые трэвел-шоу, рассчитанные на любителя определенного 
вида туризма и продвигающие конкретный продукт. Они останутся. Для 
массовой аудитории – набор из «всего». А для профессионалов и специалистов 
будет показано что-то конкретное, например, рыбалка. Но красиво. Технологии 
съемок сейчас необходимо интенсивно применять. Это хорошая картинка. Вот 
«The Grand Tour» как раз. Они снимают все. А вроде показывают новые 
машины и появляются новые технологии их показа. За этим будущее. А дальше 
посмотрим. 
 

Приложение 6. Интервью редактора журнала «GEO» Владимира Есипова 
автору YouTube-канала «PrimamediaLIVE» Илье Табаченко. 11.09.2013609 

 
И.Т.: Глянцевые журналы… узконаправленные, выпускать довольно 

трудно в настоящее время в России. Вообще, глянец «GEO» выпускать 
трудно? Это ж не «Cosmopolitan», где там высасывание из пальца, и в 
каждом номере происходят разные темы, вам же тут нужно что-то новое 
искать, что-то интересное. <…>  

В.Е.: Во-первых, выпускать качественный глянец в России трудно, в 
России вообще все трудно выпускать, но нам гораздо легче, чем 
«Cosmopolitan», потому что, в отличие от «Cosmopolitan», у нас растет тираж, 
что говорит о том, что то, что мы делаем, мы делаем успешно и хорошо. У нас 
растет охват аудитории, у нас растут продажи, тьфу-тьфу-тьфу, у нас все 
растет. Это говорит о том, что, если вы выпускаете качественный продукт на 
любом рынке, в том числе на журнальном рынке, он хорошо продается. И то, 
                                                            
609 Табаченко И. Владимир Есипов. Интервью // PrimamediaLIVE (YouTube). 11.09.2013. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcAZFEDeVNw (дата обращения: 02.12.2016). 
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что мы делаем, мы делаем качественно, интересно, любопытно, людям 
нравится, они это покупают, все в порядке. <…> В том, чтобы находить что-то 
новое каждый год и состоит наш профессионализм, не побоюсь этого слова.  

И.Т.: Аудитория журнала, она какова, какое ее ядро?  
В.Е.: Ядро аудитории очень просто можно описать – это образованные 

горожане, жители больших городов, с хорошим образованием, по всем 
исследованиям рынка, среди читателей «GEO» больше всего людей с высшим 
образованием, больше всего людей с высокими доходами и больше всего людей 
на руководящих должностях. Это, конечно, не исключает никого другого. <…> 
Не должно быть <для аудитории> неприятных сюрпризов, должны быть 
сюрпризы только приятные. <…> Путешествие для нас – это не просто 
съездить потратить деньги, переночевать, поесть, поспать, сходить в магазин и 
что-то купить. Путешествие для нас – это скорее такое философское отношение 
к жизни, способность увидеть что-то новое, и, увидев что-то новое, понять что-
то для себя, что-то об окружающем мире. <…> Читатели и люди в нашей 
стране становятся все более разборчивыми. И, если сравнить нашу страну, что 
было в 1998 году, когда журнал только появился и был единственным 
журналом такого рода на рынке, с тем, что сегодня, то за эти 15 лет наша 
страна, и в принципе все наши читатели проделали огромный путь. Мы за 15 
лет очень изменились все. Если 15 лет назад поездка за границу была чем-то 
таким… Это было событием большим. И выезд в какой-нибудь отель на 
Средиземном море – это было прямо… все об этом говорили. То сегодня 
слетать куда-нибудь в Майами или в Лос-Анжелес… Сегодня мне сказали, что 
у Вас из Владивостока есть три рейса в день в Сеул. Ну, кто бы мог подумать? 
А моя мама, которая живет в Санкт-Петербурге, ездит за продуктами в 
Финляндию. <…> Нормальные люди, не олигархи, начали открывать для себя 
этот мир. Поэтому кругозор стал шире. Поэтому сегодня, для того, чтобы кого-
то удивить, нужно гораздо больше приложить усилий, чем 15 лет назад. <…> 
Журнал 15 лет назад делался по такому принципу: кто-то куда-то съездил… По 
принципу школьного сочинения, как я провел лето там-то, сегодня это 
совершенно не проходит, это не работает. <…> Нагрузка на журналистов 
растет. Требования к фотографам тоже растут, поэтому, чтобы к нам попасть, 
нужно просто очень-очень стараться. <…> 

 И.Т.: А вот размеры материалов, которые… российская редакция, да, 
и заимствованные, 50 на 50 где-то?  

В. Е. Это трудно сказать, потому что я никогда не сижу и не вымеряю это 
соотношение. <…> И нет никакого у нас правила, никто нам не спускает 
никакие разнарядки, сколько у нас должно быть западных материалов, сколько 
должно быть русских. В целом могу сказать две вещи, первое: редакционная 
политика происходит в Москве, решения принимаются в Москве, и у нас есть 
русская редакция, которая решает целиком и полностью, что происходит в 
журнале. Но, второе, было бы, конечно, глупо, отказываться от того, что нам 
предлагают наши немецкие коллеги, например, если есть какая-то пещера в 
Америке, куда не пускают туристов вообще, а журналистов пускают только по 
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2 журналиста в год, а наши немецкие коллеги или американские коллеги в эту 
пещеру попали, глупо было бы отказываться от репортажа. <…> Если вы 
посмотрите, какие бюджеты вкладывают, например, Испания, Швейцария, 
Турция в это. Чтобы представить свой туристический продукт на московском 
рынке, это огромные коммуникационные затраты просто для того, чтобы 
внедрить в общественное мнение идею, что куда-то надо поехать. Я не вижу 
этих попыток со стороны Приморского края. <…> Нужно продавать свой 
совершенно потрясающий продукт. <…> Для нашего человека отпуск связан с 
прекрасным далеко. <…> С пресловутым внутренним туризмом большие 
проблемы, потому что у нас какое-то странное отношение к нашей стране, мы 
почему-то считаем, что в нашей стране не хорошо отдыхается. <…> У нас 80% 
людей летают из страны куда-то за границу, что, конечно, для страны плохой 
знак, потому что мы вывозим наши деньги, которые зарабатываем здесь, и 
тратим их за границей. <…>  

И.Т.: Чем отличаются тексты ваших коллег (западные) именно 
«GEO» и российские? <…> За границей же другие законы жанра. Чем 
отличаются тексты?  

В.Е.: Хорошие тексты отличаются душевностью, наши люди очень 
душевные. <…> Душевный разговор наш за столом – это хорошо написанный 
душевный текст. Когда ты его читаешь, у тебя по телу тепло разливается, 
потому что чувствуешь, что человек, который написал этот текст, он с тобой 
вырос в одном городе, он с тобой ходил в одну школу, он понимает, что тебя 
волнует, чем ты живешь, что тебе интересно, он понимает твой юмор, потому 
что юмор у всех разный. <…> У нас свой юмор. <…> У нас гораздо больше 
иронии в хороших текстах, чем у наших западных партнеров, потому что, 
особенно в Германии, с юмором сложное отношение <…>. У нас юмор везде – 
 это тоже хорошее отличие. <…> Есть проблема в авторах, потому что в России 
нет журналистского образования, то, что предлагают пресловутые факультеты 
журналистики, это не журналистика, я сам учился за границей, я учился в 
Германии в Школе журналистики, я просто могу со всей ответственностью 
заявить, что в России журналистского образования не существует и в этом 
огромная проблема <…>. Я тоже на журфаке учился в Санкт-Петербурге, я 
знаю, что это такое. Проблема наша вся в том, что считается, что журналистика 
– это талант, это от рождения, это или дано или не дано. <…> Когда я прихожу 
на журфак, смотрю на учебные планы, и вижу там, что студентов в 2013 году 
учат американской журналистике XIX-го века, я спрашиваю, а, если хирургов 
будут учить американской хирургии XIX-века, они смогут оперировать сейчас 
или нет? Я думаю, что нет. Потому что, какая бы интересная эта история не 
была, она нам ничего в сегодняшнем дне не дает, она нам не дает понимания 
того, как, например, должен быть написан первый абзац, так, чтобы люди 
читали историю до конца, каким должно быть первое предложение в 
репортаже, чтобы люди читали второе предложение. Какими должны быть 
слова? А это все наука есть, написано, уже книжки изданы. Какими словами 
нужно рассказывать историю, чтобы люди слушали? Как нужно разговаривать 
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с незнакомыми людьми? <…> Масса аспектов журналистики, которые здесь 
никому не известны, никто о них не слышал, а в западных странах уже буквари 
по ним издаются и все это работает <…>.  

В журналистике, если вы импровизируете, у Вас начинает падать тираж, 
куда-то уходят читатели и реклама куда-то исчезает, и Вы говорите, что это все 
интернет виноват, что все плохие, рекламный рынок плохой, а, на самом деле, 
то, что вы делаете, вы делаете скучно, например, или это никому не надо, или 
вам никто не верит, или вы врете, или вы еще что-то делаете не так. <…> Мы 
не уходим в интернет, мы расширяемся в интернете. У нас наряду с журналом 
«GEO» есть сайт «Geo.ru», который перезапущен два года назад очень успешно. 
Это продолжение нашего бренда в интернете. Пересечение с журналом 
бумажным там буквально 10%, там отдельная онлайн редакция, которая день 
ото дня выпускает там продукт под брендом «GEO». Я отвечаю за этот продукт 
тоже, я даже называюсь сейчас не главный редактор журнала «GEO», я главный 
редактор «GEO» просто, потому что я редактор всего, что выходит под брендом 
«GEO», будь то интернет, социальные сети, Твиттер или бумага. Это 
тенденция, которая происходит сейчас во всем мире, то есть мы остаемся и на 
бумаге, но мы в то же время начинаем присутствовать в электронном виде 
тоже, причем во всем возможном электронном виде. <…>  

У нас не проходит тема охоты и рыбалки, потому что мы считаем, что 
животные должны жить и охотиться на них не надо. <…> Это не вписывается в 
наше мировоззрение. Мы не вегетарианцы, конечно, мы мясо едим, но мы 
осознанно не охотимся на животных, просто так ради развлечения. <…> Не 
поставим отрицание глобального изменения климата. <…> Те, кто нам 
пытается сказать, что глобального изменения климата не существует – это 
люди, которые игнорируют реальность. <…> Поскольку мы считаем себя 
частью какого-то глобального международного мирового общественного 
мнения, которое движется как-то со всей Планетой и со всей мировой наукой 
куда-то вот вперед, то это тоже мы вряд ли поставим. <…> Если материал 
<принадлежит> «GEO», тогда мы решаем, либо он идет в интернет, либо он 
идет в бумажную версию. <…> Это специфика материала. Есть прекрасные 
фоторепортажи, которые работают в интернете, это специфика медиа просто, и 
не работает на бумаге. И наоборот… <…> Потому что в интернете люди 
больше смотрят, и меньше читают. <…>  

Мы платим <фотографам> так, чтобы люди, которые нам что-то сделали, 
рассказали своим друзьям, что им хорошо заплатили. <…> Мы покупаем не так 
много. <…> У нас очень высокие требования. <…>  

И.Т.: Про журнал. Про «GEO» недавно в разговоре сказали, что у вас 
журнал показывает, как хорошо «там» далеко, и, что, собственно, из 
России нужно «валить». Вот такое было описание журнала «GEO» в том 
числе. 

В.Е.: Я не знаю, что надо было вычитать у нас в журнале «GEO», чтобы 
такое сказать. У нас нет задачи показать, как хорошо там далеко, потому что, 
если посмотреть внимательно на то, что мы публикуем, 50 на 50 репортажей, 



272 
 

 

50% репортажей у нас заграничных о социальных проблемах. Если мы, 
например, рассказываем про детские труд в Бангладеш, это совсем не история 
про то, как где-то хорошо. Если мы рассказываем, как в африканском 
национальном парке «Вирунга» рейнджеры за 100 долларов в месяц рискуют 
своей жизнью, чтобы спасти этих несчастных горилл, которые оказались 
посреди гражданской войны между какими-то там повстанцами в Конго и 
какими-то правительственными войсками, я не знаю, где там хорошо, и почему 
нужно валить из России, и какое вообще имеет отношение Россия к Республике 
Конго. Если у нас репортаж из Индонезии, о том, как там добывают редких 
ракушек, моллюсков, которые называются наутилусы, и продают их ради 
панциря, я не понимаю, причем здесь Россия. Это очень упрощенное, какое-то 
тривиальное восприятие журнала, которое ничего общего с реальностью не 
имеет. <…> 

Мы удовлетворяем любопытство людей. <…> Нам любопытно все новое. 
<…> Именно любопытство, которое в человеке есть, этот основной инстинкт 
мы и удовлетворяем. <…> В свободное время в отпусках все мои коллеги 
путешествуют. <…> Но наша работа состоит не в том, чтобы самим куда-то 
поехать. Наша работа состоит в том, чтобы отправить наших читателей вместе 
с нами куда-то. <…> Редакция, собственно, сидя в Москве, делает журнал. 
<…>  

И.Т.: Преподавать не хотели? Или, может быть, какие-то курсы вели?  
В.Е.: У нас совместная есть программа с московским журфаком, мы берем 

на практику студентов журфака, и они работают в редакциях всего 
издательского дома у нас (4 журнала). <…> Я с ними провожу практические 
занятия. <…> В журналистике есть теория. Она есть. В журналистике теория – 
это сконцентрированная практика, поэтому никто вам не может рассказать. 
<…> Проблема всех журфаков в том, что там работают профессора от 
журналистики, которых больше негде занять. <…> Их же нельзя просто 
выгнать куда-то на улицу, а они кроме журфака изнутри больше ничего не 
видели, они в редакциях не работали. <…>  

И.Т.: Политика и «GEO»: есть какие-то взаимосвязи?  
В.Е.: И да, и нет. Нет, с той точки зрения, что мы не занимаемся 

ежедневной политикой. То есть все эти, вот, выборные разборки нас 
совершенно не интересуют, потому, что все это настолько быстротечно, 
мимолетно и не интересно, что это проходит мимо нас. У нас очень долгий 
производственный цикл, от идеи до публикации в журнале может пройти год, 
может пройти больше. <…> Вторая часть ответа, что, да, политика иногда 
играет роль в наших репортажах, у нас бывают политические репортаже, а-ля 
политические, например, когда еще не был арестован Ратко Младич, у нас был 
большой репортаж про то, как Ратко Младича ищут в трех странах: Босния, 
Сербия и третья балканская страна, не помню ее. В общем, черно-белый 
репортаж по следам Ратко Младича в этих странах, свидетельства очевидцев, 
где он может скрываться, и вообще, почему так было важно найти следы Ратко 
Младича, для того, чтобы Сербии открылся путь в Европейский Союз. В 
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принципе, это политика, но, с другой стороны, это страноведение, 
антропология, социология, и вообще понимание того, что происходит сегодня в 
мире, и вообще, как живут люди в других странах <…>.  

В тот момент, когда Вам становится скучно, Вам нужно что-то сделать с 
собой, вам нужно либо отдохнуть, или что-то изменить, потому что ваша скука 
журналистская мгновенно станет понятна вашим читателям. Потому что 
читатели чувствуют все гораздо лучше, чем мы думаем, чувствуют, какая 
атмосфера царит в редакции, чувствуют, скучно журналистам или не скучно 
журналистам, по многим продуктам журналистским можно сказать, скучают 
там в редакции или нет, в общем, скучно быть не должно. Надо со скукой 
бороться.
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INTRODUCTION 

   

Relevance of the study. According to the World Tourism Organization, in 

2017 more than 1.3 billion tours were made in the world610. The increase in the 

number of trips is largely connected with globalization and the development of media 

technologies. Texts with the semantic dominant «travel» are actively used by both 

state and commercial structures of different countries in order to form the image of 

certain territories. The greatest ideological burden is borne by problem-political texts 

about other countries, serving as one of the «soft power» tools in the growing 

information confrontation, while the motivational and organizational texts (travel 

media texts) are in line with the self-valuable travel ideology. The format of the 

classic travel media text is more often used to express advertising intention or 

ideological influence, which is aggravated by the general politicization of media 

discourse, the transformation of the media system, and the changing nature of media 

consumption. This puts independent travel journalistic values at risk of 

disappearance. 

In mass culture, long journeys outside the country are associated today with a 

high social status of a person. The image of travel as a socio-cultural action is 

associated with ideas of modernity and success, luxury and comfort, intrigue and 

adventure. At the same time, the motive of travel is deeply rooted in the linguistic 

past, relying on such basic concepts as «path», «journey», «food», «domestic / 

foreign», «here / there», etc. Therefore, travel media texts give value interpretation of 

the position of a certain nation in the world, connect a person with the cultural and 

travel experience of the past generations, form ethnocultural stereotypes, which, 

according to Yu.M. Lotman, are formed «in contrast to their own <people’s> 

dominant codes»611. The educational and humanistic components of the travel media 

text should be noticed, their contribution to the destruction of negative stereotypes. 
                                                            
610 UNWTO: 2017 became the most successful for the tourism industry for the last seven years (2017) In: MIR-24. 
Available at: https://mir24.tv/news/16287077/unwto-2017-god-stal-samym-uspeshnym-dlya-turindustrii-za-poslednie-
sem-let (accessed: 16.09.2018). 
611 Lotman Yu.M. (1992-1993) To creation of the theory of interaction of cultures (semiotics aspect). In: the Chosen 
Articles of Yu.M. Lotman. Vol. 1. Tallinn: Aleksandra Publ., p. 117. 

https://mir24.tv/news/16287077/unwto-2017-god-stal-samym-uspeshnym-dlya-turindustrii-za-poslednie-sem-let
https://mir24.tv/news/16287077/unwto-2017-god-stal-samym-uspeshnym-dlya-turindustrii-za-poslednie-sem-let
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The text about travel has a high potential in the modern world of media 

technologies, being proteistic (multifaceted), able to penetrate into various kinds of 

media, whether it is a glossy magazine, a radio program, a video blog, a social 

network, a travel show (to a lesser extent, social and political newspapers), etc., 

which is studied in the work on the example of the Russian media system. 

As S. Francesconi notes, «no tourism promotional text would exist without a 

glossy picture»612. Indeed, the image of travel is most brightly represented on the 

covers of glossy publications, for example, specialized magazines, which we define 

as «travel magazines». Lifestyle-editions and «travelogue magazines»613 also contain 

travel media texts. They are mostly represented by international brands that address 

their publications to a local audience, which leads to the contradiction in stereotypes 

of Russian and foreign readers. Studying such publications, one can find out how 

publications react to the needs for new cultural and leisure practices, what are the 

specifics of the development of travel journalism in our country, what are its 

functions and prospects in the context of media system transformation. 

In addition to the advertising and organizational component, the travel media 

text contains a cognitive component, which is a kind of indicator of the level of 

intellectual and economic development of society, the expression of people’s 

attitudes towards their country and other states. Being an integral part of travel 

journalism, this type of text is associated with a social context. The nature of its 

existence directly depends on the socio-cultural situation of the epoch, the 

achievements of technical and cultural evolution. Travel media texts as part of the 

tourist discourse, on the one hand, connect the audience with modernity, the 

development of infrastructure and new communication channels, and, on the other 

hand, they rely on the basic concepts that have been formed over the centuries and on 

the tradition of travel literature. In this type of text, the main oppositions are 

«historical and contemporary», «global and local». 

                                                            
612 Francesconi S. (2014) Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis (Tourism and Cultural Change). Bristol: 
Short Run Press Ltd, p. 41. 
613 The term was first introduced in 2009 by Sofia Luchinskaya in the PhD thesis Travelogue magazines in the 
globalization of the media for designating popular science magazines of a universal type.  
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The degree of scientific development of the issue. The subject of our study is 

at the intersection of several disciplines. 

Since the travel media text reflects the linguo-cultural experience of the past, 

we used a rather extensive database of travel literature research. The interest in this 

direction in our country can be already traced in the critical works by N.G. 

Chernyshevsky614, later – in the works by T.A Roboli, A.Ya. Kucherov, V.A. 

Mikhelson and many others615. Over the past thirty years, there has been a biased 

attitude towards the study of travel notes and travel essays. We will note the 

investigations of S.N. Travnikov616, E.G. Protsenko617, V.M. Guminsky618, and N.M. 

Maslova619. The significant contribution to the comprehension of the travelogues and 

travel essays (including those not previously studied) was made by a modern 

researcher K.A. Pantserev620, a group of authors of several monographs edited by T.I. 

Pecherskaya621, etc.622 On this topic, it is worth noting the works of foreign scientists, 

such as M.B. Campbell623, E. Weber624, D. Scott625, G. Dekker626 and W. Sherman627, 

who analyze the experience of world travel literature. We also single out 

interdisciplinary studies that contribute to a broader understanding of the socio-
                                                            
614 Chernyshevsky N.G. (1949) "Letters about Spain" by V.P. Botkin. In: Collected Works in 15 volumes. Vol. 4. 
Moscow: Goslitizdat Publ., pp 222-232. 
615 Roboli T.A. (1926) Travel literature. In: Russian prose. Leningrad: Academia, pp 42-73. 
616 Travnikov S.N. (1986) Features of the sea landscape in travel notes of the end of the 17th – beginning of the 18th 
century. In: Literature of Ancient Rus’. Moscow: Moscow State Pedagogical Institute Publ., pp 103-115. 
617 Protsenko E.G. (1985) Problem "Russia and the West" in the travel literature of the 1870s. In: Questions of 
historicism and realism in Russian literature of the 19th – beginning of the 20th century. Leningrad: Prosveschenie 
Publ., pp 28-42. 
618 Guminsky V.M. The problem of the genesis and development of the travel genre in Russian literature: synopsis of 
thesis … PhD in Philology. Moscow, 1979. 24 p. 
619 Maslova N.M. (1980) Travel essay: problems of the genre. Moscow: Znanie Publ., 64 p. 
620 Pantserev K.A. Travel essay: the evolution and artistic and journalistic features of the genre: synopsis of thesis … 
PhD in Philology. St. Petersburg, 2004. 21 p. 
621 Pecherskaya T.I. (2016) The project Annotated index “Russian travelogue of the 18th – 20th centuries”: To the 
formulation of the problem. In: Pecherskaya T.I., Konstantionva N.V. (eds.) Russian travelogue of the 18th – 20th 
centuries: routes, topoi, genres and narratives: collective monograph. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical Univ. 
Publ., pp 8-20. 
622 Kupriyanov P.S. (2004) Russian trip abroad at the beginning of the 19th century: the paradoxes of literature. In: 
Historian and artist, No. 1. pp 59-73. 
623 Campbell M.B. (2002) Travel writing and its theory. In: Hulm P., Youngs T. (eds.) The Cambridge companion to 
Travel writing. Cambridge: University Press, pp 261-278. 
624 Weber E. (2005). Traveling Through Text: Message and Method in Late Medieval Pilgrimage Accounts. New York: 
Routledge Ltd., 216 p. 
625 Scott D. (2004) Semiologies of Travel: From Gautier to Baudrillard. Cambridge: University Press, 246 p. 
626 Dekker G. (2005) The fictions of Romantic Tourism. Radcliffe, Scott and Mary Shelley. Stanford: Stanford 
University Press, 324 p. 
627 Sherman W. (2002). Stirrings and searchings (1500-1720). In: Hulm P., Youngs T. (eds.) The Cambridge companion 
to Travel writing. Cambridge: University Press. pp 17-36. 
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cultural significance of the phenomenon of travel, which was also studied by the 

following authors: T.V. Tsivyan628, D.N. Zamyatin629, C. Pearson630, Y. Yuan631, etc. 

We studied the origin of the main elements of the travel media text in order to 

form its functional model. An important role in solving this problem was played P.N. 

Berkov, G.V. Zhirkov, S.Ya. Makhonina, O.I. Lepilkina, A.I. Stanko and A.G. 

Bespalova632 (in the works devoted to the history of journalism). We are interested in 

the N.M. Karamzin’s personality in the aspect of creating the first Russian 

«travelogue magazine». We note the studies, in which attention is paid to his 

journalistic creativity: T.A. Alpatova, A.V. Akchurina, V.G. Berezina, A.A. 

Beshkarev, P.E. Bukharkin, L.A. Sapchenko, M.Ya. Sornikova, I.Z. Serman633. 

When studying the modern empirical base, the notion of the travel media text 

was taken as a starting point. In this regard, there have been noted some scientific 

publications, which address the problems associated with the language of mass 

media. Media texts are studied by the modern direction – medialinguistics, described 

in the works by I.V. Erofeeva, L.G. Lisitskaya, N.S. Bolotnova, S.I. Smetanina, N.V. 

                                                            
628 Tsivyan T.V. (2001) Semiotic travel. St. Petersburg: Publishing House of Ivan Limbach, 248 p. 
629 Zamyatin D.N. (2002) Images of travel: social development of space. In: Sotsis, No. 2. pp 12-22. 
630 Mark M., Pearson C. (2005) Hero and rebel. Creation of a brand by means of archetypes. St. Petersburg: Piter Publ. 
336 p. 
631 Yuan Y. (2005) The Postmodern Self and Questing Spirit: On Hassan’s Self His Theory, Autobiography and Travel. 
In: Stierstorfer K. (ed.) Return to Postmodernism: Theory – Travel Writing – Autobiography (by). Memmingen: 
Memminger MedienCentrum, pp 325-337. 
632 Berkov P.N. (1952) The history of Russian journalism of the 19th century. Moscow, Leningrad: P Acad. of Sciences 
Publ., 572 p.; Zhirkov G.V. The golden age of journalism in Russia. The history of Russian journalism in 1900-1914. 
St. Petersburg: Laboratory of Operational Press, Faculty of Journalism, St. Petersburg State Univ. Publ., 2011. 291 p.; 
Makhonina S.Ya. History of Russian journalism of the beginning of the 20th century. Moscow: Flinta Nauka Publ., 
2002. 240 p.; Lepilkina O.I., Stanko A.I. Mysteries of Russian journalism 19th – early 20th century: monograph. 
Stavropol: Design Studio B. Publ., 2016. 200 p.; Bespalova A.G. The history of national journalism of the 19th – 
beginning of the 21th century. Rostov-on-Don: Southern Federal Univ. Publ., 2014. 352 p. 
633 Alpatova T.A. Karamzin-philologist on the Letters of the Russian traveler: On the mechanism of interaction between 
"his" and "alien". In: Questions of literature. 2006. No. 4. pp 159-175; Akchurina A.V. Evolution of N.M. Karamzin as 
a journalist: synopsis of thesis … PhD in Philology. Moscow, 2013. 24 p.; Berezina V.G. Karamzin as a journalist. In: 
Journalism Problems. 1973. Iss. 1. pp 98-114; Beshkarev A.A. Letters of a Russian traveler by N.M. Karamzin: 
Problems of Poetics: synopsis of thesis … PhD in Philological Sciences. Syktyvkar, 2003. 193 p.; Bukharkin P.E. 
Karamzin – a person and a writer – in the history of Russian literature: a scientific report. St. Petersburg: St. Petersburg 
State Univ. Publ., 1999. 26 p.; Sapchenko L.A. Karamzin’s creative heritage: continuity problems: habilitation thesis … 
PhD in Philology. Moscow, 2003. 463 p.; Sornikova M.Ya. The genre structure of Letters of a Russian traveler by N.M. 
Karamzin: thesis … PhD in Philology. Kolomna, 2006. 172 p.; Serman I.Z. Where and when were Letters of a Russian 
Traveler created by N.M. Karamzin. In: 18th century. Compilation 23 / ed. Kochetkov N.D. St. Petersburg: Nauka 
Publ., 2004. pp 194-210. 
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Chicherina and other authors634. In these works, a rather wide range of issues related 

to the functional and semantic specificity of  media texts is touched upon. 

In our attempts to describe the theoretical foundation of the travel media text 

model, we turned to works that affect the specific attributes of the proposed model. 

One of them – the concept of «travel» (as well as concepts related to it) was analyzed 

in sufficient detail by A.A. Grigoriev, S.G. Dryga, O.V. Studenova, E.A. 

Starodubtseva, T.G. Tochilkina, I.Yu. Nikishina, etc.635 For determining the 

theoretical foundations of the «other country» frame, which is also included in the 

travel media text model, we turned to the linguistic studies by Zh.V. Nikonova, N.V. 

Volosukhina, A.I. Skripnikova, E.N. Muratova and others636. In the aspect of 

highlighting the incentive intention as an important component of the travel media 

                                                            
634 Erofeeva I.V., Filshina O.A. National stereotypes as topoi of media text: relevance of media archeology. In: 
Humanitarian vector. 2017. Vol. 17. No. 5. pp 59-66; Lisitskaya L.G. Media text in linguistic and functional aspects. In:  
Bulletin of the University of the Russian Academy of Education, 2008. No. 3. 248 p.; Bolotnova N.S. Methods of 
semantic and linguistic pragmatic analysis of media texts. Tomsk: Tomsk Scientific and Technical Information Publ., 
2015. 156 p.; Smetanina S.I. Media text in the system of culture, dynamic processes in the language and style of 
journalism of the late twentieth century. St. Petersburg: Mikhailov Publ., 2002. 378 p.; Chicherina N.V. Typology of 
media texts as the basis for the formation of media literacy. In: News of the Russian State Pedagogical University 
named after A.I. Herzen, 2007. Vol. 9. No. 47. pp 160-166.; Kazak M.Yu., Makhova A.A. Media texts in the aspect of 
the theory of intertextuality and precedence. In: Scientific Gazette of Belgorod University. Series: Humanities. 2011. 
No. 24 (95). pp 175-182; Kozhanova V.Yu. Media text reception: to the formulation of the problem. In: Media text as a 
polyintentional system / eds. Duskaeva L.R., Tsvetova N.S. St. Petersburg: St. Petersburg State Univ. Publ., 2012; 
Antonova L.G. Media text in modern mass communication. In: Yaroslavl pedagogical bulletin. 2011. Vol. 1. No. 2. pp 
275-278; Melnik G.S. Modern media text: research approaches. In: Media text as object of research: materials of an 
interuniversity scientific and practical conference (December 20, 2011) / eds. Borovik M.G., Melnik G.S. St. 
Petersburg: St. Petersburg institute of Arts education Publ., 2012. pp 6-8; Fatkullina F.G., Khabirov R.R. Media text in 
modern communicative space. In: Modern problems of science and education, 2015. No. 1. Part 1. Available at: 
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18258 (accessed: 11.12.2017); Gmyzina E.V. Media text and 
media discourse in the light of cultural analysis. In: Priority directions for the development of science and education: 
materials of the 11th International scientific-practical conference (Cheboksary, November 27, 2016). Vol. 1. 
Cheboksary: Center for Scientific Cooperation "Interactive Plus" Publ., 2016. No. 4. pp 42-44, etc. 
635 Grigoriev A.A. Philosophical thematisation of the concept of "travel" (the hunt for truth). In: Questions of 
philosophy. 2009. No. 10. pp 40-48; Dryga S.G. The concept of "path" in the Russian language picture of the world: 
synopsis of thesis … PhD in Philology. Stavropol, 2010. 23 p.; Studenova O.V. Romantic component of connotation in 
the meaning of the word: on the material of the syntagmatic field of the lexico-semantic group "journey" in Russian 
fiction of the 19th and 20th centuries: synopsis of thesis … PhD in Philology. Voronezh, 2007. 22 p.; Starodubtseva 
E.A. Linguistic-cognitive modeling of cultural schemes "Puteshestvie" / "Travel": synopsis of thesis … PhD in 
Philology. Kursk, 2008.  18 p.; Tochilkina T.G. The concept of “acquaintance” as an element of the picture of the world 
in the Russian-speaking and English-speaking linguo-cultural space: synopsis of thesis … PhD in Philology. 
Chelyabinsk, 2007. 8 p.; Nikishina I.Yu. The term concept in cognitive linguistics. In: Language, consciousness, 
communication: eds. Krasnykh V.V., Izotov A.I. Moscow: MAX Press, 2002. Vol. 21. pp 5-7.  
636 Nikonova Zh.V. The theory of frames in linguistic researches. St. Petersburg: St. Petersburg State Univ., Faculty of 
Philology Publ., 2006. 144 p.; Volosukhina N.V. To the question of the interpretation of the concepts "concept" and 
"frame" in modern linguistics. In: University readings – 2010: materials of scientific and methodological readings. 
Pyatigorsk: Pyatigorsk State Linguistic Univ. Publ., 2010. Vol. 3. pp 41-46; Skripnikova A.I. Framing and Reframing in 
Mass Media. In: Young Scientist. 2014. No. 4. pp 1235-1238; Muratova E.N. The structure and content of the frame 
"school" (on the material of the German language): synopsis of thesis … PhD in Philology. Volgograd, 2012. 19 p. 
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text, we note the following authors, whose works are devoted to the intentional 

specifics of the text: Yu.N. Antonova, N.N. Nechaev, G.I. Reznitskaya and others.637 

Since our research is focused on glossy magazines, we mentioned the studies 

on infographics and multimodal media texts by O.V. Korda, Yu.A. Sorokin and E.F. 

Tarasov, M.V. Zagidullina, E.K. Reva, etc.638 When correlated with an array of 

empirical data, the phenomenon of multimodality was also attributed to elements of 

the travel media text. 

When analyzing the organizational function of the travel media text, a 

significant group of studies that dealt with issues of travel information support (both 

at the present stage and in the past) turned out to be significant. These works 

contribute to the understanding of the impact of economic processes on the creation 

of travel media texts. We note domestic researches: I.I. Rutsinskaya, M.V. Sokolova, 

etc.639, and also some foreign experts: J. Buzard640 and N. Evans641. Studies on image 

making and territory branding are close to our subject: S.N. Bulatova, V.A. Pulkina, 

D.R. Shepelev, F. Howie, L. McGaurr, etc.642, as well as studies on tourism 

                                                            
637 Antonova Yu.N. Intention of the speaker in the aspect of communicative-targeted semantics: synopsis of thesis … 
PhD in Philology. Oryol, 2006. 22 p.; Nechaev N.N., Reznitskaya G.I. Speech and communicative norms: the 
development of intercultural communication from the standpoint of the activity approach. In: Language and Culture. 
2016. No. 2 (34). pp 133-156. 
638 Korda O.A. Creolized text in modern print media: structural and functional characteristics: thesis. PhD ... in 
Philology. Yekaterinburg, 2013. 227 p.; Sorokin Yu.A., Tarasov E.F. Creolized texts and their communicative function. 
In: Optimization of speech influence / ed. Kotov R.G. Moscow: Nauka Publ., 1990. pp 180-181; Zagidullina M.V. 
Aesthetic component of polycode media texts. In: Medialinguistics. Vol. 6. Language in mass media coordinates: 2nd 
International scientific-practical conference (July 2–6 2017, Saint-Petersburg, Russia) / ed. Malyshev  А.А. St. 
Petersburg: St. Petersburg state Univ., School of Journalism and Mass Communications Publ., 2017. pp 101-103; Reva 
E.K. Infographics in modern journalism. Penza: Penza State Pedagogical University named after V.G. Belinsky Publ., 
2011. 28 p. 
639 Rutsinskaya I.I. Guidebook as a phenomenon of mass culture: images of Russian regions in the provincial 
guidebooks of the second half of the 19th – early 20th centuries. Moscow: Lenand, 2014. 285 p.; Sokolova M.V. 
Genesis of tourism in the history of world civilization and their interactivity. Moscow: Moscow State Pedagogical Univ. 
Publ., 2002. 399 p.; Lapina V.G. History of Russian tourism. St. Petersburg: D.A.R.K. Publ., 2013. 232 p.; Dolzhenko 
G.P. The history of tourism in the Russian Empire, the Soviet Union and the Russian Federation: 1697 – the present / 
eds. Dolzhenko G.P., Pustrik Yu.S. Rostov-on-Don: MarT2, Feniks Publ., 2010. 304 p., etc. 
640 Buzard J. (2002) The Grand Tour and after (1660-1840). In: Hulm P., Youngs T. (eds.) The Cambridge companion 
to Travel writing. Cambridge: University Press, pp. 37-52. 
641 Evans N., Stonehouse G., Campbell D. (2003) Strategic Management for Travel and Tourism. Oxford: Butterworth-
Heinemann, 412 p. 
642 Bulatova S.N. Territory branding: from terra incognita to terra cognita. Irkutsk: Irkutsk State Univ. Publ., 2015. 160 
p.; Pulkina V.A. Typology and functioning of PR texts in the image-making of Russian cities: thesis … PhD in 
Philology. St. Petersburg, 2017. 193 p.; Shepelev D.R. Domestic tourism in Russia: problems and prospects of 
development. In: All-Russian forum of Young Scientists, Yekaterinburg, April 27–28, 2017. Yekaterinburg: Ural 
Federal Univ. Publ., 2017. pp 274-279; Howie F. (2003) Managing the Tourist Destination. London: Cengage Learning 
EMEA, 337 p.; McGaurr L. Travel Journalism, Cosmopolitan Concern and the Place-Branded Environment: PhD dis. 
…. University of Tasmania, School of Social Sciences. Hobart, 2013. 386 p.; Konovalova E.E., Silaeva A.A., Leonova 
V.P. Actual problems of inbound tourism in Russia. In: Services in Russia and abroad, 2016. Vol. 10. No. 1 (62). pp 
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advertising communications (L.M. Goncharova643, N.V. Filatova644 and S. 

Francesconi645). 

Today there is a great interest in the study of travel journalism, one of the main 

elements of which is travel media text. We note the works by I.V. Pokazanyeva, N.V. 

Krivtsov, E.K. Gurova, N.V. Kunitsyna, A.A. Mokrousova, L.R. Duskaeva, P.A. 

Kiseleva, N.S. Gegelova, N.I. Fedoseeva, A.V. Mucha, F. Hanusch, E. Fürsich, B. 

Pirolli, J. Urry, etc.646 We also note foreign studies by J. Kuehn, P. Smethurst, P. 

Hulm, T. Youngs, etc.647 These works reveal specific features of the author’s travel 

media text. 

The glossy magazine is the core of our research empirical base, and, in this 

regard, we should mention the studies on gloss typology and certain directions of the 

tourist press conducted by S.Yu. Luchinskaya, A.Yu. Maevskaya, A.A. Revenko, 

                                                                                                                                                                                                     
105-112; Blashenkova V.S. Brand territory: the creation and promotion. How it is done in Russia: a practical guide. 
Moscow: Mozhaisk Printing and Publishing, 2011. 320 p. 
643 Goncharova L.M. The concept of "travel" and its intercultural representation in the advertising communication of the 
tourism industry. In: Modern communication study. 2012. No. 1 (1). pp 58-64. 
644 Filatova N.V. Discourse of tourism in the pragmatic and linguistic aspects: thesis ... PhD of Philology. Moscow, 
2014. 179 p. 
645 Francesconi S. (2011) Images and writing in tourist brochures. In: Journal of Tourism and Cultural Change, Vol. 9. 
Is. 4. pp. 341-356. 
646 Pokazanyeva I.V. The problematic field of travel journalism as a phenomenon of modern media space. In: 
Mediascope. 2013. No. 3. Available at: http://www.mediascope.ru/node/1385 (accessed: 07.03.2018); Krivtsov N.V. 
Travel journalism: specificity of the direction and its problems. In: Questions of the theory and practice of journalism, 
2017. Vol. 6. No. 3. pp 347-365; Gurova E.K., Kunitsyna N.V. Travel genres. Stylistic and typological features. In: 
Stylistics today and tomorrow: materials of the 4th International Scientific Conference / ed. Barysheva S.F. Moscow: 
Moscow Univ., Faculty of Journalism Publ., 2016. pp 171-174; Mokrousova A.A. The history of the formation and 
development of travel journalism in Russia (on the example of materials of the Around the World magazine). In: 
Mediaspace, 2011. No. 6. p. 104-107; Duskaeva L.R. Cognitive and educational media speech: representation of the 
communicative scenario of travel media texts. In: Scientific Gazette of Belgorod State University. Humanities Series. 
2014. No. 26 (197). Vol. 24. pp 85-92; Kiseleva P.A. Overview of typological models in the tourist magazine press. In: 
Typological sciences. Questions of theory and practice. Tambov, 2017. No. 1 (17). pp 30-33; Gegelova N.S. Travel 
journalism on Russian television // Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Studies in Literature 
and Journalism. 2016. No. 2. pp 128-133; Mukha A.V., Fedoseeva N.I. Content and genre specificity of travel 
journalism depending on the types of media. In: Ogarev-Online. 2015. No. 19 (60). pp 1-8; Hanusch F. (2010) The 
Dimensions of Travel Journalism. In: Journalism Studies. 11:1, pp 68-82; Hanusch F., Fürsich E. (2014) On the 
Relevance of Travel Journalism: An Introduction. In: Hanusch F., Fürsich E. (eds.) Travel Journalism: Exploring 
Production, Impact and Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan: Available at: 
https://books.google.ru/books?isbn=1137325984 (accessed: 08.03.2018); Pirolli B. (2015) Travel journalism 2.0. 
Tourist’s motivations, expectations, and practices online. In: About journalism, Vol. 4, No 2, pp 102-115; Urry J. 
(2002) The Tourist Gaze. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications Ltd, 183 p. 
647 Kuehn J., Smethurst P. (2015) Introduction. In: Kuehn J., Smethurst P. (eds.) New Directions in Travel Writing 
Studies. Available at: https://books.google.ru/books?isbn=1137457252 (accessed: 22.02.2018); Hulme P., Youngs T. 
(2002) Introduction. In: Hulm P., Youngs T. (eds.) The Cambridge companion to Travel writing. Cambridge: University 
Press, pp 1-13; 
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V.V. Smeyukha, Yu.V. Rostovskaya, A.A. Nadyrshina, A.O. Sleptsova and O.V. 

Romakh, E.V. Komarova648, etc. 

Despite the fact that the presented works allow us to look at the subject of our 

research from different points of view, we see the issue, which has not been 

separately covered in the literature. Among the theoretical and applied research, there 

were no works which consider the universal aspects of organizational incentive text 

about travel, presented in the form of a model or typological scheme that takes into 

account the linguo-cultural characteristics of the audience, ways to attract its attention 

and axiological specifics of travel. 

The object of the research is the travel media text in the Russian media 

system, and the subject is the glossy magazine as a functional environment of travel 

media texts. 

The purpose of the research is to create a functional travel media text model 

studied in both diachronic and synchronic aspects. To do this, we need to perform the 

following tasks: 

• To identify the main theoretical approaches to the study of travel texts; 

• To identify the genesis of the main typological elements of travel media texts; 

• To trace the historical process of the travel media text formation at the 

beginning of the 20th century; 

• To describe the development of travel journalism in modern Russia; 

• To study travel media texts in the context of audiovisual and network 

communication channels; 

                                                            
648 Luchinskaya S.Yu. Travelogue magazines in the globalization of the media: thesis … PhD in Philology. Krasnodar, 
2009. 165 p.; Maevskaya A.Yu. Glossy Magazines in the Context of Mass Media Globalization: thesis … PhD in 
Philology. St. Petersburg, 2015. 218 p.; Revenko A.A. Typology of print media on tourism topics. In: Lomonosov-
2015: materials of the International Youth Scientific Forum. Moscow, 2015. Available at: https://lomonosov-
msu.ru/archive/Lomonosov_2015/data/7035/uid83032_report.pdf (accessed: 02.02.2018); Smeyukha V.V. Typology 
and models of modern female magazines: monograph. Rostov-on-Don: North Caucasus Higher School Research Center 
Publ., 2011. 128 p.; Rostovskaya Yu.V. Modern travel magazines in the conditions of media system transformation. In: 
Bulletin of the Volzhsky University named after V.N. Tatishchev, 2016. No. 1. pp 165-173; Nadyrshina A.A. "Total art 
approach" as a tool for the formation of a typological model of a glossy lifestyle magazine Sobaka.ru in Chelyabinsk. 
In: Mediaspace, 2017. No 12. pp 202-210; Sleptsova A.O., Romakh O.V. Glossy magazine as a genre of modern 
popular culture. In: Cultural Analytics. 2008. No. 12. pp 247-250; Komarova E.V. Vokrug sveta [Around the World]: 
History and functioning at the present stage: synopsis of thesis … PhD in Philology. Chelyabinsk, 2014. 23 p. 
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• To identify the features of travel texts in the print media, emphasizing the 

problem-ideological aspect of travelogue magazines and the advertising intention of 

lifestyle glossy publications; 

• To identify the specifics of travel media texts in travel magazines 

(“travelers”). 

Theoretical and methodological background of the research has complex 

character. Works of domestic and foreign authors became the base of the research.  

The ideological component of the travel media text seems to be self-sufficient. 

Travel interrupts the process of everyday life and stands «beyond the satisfaction of 

needs and passions» (J. Huizinga)649. To characterize the time spent while traveling, 

we develop the idea proposed by the philosopher H.-G. Gadamer: time is divided into 

empty (everyday) and born in filling, having features of a holiday or art650. It is a 

special time fullness of the trip that forms the unique self-sufficient travel ideology 

that distinguishes travel media texts from materials with a similar semantic dominant. 

T.G. Dobrosklonskaya’s idea of the media text ability to unite texts of various 

nature651 was taken as a basis of understanding the object of the research. Following 

the Italian researcher S. Francesconi, who operates with the concepts of structural and 

functional linguistics, we consider the media text about travel and tourism as having 

high grammatical complexity652 and lexical density653 and being perceived best 

before the actual journey654. As a result, we believe that there is an organizational 

function and motivational intention in the travel media text. This text type, thus, is 

considered in a social context which fits into the linguistic concept by M. Halliday655. 

We also agree that the media text performs certain functions of the network 

                                                            
649 Huizinga J. Homo Ludens. Cultural History Articles. Moscow: Ayres Press, 2003. p. 23. 
650 Gadamer H.-G. The Relevance of the Beautiful. Moscow: Iskusstvo Publ., 1991. p. 283. 
651 Dobrosklonskaya T.G. Mass media discourse as an object of scientific research. In: Scientific Bulletin of the 
Belgorod State Univ. Humanities Series. 2014. No. 13 (184). Vol. 22. p. 182. 
652 Francesconi S. (2014) Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis (Tourism and Cultural Change). Bristol: 
Short Run Press Ltd, P. 81. 
653 Op. cit. P. 80. 
654 Op. cit. P. 40. 
655 Halliday M.A.K. (1977). Text as semantic choice in social contexts. In: J.J. Webster (ed.) Vol. 2. London, New 
York: Continuum. pp 23-81. 
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organization (S.I. Smetanina)656, that it is polyintensive. When distinguishing the 

concepts of travel media text and travelogue, we take into account the definition 

proposed by E. R. Ponomarev, according to which the travelogue should be 

considered «a separate work of travel literature»657 

Our work also takes into account the definition given by T.Yu. Redkina658, 

according to which the travel media text is an aggregate of the «other country» frame 

slots. At the same time, we proceed from the fact that ethnic stereotypes used in the 

travel media text are formed by society in the depths of the own culture (Yu. M. 

Lotman)659 and, on the general basis (T. Van Dijk)660, become part of «agreed 

individual ideas» (I.N. Blokhin)661 about the multicultural environment. 

It can be concluded from the research that the travel media text has an 

advertising component and at the same time relates to genuine travel journalism and 

agrees with the opinions by F. Hanush, E. Fürsich662 and I.V. Pokazanyeva663, but 

partly contradicts N.V. Krivtsov’s point of view664. When systematizing and selecting 

the empirical base, the methods described in the works by A.I. Akopov, S.G. 

Korkonosenko, B.Ya. Misonzhnikov and V.V. Voroshilov665 were applied. 

                                                            
656 Smetanina S.I. Journalistic text in multimedia space. In: Media text as object of research: materials of an 
interuniversity scientific and practical conference (December 20, 2011) / eds. Borovik M.G., Melnik G.S. St. 
Petersburg: St. Petersburg institute of arts education Publ., 2012. pp 11-12. 
657 Ponomarev E.R. Typology of the Soviet Journey: “Journey to the West” in the literature of the interwar period. St. 
Petersburh.: St. Petersburg State Institute of Culture Publ., 2013. p. 9. 
658 Redkina T.Yu. Travel media text: methods and techniques of speech generation. St. Petersburg: St. Petersburg state 
Univ., School of Journalism and Mass Communications Publ., 2013. pp 8-10. 
659 Lotman Yu.M. (1992-1993) To creation of the theory of interaction of cultures (semiotics aspect). In: the Chosen 
Articles of Yu.M. Lotman. Vol. 1. Tallinn: Aleksandra Publ., p. 117. 
660 Dijk T. van. Prejudices in Discourse. Stories about ethnic minorities. In: Language. Cognition Communication / 
comp. Petrova V.V.; ed. Gerasimov V.I. Moscow: Progress Publ., 1989. pp 197-198. 
661 Blokhin I.N. Journalism in ethnocultural interaction. St. Petersburg: St. Petersburg State Univ. Publ., 2013. p. 139. 
662 Hanusch F., Fürsich E. (2014) On the Relevance of Travel Journalism: An Introduction. In: Hanusch F., Fürsich E. 
(eds.) Travel Journalism: Exploring Production, Impact and Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Available at: 
https://books.google.ru/books?isbn=1137325984 (: 08.03.2018). 
663 Pokazaneva I.V. On the use of the concept of "Other" on television. In: Humanitarian scientific research. 2015. No. 
3. Available at: http://human.snauka.ru/2015/03/9061 (accessed: 10.15.2015). 
664 Krivtsov N.V. Travel journalism: specificity of the direction and its problems. In: Questions of the theory and 
practice of journalism, 2017. Vol. 6. No. 3. p. 351. 
665 Akopov A.I. On the issue of the journal as a type of publication. In: Journalism typology. Methodology and history 
issues / ed. Kornilov E.A.. Rostov-on-Don: Rostov State Univ. Publ., 1987. pp 61-77; Korkonosenko S.G. Basics of 
Journalism. Moscow: Apsekt-press Publ., 2006. 316 p.; Mass media of the Russian cosmopolitan city: typology of print 
media / St. Petersburg State Univ., Faculty of Philology; ed. Shishkina М.А., Misonzhnikov B.Ya. St. Petersburg: Roza 
Mira Publ., 2009. 324 p.; Voroshilov V.V. Typology of journalism: lecture notes. St. Petersburg: Mikhailov V.A. Publ., 
1999. 48 p. 
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Research methods. The study of travel media texts is located at the 

intersection of media research, cultural linguistics and marketing, which involves the 

use of the three appropriate approaches for creating the functional model of travel 

media texts and is consistent with the integrativity of media linguistics as a discipline. 

Historical, culturological and comparative historical methods are used to determine 

the continuity and genesis of the travel media text. When studying empirical material 

intentional and conceptual analysis has been applied. In determining the information 

policy of GEO magazine the content analysis is used. As a special case, the method 

of visualization of travel process is applied. The simulation method is used to present 

the results of the study. Additional methods include: interviewing and analyzing 

archival sources as methods of collecting and verifying information. The methods 

used in various scientific schools (both in Russia and abroad) allow us to form a 

broad idea of the travel media text essence in an interdisciplinary field. 

Empirical base of the research. Due to the complexity of the approaches used 

in the study, the empirical sources are divided into two main groups: historical and 

modern. 

Historical sources (in brackets are the years considered for each edition): 

– magazines and guides: Moskovskiy Zhurnal (The Moscow Journal) (1791 – 

1792), Vokrug sveta (Around the World) (1861 – 1862), Vsemirnaya illustratsiya 

(World Illustrated) (1888 – 1898), Dorozhnaya biblioteka (Road library) (1897 – 

1898), Russkiy turist (Russian Tourist) (1901, 1911 – 1913), Puteshestvennik 

(Traveller) (1905), Russkiy puteshestvennik (Russian Traveller) (1907), Poezdki za 

granitsu (Trips abroad) (1907 – 1908), Vokrug sveta (Around the World) (1908 – 

1914), Putevoditel po Rossii FRUM (FRUM Guide to Russia) (1909 – 1913), 

Prekrasnoe daleko (The Beautiful Afar) (1912 – 1915), Kavkazskie kurorty 

(Caucasian resorts) (1912 – 1913), Vestnik sporta i turizma (Sport and Tourism 

Bulletin) (1914), Russkiy ekskursant (Russian sightseer) (1914), Ekskursionnyy 

vestnik (The Excursion Herald) (1914), Vladikavkaz i ego okrestnosti v karmane 

(Vladikavkaz and its environs in your pocket) (1914, guidebook), Russkaya Riviera. 

Vestnik Chernomorskogo poberezhya Kavkaza i Kryma (Russian Riviera. Bulletin of 
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the Black Sea Coast of the Caucasus and Crimea) (1915 – 1916), Vokrug sveta 

(Around the World) (1950 – 1970), Turisticheskimi tropami Kryma (Tourist tracks of 

the Crimea) (1971, guidebook), Odessa. Putevoditel (Odessa, guide) (1978). 

For the first time, tourist journals of the early 20th century are reviewed and 

systematized. Thus, the analysis of historical sources fills a certain gap in scientific 

knowledge and serves in the present study for a deeper understanding of the main 

elements that formed the proposed travel media text model. The general corpus of 

historical sources consists of: 200 issues of magazines, 2 normative documents and 

10 archival files, for example: Journey to America. Report of the Guide Society 

Assembly, the case of the edition of reference books St. Petersburg Guide (1909), 

Guide for newcomers (1913), etc.666 

The modern source base is represented by Russian media. The lower boundary 

of the chronological framework for the study of glossy magazines is dictated by the 

variation of the sample, the difference in the analysis tasks, as well as the specifics of 

the appearance / closure of certain glossy publications. The author studied five travel 

magazines and three travelogue magazines. The glossy publications about lifestyle 

are represented by two women’s, two men’s, one universal and one youth magazines. 

The time period for the studied issues of other Russian media is due to the need to 

verify the presence of the travel media text model in various media at the present 

stage. The sources are divided into the following positions: 

Print media:  

– travel magazines (tourist journals): National Geographic Traveler (2012 – 

2018), Condé Nast Traveller (2012 – 2017), Voyage (2012 – 2016), Afisha Mir (2012 

– 2014), GEO Traveller (2012 – 2014). 

– travelogues (travelogue magazines): GEO (2007 – 2017), National 

Geographic (2010 – 2017), Around the World (2012 – 2017). 

– lifestyle magazines: Cosmopolitan (2010 – 2017), Men’s Health (2011 – 

2017), Maxim (2014 – 2017), Domashniy ochag (Good Housekeeping) (2013 – 
                                                            
666 Central State Historical Archive of St. Petersburg: Fund 1179. Register 35. File 1036; Fund 569. Register 12. File 
260; Fd. 70. R. 1. Fl. 1587; Fd. 400. R. 1. Fl. 1487; Fd. 1212. R. 1. Fl. 35; Fd. 1244. R. 1. Fl. 510; Fd. 569. R. 20 Fl. 
326; Fd. 706. R. 1. Fl. 2052; Fd. 1374. R. 1. Fl. 462; Fd. 921. R. 92. Fl. 718. 



288 
 

 

2015), Zdorovie (Health) (2013 – 2015), Women’s Secrets (2013 – 2015), ELLE 

(2012 – 2014). 

– newspapers (2016 – Jan. 2018): Rossiyskaya Gazeta (Russian Newspaper), 

Nezavisimaya Gazeta (Independent Newspaper), Izvestia, Komsomolskaya Pravda, 

Kommersant, Argumenty i Fakty (Arguments & Facts), Novaya Gazeta, Sport-

Express. 

Audiovisual media: 

– radio programs (2018): Gallop across Europe (Echo of Moscow Radio), 

Travel with Pleasure (Road Radio), Voyage (Seven Hills Radio). 

– TV programs (2018): “Heads and Tails”, “Food, I love you!” – Friday! 

(Pyantitsa!) Channel; “Cécil in the wonderland” (Sesil v strane chudes), “Man of the 

world” (Chelovek mira) – TV channel My planet (Moya paneta). 

Internet mass media:  

– video blogs (YouTube-channels, February 2017 – February 2018): Eternal 

summer, Alexander Kondrashov, Alena Bardovskaya, Traveling your own course – 

PRO Travel, Off Travelling, About Travel – Travel TV, Sergey Potanin, 

DaysOfBers, Travel Together, We travel in – We traveled the whole world 

– groups and publics of glossy magazines in social networks (Vk.com, 

Facebook.com, Ok.ru, Instagram.com, 2017): Around the World, National 

Geographic Russia, National Geographic Traveler Russia, GEO/GEO Traveller, 

Voyage, Discovery Russia, Condé Nast Traveller, Afisha Mir, Cosmopolitan Russia, 

Men`s Health Russia, Maxim Russia, ELLE, Good House. 

The expert interviews conducted by the author of the study: expert interview 

with the journalist of GEO and GEO Traveller magazines, travel writer Grigory 

Kubatyan. 28.11.2016; expert interview with Daria Petryagina, the website editor of 

National Geographic Traveler. 30.12.2016; expert interview with Nadezhda 

Sakharova, the website editor of Condé Nast Traveller Russia magazine. 11.12.2016; 

expert interview with Anastasia Lebezova, PR-director of the tourist magazine 

Voyage. 15.01.2017; expert interview with Konstantin Sotskov, the Friday! Channel 

travel journalist, the Fifth Channel creative producer and the content manager of the 
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Russian version of the Discovery Channel. 20.05.2017. There is also the expert 

interview with the GEO magazine editor Vladimir Esipov (interviewer – Ilya 

Tabachenko, the author of the YouTube channel PrimamediaLIVE). 11.09.2013. 

The basis of the empirical base includes the materials of modern glossy 

magazines about travel (travel magazines and travelogue magazines), as well as 

lifestyle publications. To characterize the functional model of the travel media text in 

modern Russian journalism, the following points of the researched source base were 

included: materials of social and political newspapers, radio programs, television 

travel shows, video blogs about traveling and online communities created by print 

magazine brands. A separate group of modern sources consists of expert interviews 

with editors and journalists of travel magazines, conducted by the author of this study 

in order to verify its results. 

The general corpus of modern sources comprises more than 1,500 issues of 

magazines, in which more than 5,000 texts were found that meet the criteria of the 

travel media text model. The case also includes 100 releases of travel radio programs, 

500 issues of social and political newspapers, 50 travel shows, 300 videos in video 

blogs, more than 300 publications in community pages and groups (social media), 12 

books positioned by the authors as “travelogues”667, 6 expert interviews and 5 

normative legal documents668. 

The scientific novelty of the research is based on the fact that the travel 

media text model was built for the first time. As the basis of this model, the following 

features were identified: the reflection of the linguo-cultural (and linguo-cognitive) 

concept of «travel»; representation of the frame «other country» on the example of 
                                                            
667 For example: Demey L., Vatren L. Eat, love, enjoy in Paris. Travel guide for women. Moscow: Ripol Classic, 2014. 
352 p.; Demey L., Vatren L. Eat, love, enjoy. Food. Travel guide for women in restaurants, kitchens and markets. 
Moscow: Ripol Classic, 2014. 496 p.; Ilichevsky A.V. Sunset city: travelogue. Moscow: Elena Choubina's edition, 
2012. 252 p.; Kibalchich S. Over Freecountria, or Angelo and Isabela. St. Petersburg: Petropolis, 2008. 288 p.; Larich 
S. Antalya up from 300 US dollars, or All-inclusive. Moscow: Ripol Classic, 2008. 272 p.; Ledre V. Eat, love,  enjoy in 
London. Travel guide for women. Moscow: Ripol Classic, 2014. 272 p.; Soloviev V.I. How I died. Subjective 
travelogue. Moscow: Ripol Classic, 2007. 720 p. 
668Law of the Russian Federation of December 27, 1991 No. 2124-I “On Mass Media”; Federal Law of October 14, 
2014 No. 305 On Amendments to the Law of the Russian Federation “On Mass Media”; Federal Law of July 29, 2017 
No. 239 On Amendments to the Law of the Russian Federation “On Mass Media”; Decree of the Government of the 
Russian Federation of August 2, 2011 No. 644 on the federal target program “Development of domestic and inbound 
tourism in the Russian Federation (2011–2018)”; Decree of the Government of the Russian Federation dated April 15, 
2014 No. 317 on approval of the state program of the Russian Federation “Development of Culture and Tourism for 
2013-2020”. 
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specific elements (slots); detailed route; motivational intention (incentive); 

organizational function; interaction with the ethnocultural stereotypes of the audience 

and multimodality (presence of verbal and non-verbal components of the text). For 

the first time, the potential impact of a travel media text on the audience, mechanisms 

for attracting its attention, descriptions of certain leisure practices and forming of 

value orientations were studied. 

The travel media text model, appeared in the beginning of 20th century, is 

present today in many kinds of media and is actively used both in the «old» and in the 

«new» media. As a result of the study, various forms of modern travel media texts 

were described for the first time, which made it possible to compose their typology 

and separate from media texts with similar topics, for example, from problem-

political publications of travelogue magazines. The author attempted to identify the 

goals and objectives of travel media texts, their main intentions and functions. 

Theoretical and practical significance of the study is based on the fact that 

the travel media text functional model developed in the course of the research and the 

conclusions drawn can serve as a basis for the subsequent study and theoretical 

development of issues related to travel journalism. Positions, empirical data and 

conclusions made in the study can be used by a wide range of specialists: media 

researchers, marketers, travel industry professionals, government and public 

organizations performing tasks in the development of tourism industry, improving 

quality of Russian tourist products and improving the image of our country as an 

exporter of travel services. The data obtained can be used in individual lecture 

courses for the specialist trainings in the field of journalism, public relations, 

advertising, social and cultural services and hospitality services. The model of travel 

media texts can be used in journalistic work, video blogging and promotional 

activities. The research materials contribute to the understanding of the processes 

leading to the transformation of the domestic media system at the present stage. 

The main arguments to be defended: 
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1. Travel media texts differs from travelogues and problem-political texts 

about other countries by the presence of an organizational function and 

an incentive intention; 

2. A precondition for the emergence of a travel media text model in 

Russian journalism was the release of the Moscow Journal (1791 – 

1792) by N.М. Karamzin, the semantic dominant of which were the 

Letters of a Russian Traveler. The conceptual description of a journey 

transformed into the detailed presentation of the frame «other country» 

and its slots; 

3. Due to the increased importance of travel, the growth of the relevant 

audience, the commercialization of the press and the reader’s 

acquaintance with encyclopedic illustrated magazines, in Russian 

journalism in the beginning of 20th century the main features of the 

travel media text model were formed, combining travel literature 

traditions with the practical importance of guidebooks; 

4. The key elements (attributes) of the travel media text functional model 

are the following: the concept of «travel»; the frame «other country» 

described on the examples of specific elements (slots); route details; 

motivational intention; organizational function; interaction with ethno-

cultural stereotypes of the audience; multimodality. 

5. In the modern Russian media system, travel media texts appear in 

various types of media (print, audio-visual and online). The main 

distribution channels of travel media texts are travel shows, video blogs, 

photo hosting, glossy travel magazines, as well as travel radio programs 

and social networks; 

6. The travel media text model is a substantial and functional basis of a 

glossy travel magazine that combines aesthetic, educational and 

advertising components. 

Approbation of the research. The provisions of the work were set forth in 

reports at various international and All-Russian conferences: the International 
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Conference “Mass Media in the Modern World. Young Researchers, St. Petersburg 

State University (2015); International Scientific and Practical Conference 

“Journalism in 2015. Informational potential of the society and the resources of the 

media system” (Moscow State University, 2015); International scientific conference 

“Actual issues of social network research” (Bashkir State University, 2017); the 

conference “Journalism of the 21st century: the search for theoretical substantiation” 

held in the framework of the international scientific and cultural forum “Philosophy 

Days in St. Petersburg 2015” (St. Petersburg State University); International 

Scientific Forum “Media in the Modern World. 57th Petersburg Readings” (St. 

Petersburg State University, 2018); All-Russian conference “Media Studies of Young 

Scientists” (the report was awarded a first degree diploma, North Caucasus Federal 

University, Stavropol, 2015); International scientific and practical conference 

“Experience and prospects for the development of tourism in large coastal cities”, 

organized by St. Petersburg State University of Economics (2011). The author also 

joined the All-Russian scientific-practical seminar with international participation 

“Family and family values in the modern world” with the report “The potential of the 

travel media text in the formation of family values” (Bashkir State University, 2018), 

participated in the All-Russian Open Forum “Days of Journalism History at St. 

Petersburg State University” (St. Petersburg, 2015) and made a report on the research 

topic at the St. Petersburg International Youth Forum (Media Section, 2013). 

In total, the work was tested at 10 scientific conferences, seminars and forums 

(7 international and 3 all-Russian). 

Articles published in scientific peer-reviewed journals from the list compiled 

by the Higher Attestation Commission: Kalinin I.V. (2018) Specific features of the 

travel media text of a glossy magazine (using the example of Condé Nast Traveller). 

In: MediaAlmanah. 5: 158-166; Kalinin I.V. (2019) The emergence of a functional 

model of a travel media text in travel journals of the early 20th century. In: Moscow 

University Bulletin. Series 10. Journalism. No. 1, pp. 135-150; Kalinin I.V. (2018) 

The mutual influence of the ideological and organizational functions of Russian 

travel journalism in the early 20th century (using the example of the magazine 
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“Prekrasnoe Daleko”). In: Culture and civilization, No. 1A. V. 8. pp 104-110; Kalinin 

I.V. (2018) Concepts of studying a travel media text (literary, marketing and 

medialinguistic). In: Cultural life of the South of Russia. 1: 83-87; Kalinin I.V. 

(2018) The function of organizing travel in Russian magazines at the beginning of the 

20th century (on the example of the “Trips abroad” magazine). In: Society: 

philosophy, history, culture. 1: 158-160; Kalinin I.V. (2016) Karamzin N.M. – the 

creator of the first national travel journal. In: Successes of modern science and 

education. Vol. 4. 9: 99-104; Kalinin I.V. (2016) Transformation of the travel media 

text in the Russian media: the problem of content ideologization. In: International 

Research Journal, No. 10 (52). Part 3. pp 39-42. 

Publications in scientific journals and collections of articles: Kalinin I.V 

(2018). Genesis of the attributes of the journal travel media text. In: Vasilieva V.V. 

(ed.) Information Age. Media in the modern world. St. Petersburg reading: materials 

of the 57th international forum (April 19-20, 2018). No 2. In 2 volumes. Vol. 2. St. 

Petersburg: St. Petersburg State Univ., School of Journalism and Mass 

Communications Publ. pp. 35-36; Kalinin I.V. (2018) Potential of a travel media text 

in the formation of family values. In: Rakhmatullina Z.Ya. (ed.) Family and family 

values in the modern world: materials of the All-Russian part-time scientific and 

practical seminar with international participation (Department of Ethics, Cultural 

Studies and PR of the Faculty of Philosophy and Sociology of the Bashkir State 

University, Ufa, April 27, 2018). Part 1. Ufa: Bashkir St. Univ. Publ., pp 293-298; 

Kalinin I.V. (2017) The problematics of positioning a glossy magazine in a social 

network (on the example of a travel media text). In: Salikhov G.G., Bresler M.G. 

(eds.) Actual issues of research of a social network: materials of the second 

International Scientific and Practical Conference, April 20-21, 2017. Ufa: Kozlov 

Pavel Evgenievich Publ., pp 149-154; Kalinin I.V. (2015) Display of the concept 

“journey” in Russian journalism of the turn of the 18th-19th centuries. In: Vartanova 

E.L., Zasursky Ya.N. (eds.) Journalism in 2015. Information potential of the society 

and the resources of the media system. Collection of materials of the international 

scientific-practical conference of Moscow State University, Moscow: MediaMir 
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Publ., pp 386-387; Kalinin I.V. (2016) Typological and functional features of travel 

media texts in glossy magazines. In: Successes of modern science, Vol. 4. 9: 24-28; 

Kalinin I.V. (2015) The development of the concept of "journey" in Russian 

journalism of the 18th century. In: Berezhnaya M.A, Marchenko A.N. (eds.) Media in 

the modern world. Young researchers: materials of the 14th international conference 

of students, undergraduates and graduate students (March 11–13, 2015) St. 

Petersburg.: St. Petersburg. State Univ. Publ., pp 17-19; Kalinin I.V. (2015) 

Functions of the travel media text. In: Gorbachev A.M. (ed.) Media research of young 

scientists: materials of the Second All-Russian Conference (May 21-22, 2015). 

Stavropol: North Caucasus Federal Univ. Publ. p. 22. 

In total, the author made 14 scientific publications on the topic of the thesis, 

among them 7 articles which were published in journals recommended by the Higher 

Attestation Commission. 

The structure of the thesis is determined by the sequence of the main tasks of 

the study to be solved and includes an introduction, two chapters, conclusion, list of 

references and 6 appendixes. 
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CHAPTER 1. TRAVEL MEDIA TEXTS IN THE CULTURAL AND 

HISTORICAL CONTEXT 

1.1. Theoretical approaches to the study of travel texts and their 
properties 

 

For the last decade in various linguistic directions several faithful 

interpretations of media texts appeared. Emergence of this concept is connected with 

an era of development of media technologies, change of socio-cultural space and a 

role of mass media in it. In domestic science such scientists as G.Ya. Solganik, 

M.Yu. Kazak, T.G. Dobrosklonskaya, S.I. Smetanina, N.S. Bolotnova, L.R. 

Duskaeva, etc. deal with issues of interpretation and typology of travel media texts. 

The main features of media texts include media content, mass character, integrity and 

interpretability. Some researchers prefer the formulation of «mass media texts» 

identical to the term «media text»669. As writes N.V. Chicherina, «the term "media 

text" appeared in scientific literature at the end of the 20th century, and today it is 

already a basic category of the new directions in linguistic and pedagogical 

sciences»670. The researcher connects development of the term with the growing 

influence of media in public life. Various classifications and definitions of the travel 

media text concept are created, its attributes are clearly distinguished. G.S. Melnik 

suggests the presence of mass audience671 as one of the main features of media texts. 

The researcher claims that «to create media texts, a media language is used, i.e. a set 

of means and methods of expression, largely determining the nature of media 

culture»672. The media language depends largely on the semantic dominant of the 

media text, which makes mandatory the internal conceptological division of media 

                                                            
669 Romantsova T.D. Language and style of modern media text. Irkutsk: Irkutsk State Univ. Publ., 2012. p. 22. 
670 Chicherina N.V. Media text as a means of forming media literacy among students of language faculties. Moscow: 
LKI publishing house, 2008. p. 11. 
671 Melnik G.S. Modern media text: research approaches. In: Media text as object of research: materials of an 
interuniversity scientific and practical conference (December 20, 2011) / eds. Borovik M.G., Melnik G.S. St. 
Petersburg: St. Petersburg institute of arts education Publ., 2012. p. 6. 
672 See ibid. 
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texts into types. From a normative point of view the media text is interpreted by L.R. 

Duskaeva as «a form of speech activity, which expresses the rules of speech behavior 

adopted in the professional media environment, the stereotypes of the text 

organization established in the professional environment»673. The normative 

definition indicates the scope of the term «media text», depending on the nature of 

speech activity and professional environment. In other words, according to this 

definition, nonprofessional and non-journalistic works should not be classified as 

media texts. The concept of «media» is broader than «journalism», however in our 

research we will refer to media texts, including travel media texts, primarily products 

of professional journalistic creativity, with the exception of media texts in online 

media and video hosting sites. It is important to note that in the conditions of constant 

changes in the media environment and cross-platform communication, the border 

between professional and amateur («popular») texts is rather conditional. 

I.V. Erofeeva describes media texts as «the result of purposeful creativity, which is a 

kind of complex, hierarchically organized system of signs <...>, reproducing the facts 

of the real world with the resources of mass communication. This is a fairly broad 

concept that includes different genres of various types of creativity: journalistic text, 

advertising text, press release, TV-text, etc.»674. As writes L.G. Antonova, «modern 

language personality lives in the space of media texts that form the discourse of mass 

information. You can talk about the distinctive features of this new information space 

and the features of the "communicative products" themselves created in it»675. 

Summarizing the above mentioned interpretations of media texts, we will briefly 

define this concept as an integrative text of mass communication, in which there is a 

significant mediator in the form of a distribution channel (media), affecting its final 

characteristics (syntax, semantics and pragmatics). 

For the media text as a whole, the following functions are noted: 

«communicative (provides contact, dialogue, communication when transmitting 
                                                            
673 Duskaeva L.R. Media speech intentionality: ontology and structure. Media text as a polyintensive system / eds. 
Duskaeva L.R., Tsvetova N.S. St. Petersburg: St. Petersburg State Univ. Publ., 2012. p. 11. 
674 Erofeeva I.V. Psychology of the media text. Chita: Transbaikal State University, 2014. p. 28. 
675 Antonova L.G. Media text in modern mass communication. In: Yaroslavl pedagogical bulletin. 2011. Vol. 1. No. 2. 
p. 74. 
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information), informative <...>, affecting <...>, semantic (forming worldview, point 

of view on the event), cognitive-culturological <...>, value-oriented <...>, creative 

(creates a model of the world), recreative (entertaining), "memorial" (the function of 

memory: keeps traditions, knowledge, protects the system of national values), 

etc.»676, also distinguish cultural-hereditary677 and socio-therapeutic functions678. The 

polyfunctionality of the media text is explained by its wide typological and thematic 

diversity. 

S.I. Smetanina fairly notices that, in response to changes in the communication 

space and «trying to keep the reader in demand, the modern media text is increasingly 

revealing signs of network organization. <...> Non-conventional use of the genre 

model; - non-linearity and multi-storyline (the introduction of events associated with 

real-time broadcast information, which creates the illusion of moving from one file to 

another and disrupts the sequence of presentation, transforms cause-effect 

relationships)»679. When we turn to modern travel media texts in travel magazines, 

we will find in them an amazing desire for network organization, especially in 2014-

2018, an imitation of Internet texts, which in 2012 was noted by S.I. Smetanina, 

characterizing the media text as a whole. 

There are various typologies of media texts. E.V. Sevryugina divides all media 

texts into: «news; information analytics and commentary; text-essay, in other words, 

any thematic materials, conveniently denoted by the English term "features"»680. 

According to L.G. Lisitskaya, «media text combines media and verbal texts, it 

combines the complex nature of language (material of creativity), personal language 

tastes and creator's passions, interests and possibilities of the print media, television 

channel and radio station»681. It can be also concluded that media texts are formed 

                                                            
676 Romantsova T.D. Language and style of modern media text. Irkutsk: Irkutsk State Univ. Publ., 2012. p. 24. 
677 Erofeeva I.V. Psychology of the media text. Chita: Transbaikal State Univ., 2014. p. 28. 
678 See idid. p. 56. 
679 Smetanina S.I. Journalistic text in multimedia space. In: Media text as object of research: materials of an 
interuniversity scientific and practical conference (December 20, 2011) / eds. Borovik M.G., Melnik G.S. St. 
Petersburg: St. Petersburg institute of arts education Publ., 2012. p. 11-12. 
680 Sevryugina E.V. Attached and partitioned constructions in the structure of the media text In: Trends in the 
development of media language: actual problems: materials of the Third International Scientific-Practical Conference of 
Young Researchers. November 26, 2012 / ed. Zvereva E.A. Tambov: Tambov State Univ. Publ., 2012. p. 48. 
681 Lisitskaya L.G. Media text in linguistic and functional aspects In: Bulletin of the University of the Russian Academy 
of Education, 2008. No. 3. p. 22-25. 
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taking into account the factor of a changing audience. There is a typology of media 

texts in which the «media text» is contrasted with the «primary text»682, i.e. based on 

news, research or accurately formulated and confirmed information. Media text is 

thus referred to as «secondary» (media origin) texts in this system. Specialists in 

public relations consider a particular case of a media text – PR media texts, i.e. «texts 

issued at the initiative of the basic subject of PR, prepared by employees of PR-

structures or by the journalists themselves, distributed exclusively through the printed 

media»683. In some respects, a PR-media text can be considered any media text that is 

studied or produced within the framework of a PR strategy. 

In studies carried out by media linguists, the main subject of study is the 

specificity of the appearance and existence of media text, considered as a product of 

speech generation, as a stylistic component and a way of translating the author's idea. 

According to I.P. Vishnyakova-Vishnevetskaya, «the variability of definitions and 

approaches to the study of media text is explained not only by the complexity of the 

object itself, but also by the fact that research is conducted both within individual 

sciences with established research tools and within relatively new sciences 

(medialinguistics, media education) as well as interdisciplinary research»684. 

The concept of travel media text stands out among other types of media texts in 

term of its semantic dominant and pragmatic specificity. Its study can occur within 

the framework of various approaches, the use of methodology and terminology which 

allows to trace the development of the cultural and artistic traditions of travel texts, 

their place in the modern world of media technologies, as well as determine its 

effectiveness in travel arrangements and promoting tourism businesses685. Here we 

speak about literary, media linguistic and marketing approaches. On their basis we 

formulate typological signs of travel media texts. 

                                                            
682 Krivonosov A.D., Filatova O.G., Shishkina M.A. Fundamentals of Public Relations Theory. St. Petersburg: Piter 
Publ., 2010. p. 212. 
683 See ibid. p. 221. 
684 Vishnyakova-Vishnevetskaya I.P. Modern researches of the media text. In: Media text as object of research: 
materials of an interuniversity scientific and practical conference (December 20, 2011) / ed. Borovik M.G., Melnik G.S. 
St. Petersburg: St. Petersburg institute of arts education Publ., 2012. p. 9. 
685 Kalinin I.V. Concepts of studying travel media texts (literary, marketing and medialinguistic). In: Cultural life of the 
South of Russia. 2018. No. 1. p. 83. 
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1) Literary approach is fully formed, it has a developed terminological 

apparatus. The interest of philology researchers in travel texts, which began in the 

middle of the 19th century, gradually increased in the second half of the 20th century. 

For this concept, authorship and genre affiliation of the text, style and literary 

tradition are important. 

2) The study of travel texts within the framework of a marketing approach can 

be based on the terminology of public relations, marketing and communication 

theories, and strategic planning of the tourism industry. For this approach, the effect 

of the text on the message recipients is important, which sequentially  form 

awareness, attitude and motivation, resulting in the purchase of a specific product. In 

this concept the text and its distribution channel are secondary to the communication 

system. The popular research areas within the framework of the concept today are 

image-making of a certain territory, advertising of economic entities in the 

recreational sphere and business planning. Research in this area has been conducted 

in our country since the beginning of 20th century. Currently, there is a surge of 

scientific activity due to the relevance of this direction.  

3) The media linguistic approach to the study of travel texts is based on the 

achievements of such modern and developing scientific disciplines as 

medialinguistics, medialogy, cognitive linguistics, psycholinguistics, conceptology, 

etc. Key features and interfering parameters of the media text are important for this 

direction: channel, addressee, recipient, message, intentions, functions, as well as 

semantics, syntax and pragmatics of media text. The specified concept of studying 

texts about travel appeared in our country in the beginning of 21st century and relies 

heavily on previous experience in the study of the mass communication language. 

The approach seems to be relevant in connection with the emergence and 

development of such phenomena as mediation, intertextuality and cross-platform 

communication, as well as the emergence of additional channels of information 

dissemination. 

Further, the above mentioned concepts as applied to travel media texts will be 

discussed in more detail: 
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 1. The literary approach seems relevant in connection with the linguo-cultural 

influence of travel literature on travel media texts. Researchers of travel literature 

noted that «the motive of travel becomes a condition for almost every artistic text»686, 

and «Russian literature is forever engaged with travel»687. Critical reasoning, which 

described the boundaries of genres, has existed in our country since the time of 

journalism by V.G. Belinsky, N.G. Chernyshevsky and N.A. Dobrolyubov. Scientific 

papers on the subject appeared much later. In 1980 N.M. Maslova, the theorist of the 

travel essay genre, argued that «travel literature is countless, the authors of many 

travel texts are stars of world culture. But there is little research on travel»688. In the 

monograph Typology of the Soviet Journey E.R. Ponomarev notices the same: 

«travel literature ("Reiseliteratur") in Soviet (Russian) science was never considered a 

particularly important issue…»689. According to J. Kuhn and P. Smeshurst, «despite 

its long and venerable heritage travel writing as a genre did not attract much critical 

attention until 1980th»690. The compiler of the Cambridge companion to Travel 

Writing P. Hume and the founder of the Studies in Travel Writing T. Youngs claim 

that today travel texts have become one of the key topics for the humanities and 

social sciences, and the amount of scientific work on their study has reached an 

unprecedented level691, noting, however, the lack of comprehensive studies of this 

genre. 

 One of the widely used terms of the literary approach to the study of travel text 

today is «travelogue», defined as a genre or travel literature in general. According to 

T.I. Pecherskaya, travelogue should be understood «as a type of nonfiction that 

combines various genres (service report, travel journal, scientific report on 

                                                            
686 Bezrukov A.N. (2015) Space-time coordinates of the travelogue in the poem of V. Erofeev Moscow-Petushki 
Russian travelogue of the 18th – 20th centuries: monogr. In: Pecherskaya T.I. (ed.) Russian travelogue of the 18th – 
20th centuries. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical Univ. Publ., 2015. p. 450. 
687 Berezin V.S. (2001) Iron way of the Russian literature In: October [Oktyabr]. No. 8. Available at: 
http://magazines.russ.ru/october/2001/8/b1.html (accessed: 16.07.2018). 
688 Maslova N.M. Travel essay: problems of the genre. Moscow: Znanie Publ., 1980. p. 3. 
689 Ponomarev E.R. Typology of the Soviet Journey: “Journey to the West” in the literature of the interwar period. St. 
Petersburh.: St. Petersburg State Institute of Culture Publ., 2013. p. 7. 
690 Kuehn J., Smethurst P. (2015) Introduction. In: Kuehn J., Smethurst P. (eds.) New Directions in Travel Writing 
Studies. Available at: https://books.google.ru/books?isbn=1137457252 (accessed: 22.02.2018). 
691 Hulme P., Youngs T. (2002) Introduction. In: Hulm P., Youngs T. (eds.) The Cambridge companion to Travel 
writing. Cambridge: University Press, p. 1. 
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expeditions, travel diary, travel notes, letters, memoirs, essays, etc.)»692. Thus the 

main condition for attributing text to the category of travelogues is the «presence / 

description of a travel route (as a “plot-forming” beginning), the expression of a 

personal attitude to what he saw, the transfer of personal impressions, the attitude to 

certain surroundings as other / foreign / new»693. At the same time, there is a 

tendency to replace the concept of «travel literature» with the word «travelogue». 

Thus, the authoritative annual monograph on travel texts, published in Novosibirsk in 

2013, was called Travel literature: cultural, semiotic, and discursive aspects, and in 

2015 and 2016 it was already called Russian Travelogue of the 18th-20th Centuries 

and Russian Travelogue of the 18th-20th Centuries: Routes, Topoi, Genres and 

Narratives, respectively. There are various points of view regarding the documentary 

or the fictitiousness of travelogues. We tend to definition proposed by E.R. 

Ponomarev, according to which travelogue is regarded as a metagenre and a special 

work of literature694.  

T.I. Pecherskaya denotes a very broad boundaries of the term, indicating the 

basis of the typology of travelogues. The author distinguishes «typologies according 

to the goal-setting of travel: business, scientific / private travel, a variety of the latter - 

entertainment / educational; by intention of travel: voluntary / forced, the latter 

include exile; on a topographical basis: traveling outside and in your own country; 

finally, on the aesthetic and narrative constitution of the text: documentary / artistic 

(written on the basis of real and fictional travel)».695 

Agreeing with A.M. Etkind, E.R. Ponomarev calls travelogue «a separate work 

of travel literature»696. Studying and redefining the heritage of Russian travel 

literature (Russian travelogues) is becoming increasingly important both among 

                                                            
692 Pecherskaya T.I. (2016) The project Annotated index “Russian travelogue of the 18th – 20th centuries”: To the 
formulation of the problem. In: Pecherskaya T.I., Konstantionva N.V. (eds.) Russian travelogue of the 18th – 20th 
centuries: routes, topoi, genres and narratives: collective monograph. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical Univ. 
Publ., p. 8. 
693 See ibid. p. 9.  
694 Ponomarev E.R. Typology of the Soviet journey: “Journey to the West” in Russian literature of the 1920s and 1930s: 
synopsis of thesis … PhD in Philological Sciences. St. Petersburg, 2014. p. 11. 
695 Pecherskaya T.I. See ibid. p. 13. 
696 Ponomarev E.R. Typology of the Soviet Journey: “Journey to the West” in the literature of the interwar period. St. 
Petersburg: St. Petersburg State Institute of Culture Publ., 2013. p. 9. 
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domestic and foreign researchers in the conditions of informatization of society, 

simplifying access to archival sources and enhancing intercultural communication. 

Summarizing different points of view, we understand travelogues as a literary (with 

elements of a journalistic style) work, the plot of which is based on a trip to another 

country or other territory. Travelogue is characterized by realistic plot development 

postulated by the author, which does not have to inspire confidence in the reader. In 

autobiographical travelogues, the use of routing techniques, guided tours, and slots of 

the «other country» semantic frame can be observed. According to S. Francesconi, 

books about travel are usually produced without the intention to influence the reader's 

inclination to travel697. Thus, travelogues, in contrast to travel media texts, which will 

be defined further, lack organizational function and do not necessarily have 

motivational intention. As noted by literary critic D. Scott, «in autobiographical 

literature the travel journal is just one type of <the author’s> manifestation»698. Such 

attribute of travel media texts as multimodality (a combination of verbal and non-

verbal components) is also not related to the necessary travelogue properties. 

In modern foreign literature, the term «travelogue» is widely used. For 

example, in 2013, an English-language book was published by Chinese authors Liu 

Hongmei and Zhu Bagqian, entitled Across China: Travelogues: Unforgettable 

Moments on the Road.699 The term «travel literature» is more popular in the English-

language scientific discourse, which includes the so-called «outdoor literature», travel 

guides, description of nature, memories about the trip,700 description of travels 

(«travel writing»). Travel writing «constitutes (and is constituted by) prevailing  

concepts of space, place and mobility, and cross-cultural literary/linguistic strategies - 

and these are often evident in the form as well as the content. Travel writing 

register’s significant shifts in the experience of space, inter-lingual dynamics, 

                                                            
697 Francesconi S. (2014) Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis (Tourism and Cultural Change), Bristol: 
Short Run Press Ltd, p. 43. 
698 Scott D. (2004) Semiologies of Travel: From Gautier to Baudrillard. Cambridge: University Press, p. 99. 
699 Hongmei L., Bagqian Z. (2013). Across China: Travelogues: Unforgettable Moments on the Road. Beijing: New 
Star Press. 325 p. 
700 Cuddon J.A. (1999) The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London: Penguin Books, p. 937. 
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symbols and other forms of cultural encryption…»701. According to F. Hanusch and 

E. Fürsich, «some travel writing can be regarded as travel journalism»702 if the actual 

authenticity and ethical standards of journalism are observed. 

In the English Oxford Living Dictionaries the travelogue is defined as a «film, 

book, or illustrated lecture about places or traveler’s experiences»703. The boundaries 

of the concept of travelogue, both in literary theory and in literary practice, remain, in 

our opinion, quite blurred, and the scope of application among writers and critics is 

too broad, largely determined by the desire of the author to draw attention to his 

work, relating it to fashionable (in certain years) direction. The use of the concept of 

«travelogue» is excluded, in our opinion, even when the author seeks to isolate 

himself from the discursive field associated with this word. It is noteworthy that 

«travelogues» do not refer to, for example, orthodox pilgrimage travel essays, despite 

their documentary and narrative components. Moreover, such a journey is included in 

the genre tradition of «travel literature»704. The purpose of commission of a trip and 

its character is significant for a terms framework of the literary concept (and in 

particular for definition of a metagenre "travelogue"). For the terminological 

apparatus of the literary concept (and, in particular, for the definition of the 

«travelogue» metagenre) the purpose of the trip and its character are significant. The 

purpose of travel undertaken by the author of travelogue appears spontaneously and 

often already during the trip. In our study, travelogue is essential, because at the 

beginning of the 20th century travel media texts stood out from this metagenre. 

In the literary concept, travel sketches are also important. N.M. Maslova 

regards travel essay as «a work that is the result of observations, reflections and 

analysis of what the author saw while traveling in his native country or beyond its 

                                                            
701 Kuehn J., Smethurst P. (2015) Introduction. In: Kuehn J., Smethurst P. (eds.) New Directions in Travel Writing 
Studies. Available at: https://books.google.ru/books?isbn=1137457252 (accessed: 22.02.2018). 
702 Hanusch F., Fürsich E. (2014) On the Relevance of Travel Journalism: An Introduction. In: Hanusch F., Fürsich E. 
(eds.) Travel Journalism: Exploring Production, Impact and Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Available at: 
https://books.google.ru/books?isbn=1137325984 (accessed: 08.03.2018). 
703 Travelogue. In: English Oxford Living Dictionaries. Available at: 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/travelogue (accessed: 25.11.2017). 
704 Mokletsova I.V. The Russian orthodox pilgrimage as culture phenomenon (on the example of works by A.N. 
Muravev): synopsis of thesis … doctoral degree in cultural studies. Moscow, 2002. p. 11. 
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borders, through lands known, little known or not known at all»705. The researcher 

compares the specified genre with the genre of «travel», which refers to journalistic 

works showing «a diverse, often detailed panorama of social reality, as the author 

saw, understood and appreciated»706. When studying a travel essay, it is necessary to 

take into account the author’s personal characteristics, his inclinations and interests, 

his biography, and the purpose of a particular journey. All this affects the route, in 

which «diverse elements of "travel" are combined (reportage episodes, conversations 

with people, historical analysis, portrait sketches, etc.)»707. These elements are 

created by the author's interpretation of what he saw. 

Similar concepts of the literary approach also include the «genre of literary 

travel», «travel literature», «travel notes», «small prose» (about travel), «travel 

prose», and «travel diary». Rare are the terms of the «travel essay», «geographic 

adventure novel», «travel lyric diary», etc. There are differences between all these 

concepts related to their plot-compositional nature and the author’s choice of a 

particular genre. 

It should be noted that in modern literary practice it became popular to call 

travelogues a variety of authors' travel notes and works in which only part of the plot 

unfolds during the journey. For example, in 2007, "the subjective travelogue" by V.I. 

Soloviev How I died708 was published. In 2008 in Russia was published a so-called 

"men's travelogue novel" by S. Kibalchich Over Freecountria, or Angelo and 

Isabella709 and "travelogue novel" by S. Larich Antalya up from 300 US dollars, or 

All-inclusive710. In 2012, Sunset City: Travelog711 by A.V. Ilichevsky (about 

Jerusalem) was published. In 2014 a series of “travel guides for women” behind 

authorship L. Demey and L. Vatren were published: Eat, love, enjoy. Food712, To eat, 

                                                            
705 Maslova N.M. Travel essay: problems of the genre. Moscow: Znanie Publ., 1980. p. 4. 
706 See ibid. p. 56. 
707 See ibid. p. 11. 
708 Soloviev V.I. How I died. Subjective travelogue. Moscow: Ripol Classic, 2007. 720 p. 
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love, enjoy in Paris713 and – V. Ledre Eat, love, enjoy in London714; both imitated E. 

Gilbert’s Eat, Pray, Love: One Woman's Search for Everything Across Italy, India 

and Indonesia715 (published in 2006 and reprinted many times). Thus, we can 

conclude that in literary practice the concept of travelogue is used depending on the 

intention of the author and publisher, as well as in accordance with the opinion of the 

critic. It is obvious that the frequency of using the concept of «travelogue» in the 

modern literary environment has increased after the release of the above-mentioned 

bestseller by E. Gilbert. At the same time, we associate the growing popularity of the 

term «travelog» (in this transcription) in the Russian scientific community with the 

work of a cultural expert and literary critic A.M. Etkind Interpretation of travel. 

Russia and America in travelogues and intertexts716 (2001). 

Thus, in the literary concept, the «travel» text is considered as an artistic or 

publicistic author's work, for it the following nominations are applied: the genre 

(metagenre) of the travelogue, the genre of the travel essay, travel literature, etc. 

When analyzing a travelogue, the merits of a text as a work of art, historical 

background of its creation and socio-cultural significance are taken into account. 

2) The study of the text about travel (travel media text) in the framework of the 

marketing approach is associated with the presence of a clearly defined task of 

«selling» destinations to potential tourists, as well as to investors. Within the 

framework of the concept, branding, marketing and image approaches are 

distinguished. The marketing concept studies the text in a broad perspective 

according to market promotion functions. The text-illustrative block is examined on 

the subject of how it affects the marketing pyramid, that is, the awareness of the 

audience, its attitude to a certain product and, ultimately, the purchase. The 

methodology of this approach is related to the analysis of how the text informs the 

target audience and, through information, forms an attitude to a particular tourist 
                                                            
713Demey L., Vatren L. Eat, love, enjoy in Paris. Travel guide for women. Moscow: Ripol Classic, 2014. 352 p. 
714 Ledre V. Eat, love,  enjoy in London. Travel guide for women. Moscow: Ripol Classic, 2014. 272 p. 
715 Gilbert E. Eat, Pray, Love: One Woman's Search for Everything Across Italy, India and Indonesia. Moscow: Ripol 
Classic, 2008. 368 p. 
716 Etkind A.M. (2001) The interpretation of travel. Russia and America in travelogues and intertexts. Moscow: New 
Literary Review. 496 p. Available at: 
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locus. Finally, the ways of forming the motivation leading to the acquisition of a tour 

are studied. In this case, the communication channel and the message itself are 

secondary. The focus of research attention is directed not at the text, but at its 

functions, in particular, at the communication and organizational (and promotional) 

function, at its basic parameters, realism and accessibility. For the approach, it is not 

the text that is important, but the whole process of building communication between 

the object and its potential buyer. The target audience is determined on a different 

basis than in literary or medialinguistic approaches. In marketing, mainly real buyers 

of tourist products are identified. For territorial branding, an insolvent audience with 

a low social status is practically not interesting. 

The impact of texts on the consciousness and opinion is expressed in the 

transition of the audience from awareness to attitude and from attitude to behavior 

and decision making that satisfies the marketer's request. To a lesser degree, public 

relations specialists are interested in artistic features of a text, grammatical and 

lexical constructions, etc. Marketing is widely used for the development of tourism 

and related industries, attracting investment in regional infrastructure, development of 

the hospitality services market in general and increasing capitalization of specific 

business entities in the tourism sector. The concept involves the promotion of a 

territorial brand or commercial organization. The approach is carried out using the 

theoretical apparatus of public relations, advertising, social economics, as well as 

related disciplines. As the researcher of PR media texts V.A. Pulkina notices, «the 

basis for the formation of the territorial image, its positioning and advancement is a 

geographical conception, assembled from myths, signs, symbols and characteristic 

features of a given area»717. At the textual level, S. Francesconi discovers in travel 

texts an advertising strategy of «ego-targeting», aimed at addressing readers directly 

and distinguish them from the masses, which makes them unique and distinct from 

undifferentiated customers. Verbs are used, such as «to welcome» and «to offer», 

together with the words «welcoming» and «hospitality», confirming «friendly 

                                                            
717 Pulkina V.A. Typology and functioning of PR texts in the image-making of Russian cities: thesis … PhD in 
Philology. St. Petersburg, 2017. p. 49. 
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interaction between the host and the guest»718. It can be also used an advertising 

technique of «echo phrases», designated by P.A. Pimenov as «a phrase put at the end 

of a text advertising appeal, and motivating or literally repeating the title or motive of 

the appeal»719. Thus, the advertiser strives to «move from indirect communication 

into the sphere of direct communication with the recipient»720. 

According to this concept, there is competition between the regions, including 

competition for receiving foreign tourists. For example, N. Evans, G. Stonehouse and 

others note that one of the main problems in segmentation of customers is 

accessibility of tourism products (sun, sea, mountains, etc.)721, which makes it 

difficult to determine preferences of the potential customers. In this regard, the role of 

positioning a tourist destination is increasing, one of the means of achieving which is 

the travel-media text. According to the observations conducted by K.S. Kornilova, 

«in Russia, one often encounters a complete lack of information about the tourist 

capabilities of a brand / region»722, which, in our opinion, rises interest among 

marketers and public relations specialists aimed at solving this problem. Over the past 

decade, in our country and abroad, a whole series of applied works on this topic have 

appeared. Among domestic studies, there are researches carried out by D.P. Gavra, 

V.S. Blashenkova, I.S. Vazhenina, S.N. Bulatova and some others. However, in the 

absolute majority of works, the emphasis is not on the text itself, but on concrete 

steps how to develop and implement the region’s PR strategy. 

In this direction, the key is the concept of a territorial brand, for the creation of 

which, according to S.N. Bulatova, «it remains important not only to form a positive 

image in order to attract tourists <...>, but also to lay in it the "essence" of the 

city»723. The text (newsletter) serves as a means of attracting a potential audience to 

                                                            
718 Francesconi S. (2014) Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis (Tourism and Cultural Change), Bristol: 
Short Run Press Ltd, p. 88. 
719 Pimenov P.A. Advertising Basics. Мoscow: Gardarika Publ., 2006. p. 386. 
720 Goncharova L.M. The recipient of the advertising text in the presentation of the advertiser. In: International 
Postgraduate Bulletin. Russian language abroad. 2010. No. 1-2. p. 9-13. 
721 Evans N., Stonehouse G., Campbell D. (2003) Strategic Management for Travel and Tourism. Oxford: Butterworth-
Heinemann, p. 127. 
722 Kornilova K.S. Marketing communications in the tourism sector (on the example of the Republic of Crimea, 2014-
2016). In: MediaAlmanah. 2017. No. 2. p. 31. 
723 Bulatova S.N. Territory branding: from terra incognita to terra cognita. Irkutsk: Irkutsk State Univ. Publ., 2015. p. 5. 
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visit a particular area, or country. The territory branding takes into account the 

importance of positive mentioning of various image-making objects: hotels, 

museums, events (historical, modern or upcoming), products, resorts, people, etc. 

Publication of the PR text (as well as image advertising) about resorts (for example, 

Austria or Turkey) in the media is often the result of branding algorithms and 

regional promotion strategies. After creating a brand, representatives of target groups 

should be able to answer the following questions: what the city or region is, where it 

is located, what is its difference from competing brands, what is its advantage, etc. 

V.S. Blashenkova lists the formed intentions of the audience: «...to come here to rest, 

to bring into life their projects here, to come here to get an education, to come here 

for medical services; come here for impressions, etc.»724. Creating a brand helps to 

increase tourist flows and profitability of each particular visitor, to increase the 

popularity of promoted objects. If the market is competitive, brands have to use 

someone else's fame, focus on standards of some other territories, include themselves 

into historical background, create images associated with famous persons and find 

semantic connections with the values of the audience, which, as will be proved in the 

research, is reflected in travel media texts. 

 Thus, the marketing concept of travel texts studying is an applied direction in 

which there are several approaches: marketing, image and branding. The travel text is 

considered as one of the many elements in the system of communication and 

formation of territory image. The basic functions of such a text are the following: 

informational, axiological, advertising, and specific - organizational, phatic 

(establishing and maintaining contact with target audiences), control and protective. 

The real consumers of the product are considered the audience of the PR media text, 

and the goals coincide with the goals of the marketing strategy. Basic concepts: 

territory image, destination, tourism infrastructure, tourist product, stereotypes of the 

audience, visualization, media content, etc. Attributes of travel media texts that imply 

                                                            
724 Blashenkova V.S. Brand territory: the creation and promotion. How it is done in Russia: a practical guide. Moscow: 
Mozhaisk Printing and Publishing, 2011. p. 59. 
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study within the framework of the marketing concept: organizational function, 

motivational intention and route details. 

3. The media linguistic approach opens up the possibility of researching a 

travel text as a media text, identifying its communicative, syntactic and pragmatic 

features. The main areas here are media linguistics, cognitive linguistics and cultural 

linguistics. These directions are characterized by the understanding of the text as 

inseparably connected with the means (channel) of its distribution and its recipients 

(audience). 

This concept is partly related to the above mentioned approaches (literary and 

marketing). A travel media text (as a travel or tourism media text) has a temporal 

dimension, i.e. it addresses both the already accomplished event (the author's 

journey) and the future – the expected repetition of the trip by the audience. This 

brings travel media texts together with restaurant and theatre reviews. In this aspect, a 

travel media text is a type of media text in which the main semantic dominant is 

«travel», and the main function is either the motivation to travel and/or its 

organization. This type of journalistic text inherited from its genre predecessors a 

certain set of attributes (criteria), the presence of which makes it possible to select 

travel media texts among similar media texts and determine the model of their 

building. 

Travel media texts have been characterized and included in the scientific 

circulation by a medialinguist T.Yu. Redkina. In parallel, there appeared media 

linguistic works on political media texts, cultural media texts, sports media texts and 

other types of media texts characterized by the semantic dominant. The dominant of 

media texts in the terminology of N.V. Chicherina is defined as a «sustainable media 

topic»725. Travel media texts are characterized by the dominant «travel», which 

affects respectively the sphere of travel, tourism, recreation, etc. 

Travel media text is associated with media discourse in the field of travel and 

tourism, or «travel media discourse». According to N.F. Alefirenko, «media 

                                                            
725 Chicherina N.V. Media text as a means of forming media literacy among students of language faculties. Moscow: 
LKI publishing house, 2008. p. 25. 
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discourse is a speech-and-mind event-based education in combination with 

pragmatic, socio-cultural, psychological, paralinguistic and other factors, which, in 

fact, makes it "attractive" and promising for understanding speech-based stimuli in a 

journalist’s activity»726. According to the definition given by T.G. Dobrosklonskaya, 

media discourse is «a functionally determined type of discourse, which is understood 

as a set of speech practices and products of speech activity in the field of mass 

communication in all the wealth and complexity of their interaction»727. In a broad 

sense, the travel media text is defined by T.Yu. Redkina as «polydiscourse» and, at 

the same time, «multi-education», existing «at the intersection of different types of 

discourse (scientific, social, advertising, discourse of private life, etc.)». 728 Here is a 

table in which the travel media text is determined by the researcher on the principle 

of dichotomy: 

 
Country specific texts 

Not narrative = 

COUNTRY SPECIFIC 

Narrative = TRAVEL TEXTS (TRAVELOGUES) 

Fiction Non-fiction 

Travel as scientific 

text = 

SCIENTIFIC 

TRAVEL 

Travel media text 

(TMT) 

Table 1. Definition of the travel media text on the principle of dichotomy729 
 

We share the author’s point of view, according to which travel media texts do 

not refer to country specific, fiction and scientific texts, however, we note that, in 

addition to narration, a travel media text may even be present and dominated by 

instruction (description), advice, explanation (expression) and evaluation 

                                                            
726 Alefirenko N.F. Media discourse and media culture in the mass media space of the beginning of the 21st century. In: 
Language picture of the world and creative person in a transboundary environment: materials of the International 
scientific-practical conference: Chita, May 24-25, 2011 / ed. Erofeeva I.V. Chita: Transbaikal State Univ., 2011. p. 136. 
727 Dobrosklonskaya T.G. Mass media discourse as an object of scientific research. In: Scientific Bulletin of the 
Belgorod State Univ. Humanities Series. 2014. No. 13 (184). Vol. 22. p. 182. 
728 Redkina T.Yu. Travel media text: methods and techniques of speech generation. St. Petersburg: St. Petersburg state 
Univ., School of Journalism and Mass Communications Publ., 2013. p. 6.  
729 See ibid. p. 9. 
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(argumentation). In her studies T.Yu. Redkina gives the definition of the actual 

«travel text», which equates it to the travelogue, i.e. «a text about a country or 

locality that represents a given country, or a locality in the combination of 

characteristic features (slots of the frame “country” or “locality”). The frame is the 

basic structure of knowledge representation, the slot is an element of the frame: 

geographical location, the natural world, people, language, customs and traditions, 

history and culture, state structure, social and political situation – and it appears as a 

result of the journey made by the author»730. In a simplified sense, a travel media text 

is a travel text implemented in the media and performing a number of media text-

related functions. Earlier we considered the concept of «travelogue», the semantic 

boundaries of which seem to be quite board. There is a need to define the boundaries 

of the travel media text concept that will be used in this study. 

At the core of the travel media text we put a functional model consisting of 

seven mandatory elements, which we call attributes, meaning by the attribute the 

«fundamental property necessary for the existence»731 of the model. Most of the 

attributes were formed in literature and journalism long before the appearance of 

travel media texts, but manifested in them in a new way: 

1. Linguo-cultural (linguo-cognitive) concept of  «travel»; 

2. Representation of the frame «other country» on the example of specific 

elements (slots); 

3. Detailed route, documentary, factual accuracy; 

4. Motivational intention; 

5. Organizational function; 

6. Interaction with ethno-cultural stereotypes of the audience (confirmation / 

destruction / addition / unification of stereotypes, disagreement or «playing» with the 

existing stereotype, avoiding stereotypes); 

                                                            
730 See ibid. p. 8-10. 
731Novoselov M.M. Attribute. In: New Philosophical Encyclopedia. 2000. Available at: 
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH01fe1310925a9eb1a12b1bfd (accessed: 
02.09.2018). 
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7. Multimodality (“creolism”, “polycodularity”) of the text, as a combination 

of semiotically heterogeneous components (verbal and non-verbal). 

Further the specified elements will be considered.  

1) Linguo-cultural (linguo-cognitive) concept of «travel». It is important for 

the reader of a travel media text to believe in the process of travel, to see the model of 

a foreign cultural environment constructed by the author, to become an indirect 

companion of the main character. In an overseas trip, according to M. Cocker, there 

is « the very otherness of visited country that makes the journey valuable <gives>, a 

sense of renewal and an almost endless impression of freedom»732. The text about the 

journey affects several concepts, located in their semantic field. The term «concept» 

is connected «with the name of S.A. Askoldov-Alekseev. In the 1920s he developed a 

theory of the concept, which by the end of the 20th century stood out as an 

independent branch of science – conceptology»733. Today, there are various 

approaches to understanding the concept: cognitive, cultural linguistic, cultural. I.Yu. 

Nikishina understands concepts as «thought patterns behind linguistic signs, meaning 

of linguistic signs»734. According to the logic of the researcher, «from the concepts 

the semantic space of a particular language is made up, and by the semantic space 

one can judge the structures of knowledge in their concrete national deflection»735. In 

other words, the specificity of the existence of each concept depends on the specific 

linguo-cultural environment in which it was formed, and the semantic field associated 

with a particular linguistic sign. 

The concept in cognitive linguistics today is interpreted differently, we tend to 

the definition given by N.V. Volosukhina: «the concept appears as the full potential 

of the meaning of a word; in addition to the basic meaning, it includes additional 

cultural, personal, national, and other associations and shades that can manifest 

themselves in verbal communication or in a specific context. <...> The concept 

                                                            
732 Cocker M. (1993) Loneliness and Time: The Story of British Travel Writing. New York: Pantheon Books, p. 2. 
733 Tochilkina T.G. The concept of “acquaintance” as an element of the picture of the world in the Russian-speaking and 
English-speaking linguo-cultural space: synopsis of thesis … PhD in Philology. Chelyabinsk, 2007. p. 7-8. 
734 Nikishina I.Yu. The term concept in cognitive linguistics. In: Language, consciousness, communication: eds. 
Krasnykh V.V., Izotov A.I. Moscow: MAX Press, 2002. Vol. 21. p. 5-7. 
735 See ibid. p. 5. 
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includes, in addition to the notional side, the value and figurative components, i.e. the 

relevance of this area in a particular linguistic culture»736. In our understanding, the 

concept of «travel» actualizes the value system in which the «travel ideology» is 

independent, somewhat isolated from the external influence (for example, politics, 

science, religion, etc.). 

L.M. Goncharova understands the concept as «mental national-specific 

education, the notional plan of which is the whole body of knowledge about a given 

object, and the language plan as a set of lexical units nominating and describing this 

object»737.  According to the researcher, «concepts are the bearers of the cultural 

memory of the people»738. That is why the consideration of the origins of the concept 

in a certain culture is important for the interpretation of its semantic content in 

modern times. L.M. Goncharova with confidence refers «travel» to the concepts of 

Russian linguistic culture, while «tourism», according to the researcher, «is a 

concept, a term belonging to a certain sphere of human activity <...>, a bunch of the 

rational part of the travel concept»739. 

The concept of «travel» (in Russian - «puteshestvie») is associated with the 

earlier concept of «path» (in Russian – «put’»), in the semantic structure of which 

«the opposition - friend or foe», «home - away from home», «habitable - untapped 

space», «true - false», «life - death», etc, are actualized»740. Analyzing the word 

«travel» («puteshestvie»), A.A. Grigoriev notes that «one of its lexical components is 

the path [put’], which implies, first of all, spatial characteristics (familiar or not 

familiar), the other is the procession as a certainly understood and organized 

movement»741. Today, this concept is one of the key elements of the media sphere; 

almost no work of mass culture (popular books, films, video games, theatrical 

                                                            
736 Volosukhina N.V. To the question of the interpretation of the concepts "concept" and "frame" in modern linguistics. 
In: University readings – 2010: materials of scientific and methodological readings. Pyatigorsk: Pyatigorsk State 
Linguistic Univ. Publ., 2010. Vol. 3. p. 42. 
737 Goncharova L.M. The concept of "travel" and its intercultural representation in the advertising communication of the 
tourism industry. In: research work. Modern communication study. 2012. No. 1 (1). p. 58. 
738 See ibid. 
739 See ibid. 
740 Dryga S.G. The concept of "path" in the Russian language picture of the world: synopsis of thesis … PhD in 
Philology. Stavropol, 2010. p. 7. 
741 Grigoriev A.A. Philosophical thematisation of the concept of "travel" (the hunt for truth). In: Questions of 
philosophy. 2009. No. 10. p. 41. 
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performances) is complete without it. In this sense, it is logical that the concept of 

«travel» has become the object of attention of various human sciences742. This 

concept has changed with the development of language and culture over the 

centuries. Consideration of its development is of significant interest in identifying the 

typological and functional features of the travel media text. 

O.V. Studenova represents the lexico-semantic group «travel» as follows: «on 

the way, a person experiences an uplift of joyful feelings; he has an indefinite desire 

to strive somewhere far away, towards something unusual, he has a feeling of 

freedom from the conventional rules of everyday life; there is a desire to live in 

dreams, in isolation from reality»743. Thus, the concept of «travel» is closely related 

to the stereotypes of the author and the audience, it actualizes human fantasies. This 

concept has a wide incarnation in the modern information space. According to P.S. 

Kupriyanov, «to the stable motives of the "travel" there should be added the motive 

of the controversy - with other authors, or with well-established ideas»744. This 

applies to artistic, problem-political and to some extent to popular science texts about 

another countries or territories. The controversy of the travel media text may be in 

comparing a particular route with other alternatives in terms of comfort, 

infrastructure development, the invalidity of a territorial brand, the destruction of 

stereotypes, etc. At the same time, a modern media environment in the context of 

cross-platform communication provides the audience with many polemical platforms, 

which gives additional opportunities for translating the concept of «travel» through 

such genres as traveler reviews or video blog comments. According to A.A. 

Grigoriev, «in its status, the concept of "travel" is the fundamental semantic 

"primitive" of any culture, permeating cultural being from top to bottom, from 

                                                            
742 Biktagirova Z.A., Yashina M.E. Linguo-cultural concept of “travel” in the Russian and English languages. In: 
Philology in a multi-ethnic and interfaith environment / ed. Mukhametshin R.M., Fattakhova N.N. Kazan: Russian 
Islamic University, 2012. p. 35. 
743 Studenova O.V. Romantic component of connotation in the meaning of the word: on the material of the syntagmatic 
field of the lexico-semantic group "journey" in Russian fiction of the 19th and 20th centuries: synopsis of thesis … PhD 
in Philology. Voronezh, 2007. p. 9. 
744 Kupriyanov P.S. Russian trip abroad at the beginning of the 19th century: the paradoxes of literature. In: Historian 
and artist, 2004. No. 1. p. 72. 
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household trifles to the highest works of art and literature»745. In the era of the 

prevalence of mass culture and the so-called «infotainment» the travel information 

media as the suitable environment for implementing the concept of «travel» attracts 

the attention of the audience by its educational purpose and entertainment techniques 

when describing exotic territories, which is most noticeable in glossy magazines and 

travel shows. Concepts related to the concept of «travel» were included in ancient 

poems and historiographical notes, medieval merchant and pilgrim records, reports of 

explorers and pioneers, philosophical novels, etc. According to A.A. Grigoriev, «the 

concept of "travel" is always revealed to us in the form of a verbally arranged story, 

tale, message, which in modern conditions also has a visualized-confirming 

series»746. Thus, a modern travel text as a means of implementing this concept, 

including travel media texts, is a multimodal, that is, a combination of visual and 

verbal components. The logic of the development of the «travel» concept draws our 

attention to the history of travel in the genres of Russian literature, since this concept 

is formed at the intersection of various concepts that precede it. It is, for example, the 

concept of «food», in which, according to O.G. Savelieva, contains «a significant 

amount of social and ethnocultural information»747. 

The Russian-language linguistic-cultural scheme Travel, according to E.A. 

Starodubtseva, «combines sub-schemes that are activated to a greater or lesser extent 

as information arrives»748. According to C. Forsdick, F. Basu and others, «the world's 

increasing interconnectedness (a consequence of, among other phenomena, travel) 

has resulted in a shift from a geographical to an ontological understanding of concept 

of travel, the focus is no longer being on the other but on the self and its relationship 

to otherness»749. This statement applies both to the representation of the concept of 

                                                            
745 Grigoriev A.A. Philosophical thematisation of the concept of "travel" (the hunt for truth) . In: Questions of 
philosophy. 2009. No. 10. p. 40. 
746 See ibid. p. 47. 
747 Savelieva O.G. The concept of "food" as a fragment of the linguistic picture of the world: lexico-semantic and 
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749 Forsdick C., Basu F., Shilton S. (2006) New Approaches to Twentieth-Century Travel Literature in French. New 
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«travel» in authors’ texts (for example, travelogues) and travel media texts in which 

the author’s image merges with a generalized view of the needs of the audience. 

One of the features of the representation of the «travel» concept is the use of 

non-transliterated words from the English language, which has become lingua franca 

in the tourist discourse. The massive appearance of borrowings and exotisms in this 

discourse, as L.M. Goncharova notices, is connected with changes in the mentality of 

Russian-speaking people, the need of Russians for socialization, as well as «with the 

desire of Russian tourists to demonstrate a higher standard of living and knowledge 

...»750. 

In a broad sense, in our study we will describe the concept of «travel» as the 

dominant meaning of «travel», which is manifested at the lexical and phraseological 

levels, at the level of phrases, schemes within the sentence and the text as a whole, as 

well as at the level of all texts arranged together (tourist magazine). 

2) Frame «other country». Following O.V. Sokolova, we understand the term 

«frame» as «the structure of the knowledge representation about a typical, 

thematically unified situation, organized as a set of hierarchically located, interacting 

elements»751, which agrees with the definition proposed by Zh.V. Nikonova, in which 

the frame is understood as «the semantic framework of stereotyped (a specific set of 

components that can identify it) situations or concepts»752. According to E.N. 

Muratova, «the structural elements of the frame have different statuses (obligatory or 

optional)»753. The presented elements (slots) of the frame «other country» (as pieces 

of knowledge about the country / territory) are optional in travel media texts. Their 

choice depends on the author's aim. At the same time, the author’s subjective attitude 

is an important but not obligatory element of the travel media text, an auxiliary means 

of creating its originality as a media product. «Self-identification of the author as a 

                                                            
750 Goncharova L.M. The concept of "travel" and its intercultural representation in the advertising communication of the 
tourism industry. In: Modern communication study. 2012. No. 1 (1). p. 58-64. 
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752 Nikonova Zh.V. The theory of frames in linguistic researches. St. Petersburg: St. Petersburg State Univ., Faculty of 
Philology Publ., 2006. p. 32. 
753 Muratova E.N. The structure and content of the frame "school" (on the material of the German language): synopsis 
of thesis … PhD in Philology. Volgograd, 2012. p. 1. 
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participant of events is part of framing»754, thus, an important task of the travel media 

text is the correlation of the author's position (assessment) with the expected reaction 

of the audience. The regularity and logic in selecting the represented slots of the 

«other country» frame distinguish travel media texts from texts in which the image of 

another country performs a formal illustrative function. The theme of travel is present 

in many texts, but not all of them represent the «other country» frame on the example 

of slots. 

At a substantive level, the author of a travel media text chooses the slots of the 

frame (semantic framework) «other country» on the basis of what is needed to be 

specified during the journey. According to the definition given by the linguist N.V. 

Volosukhina, «the frame is one of the ways to represent a stereotypical situation that 

reflects the most characteristic, main points of a number of close situations belonging 

to the same class»755. The text is structured in such way that the reader (viewer, 

listener) is demonstrated the diversity and characteristics of being to a new territory. 

The main slots of the «other country» frame represented in travel media texts include: 

people, nature and tourist infrastructure (hotels, transport, etc.). With a more detailed 

slot division, there are various subslots found in the slot «people»: language, culture, 

customs, cuisine, clothing, etc. The slot «nature» is also divided into slots: flora, 

fauna, landscapes, climate. 

A special non-observable part of the «other country» frame is an appeal to 

history, the so-called «flashback», stopping the narration to transmit events that took 

place in the past (especially typical of glossy magazines, which actively use elements 

of the story genre). Historical outlines superimposed on the modern image of the 

country, which contributes to achieving the effect of fascination and motivates to 

visit. At the same time, the choice of slots is one of the main creative and marketing 

tasks set by the author. According to T.Yu. Redkina, the travel media text itself «can 
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755 Volosukhina N.V. To the question of the interpretation of the concepts "concept" and "frame" in modern linguistics. 
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be viewed as a representation of the frame "country" resulting from the journey...»756, 

and the selection of frame elements (slots), in the opinion of the researcher, is «the 

most important way of expressing the author’s principle»757. The most characteristic 

of copyright texts, but also a significant part of travel media texts, are products of 

collective creativity (image and advertising texts in magazines, travel shows on 

television, popular YouTube blogs, etc.). The reader sees a reflection of his own daily 

life in the various elements of different cultures, which «makes it possible to get 

acquainted with oneself»758. This is the cultural aspect of framing in the travel media 

text. 

3) Detailed route, its actual accuracy, documentary. The question of the 

fictional / documentary nature of the travel text is one of the main questions when it 

is studied within the framework of the literary approach. As W. Sherman observes, 

«documentation had always played an important role in travel, particularly in 

overseas ventures»759. In the marketing approach, the accuracy of the information in 

travel texts is also an important issue, on its basis the image of the territory is formed 

and, in the case of publishing inaccurate information in PR media texts, the 

destination can receive reputational damage. It is obvious that in the image 

advertising texts more attention is paid to the positive aspects of the territory 

(investment advantages, tourism potential, etc.). 

According to the linguistic culturologist E.M. Gmyzina, «the study of the 

information environment is impossible outside the ideological context, which allows 

us to understand that objects and events do not themselves have a "natural" meaning, 

but due to the social and ideological factors associated with such categories as 

ethnicity, religion, social affiliation»760. The reality constructed by the author of the 
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media text is thus positioned as objective, but it is often conveyed to the audience 

through personal perception. M.B. Campbell argues that the travel text «A text that 

generically proffers itself as a ‘true’, as a representation of unaltered ‘reality’»761. 

According to M. Cocker, «One of the great strength of travel writing, and one of the 

reasons why it commands attention in a way that fiction might not, is that it purports 

to be a record of fact»762. However, in literary travels, as C. Forsdick notes, the 

notion of documentary is replaced by formal realism, the author’s desire to overcome 

the «the sense of the 'real' journey's inferiority»763. Thus, the presence of 

documentary description of the route is a distinctive feature of travel media texts in 

comparison to travelogues, which reveals more specifics only when telling the story 

«happened to the author, experienced by him»764. 

T.Yu. Redkina considers travel media texts «to be some analogs of a scientific 

journey <...>, in which the main object of the presentation are other countries, taken 

by themselves outside the actual political events and processes occurring in them»765. 

It is worth noting that the political situation in a foreign country is one of the main 

components of the «people» slot, which is represented within the framework of the 

«other country» frame. However, the story about it should have a minimum value. At 

the same time, in the course of the historical development of the travel text and its 

increasing differentiation, travel media texts and travel science texts are closely 

related text types whose common attribute is realism, the degree of which in the 

media text is determined by its distribution channel and audience. There are travel 

texts (first of all, problem-political and ethnographic), the authors of which 

experienced certain difficulties in moving or familiarizing with the surrounding 

reality. In the travel media text, we also allow slight deviations from documentary, 
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but only to the extent that it does not affect the implementation of the organizational 

function and does not deprive the text of the empirical report on travel – a claim «to 

objectivity and neutrality»766. The need to present factual information in travel media 

texts leads to a «high or very high level of lexical density»767, that is, high values of 

the ratio of independent full-valued words to the total number of words. 

4) The presence of a motivational intention is associated with the intention of 

persuasion, which is present in the travel media text.768 Recommendation, as one of 

the forms of manifestation of the author's intention, belongs to the stimulating speech 

acts769 and distinguishes travel media texts from ethnographic and problem-political 

texts. The degree of categorical advice depends on the specific goals of the 

publication and the skills of the author. Since the distribution of the travel media text 

occurs predominantly through the use of communication channels aimed at a specific 

(tourist) audience, the author rarely shows «intentional passivity»770 or applies to 

allegorical categories. 

Direct conviction is often expressed in travel media texts with the help of 

imperative constructions or modal phrases with the words «can», «better», «should», 

«would be worth it», etc. Sometimes the first person narrative mode is used with the 

pronouns «we» and «our», which creates the effect of bringing the author and 

audience closer together. An indirect conviction is realized at the mention of how the 

recommended action is performed by other people or as the reader himself would do. 

For the advice to be accepted, the author of the travel media text needs to confirm his 

involvement in the culture to which the recipient of his message belongs. An 

important factor in getting closer to the audience is the actualization of its 

stereotypes, primarily related to the ideas about the multicultural environment. 
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Researcher S. Francesconi notes the grammatical complexity of tourist texts, the 

abundance of imperative forms and other ways of expressing subjective modality in 

tourist materials of websites and magazines771. 

At the final stage of the forming process of the proposed travel media text 

model (at the beginning of the 20th century), the motivational intention and 

organizational function gradually superseded the narrative component, which reduced 

the plot’s role, while for the artistic text about the journey the archetypical 

development of the main characters remains significant property. Continuing the 

theory of archetypes developed by C.-G. Jung, a modern researcher C.S. Pearson 

identifies the necessary elements of the travel archetype and defines their specific 

features: «1. The call, i.e. the initial situation "triggering" archetypal behavior; 2. The 

central character and the circle of secondary figures; 3. The plot, the main stages and 

sequence of events; 4. Type of emotional experience; 5. Program of action and type 

of interaction; 6. Purpose or expected result»772. The genesis of the travel media text 

will be discussed in more detail in the next paragraph. Briefly, we can note that plot 

deployment was characteristic of journalistic non-news texts about travel right up to 

the end of the 19th – beginning of the 20th centuries, when with the development of 

organizational functions and the need for operational information support of the 

travel industry, it was minimized in the guidebook genre and in the travel media text. 

Today, the plot and presentation of the characters of the travel media text is usually 

implemented in the form of dialogues between the protagonist (author) and the 

secondary characters, between the audience and the host (for example, in a travel 

show). As noted by T.Yu. Redkina, «the TMT <travel media text> dialogue manifests 

itself along the following lines: the author is the addressee; addressee - character; 

author - carriers of opinions (not characters); character - carriers of opinions (not 

characters)»773. In the modern travel media text, various characters (in addition to the 
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author and the recipient) help the author to recognize the features of a new territory, 

which is, according to L.R. Duskaeva, one of the means of the «travel objectification 

in the text»774. According to M. Cocker, «the dialogue between the individual and her 

or his surroundings is part of traveller`s deep self-consciousness, which provides 

perhaps the litmus test in the question of tourist/traveller identities»775. The degree of 

the image generalization of the author-narrator in the travel text especially depends 

on the communication channel. Most often, the author's «I» shows itself as «multiple, 

pragmatic, and performative»776, that is, suggesting that certain actions are performed 

by the recipient, which is expressed both through motivational intention and 

organizational function. 

5) The implementation of the organizational function characterizes the 

temporal dimension of the travel media text (aspiration for the future). The researcher 

V.V. Perevalov distinguishes three main groups of functions in journalism: 

«organizational, ideological, and culture-forming»777, combining a list of other 

functions. The functional capabilities of travel media texts are quite board, but a 

specific function distinguishing them from texts with a similar semantic dominant is 

the function of organizing the future audience’s journey (organizational function), 

which can be considered as a pragmatic part of the communicative function. 

According to F. Hanusch and E. Fürsich, «as a type of lifestyle journalism most travel 

journalism conceders audiences unashamedly as consumers, rather than citizens»778, 

that distinguishes it from news journalism. T.Yu. Redkina writes that «TMT <travel-

media text> as the text type is polyintentional»779, highlighting the various intentions 

of the author and publisher. Noting the variability of the tasks and areas of travel 
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media texts application, we must state that the offer of the journey is its peculiarity in 

comparison with the ethnographic or problem-political texts about another country. 

Despite the predominance of the orienting component (contributing to a 

comfortable stay in a foreign culture environment), the travel media text refers to 

travel texts that precede the reader's journey, unlike the guidebook, which is used 

mainly during the trip itself. The organizational function of the travel media text 

classifies it as a pre-trip category (according to S. Francesconi 780) in the marketing 

communication system, that is, texts, on the basis of which the choice of leisure 

venue is made or «incentive publications»781 (in N.V. Krivtsov's terminology) appear 

in travel journalism. 

Travel media texts can function simultaneously as journalistic texts and as PR / 

advertising texts. Such text does not transmit information about the event, becoming 

an event of the future, for the implementation of which the author sets all the 

necessary guidelines. According to V.Yu. Kozhanova, «the horizon of media text 

expectations differs from the horizon of expectations of the reader’s life practice in 

that it not only protects and summarizes previous experience, but also anticipates 

unrealized opportunities, expands the limited space of social behavior, generates new 

desires, aspirations, setting new goals»782. For travel media texts, one of the main 

tasks is a trip (tour) finally chosen by the reader. 

It should be noted that in recent years, the boundaries between the concepts of 

«tourist» and «traveler» (both in Russia and abroad) are rapidly erasing. According to 

M.V. Sokolova, tourism differs from travel in «that it is of global nature, a type of 

industrial activity»783. However, if in the 1990s, tourists seemed relatively wealthy 

and organized into groups, needing constant support during the trip, while travelers 

remained independent, free discovers of new unique places and experiences, today 
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their roles are often similar. Tourists choose new communication channels, 

independently book hotels and air tickets, practicing cultural, sports, culinary and 

other types of tourism. Travelers are left with less and less distinctive places where a 

tourist’s foot would not step. This trend is traced in the convergence of two types of 

magazines - «for tourists» and «for travelers». Publications that focus exclusively on 

a narrow audience: «for tourists» (for example, TourNavigator) or «for travelers» 

(Afisha Mir, Condé Nast Traveller) have great difficulties, leading to partial or 

complete loss of advertisers and even closure of editions. At the textual level, the 

difference between «for tourists» and «for travelers» materials is even less noticeable, 

since the travel media text is aimed at a wide audience consisting of both travelers 

and tourists, it uses the psychological motive of travel as a powerful means of 

attracting the attention of various groups making the target audience. 

Thus, the travel media text has a temporal dimension, i.e. connected not only 

with the past, but also with the future. This means that the traveler (as the author of a 

travel media text), sharing his impressions and experiences, automatically invites the 

audience to share his experience (usually presented as positive). This brings together 

travel media texts with critical publications that have an aspiration for the future and 

are designed for the audience to watch (not to watch) a particular theatrical 

production or to visit (not to visit) a certain restaurant. To perform the organizational 

function of the travel media text, a routing technique is used, the audience is provided 

with guided tours with indication of specific tourist sites, which brings travel media 

texts and guidebooks together. The predominance of organizational function does not 

mean the absence of ideological one. In travel media texts travel has its own ideology 

that does not need political overtones, while environmental or regional geographic 

texts about other countries are overflowing with the political and philosophical views 

of the author / publication. The ideology of travel is associated with a special system 

of world views, comparable to religious feeling. For example, M. Cocker, 

understands the journey as «a route to spiritual development»784.  
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6) Interaction with ethnocultural stereotypes of the audience (destruction / 

confirmation of stereotypes, playing with stereotypes, avoiding them, etc.) refers to 

the necessary elements of the travel media text model proposed in this study. By 

ethnocultural stereotypes, we understand both ethnic stereotypes (i.e., «simplified 

images of ethnic groups characterized by a high degree of coherence of individual 

representations»785), and a number of common cultural prejudices about countries and 

peoples not associated with a particular ethnic group. 

According to the study on national stereotypes in the media text conducted by 

I.V. Erofeeva, there is «mental demand and relevance of cognitive stereotypes for the 

language identity of the media text author and its consumer»786. The representation of 

stereotypical situations in travel media texts is conditioned by the need for a 

fascinating reflection of the cultural reality, typical of all types of travel journalism.  

In her research, T.Yu. Redkina contrasted two forms of the author's position in 

relation to the multicultural environment: cultural relativism and ethnocentrism. The 

latter may manifest itself in a negative assessment of the spiritual life of another 

ethnic group. The manifestation of ethnocentrism, in the opinion of the researcher, is 

perceived as a “violation of the ethical norm»787 while «cultural relativism» is viewed 

as a means of humanizing the speech environment. However, travel, as a way of 

learning about the world, implies a starting point (own culture). It seems to us that the 

travel media text is saturated with the ideology of «travel» and therefore cannot do 

without the «traditional attitudes towards the value orientations of the ethnic 

community»788 to which the author belongs. 

At the same time, the abuse of derogative stereotypes in representing certain 

countries or nations (for example, «fat and ignorant American», «Russia mired in the 

mud», «unsanitary conditions in India», «rubbish on the streets of Naples») is fixed in 

the cultural code (or imposed by the media). It is a serious problem for the practice of 
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travel media texts. Using stereotyping in this way not only prevents the 

implementation of the organizational function, but generally has a negative impact on 

the image of certain territorial subjects, becoming an instrument of information 

confrontation. Linguist T. van Dijk, analyzing the oral forms used for interpretation 

of representatives of different cultures, notes that they can become the basis for 

«making general conclusions regarding members of ethnic minorities»789. The 

audience of the travel media text is given an approximate situational model with an 

ethnocultural stereotype, i.e. with a «sharp delineation of the sphere into the 

categories "their" and "other"»790. In this regard there is a risk of aggravating negative 

ethnocultural prejudices in society. 

On the other hand, the complete absence of ethnocentrism in the text can lead 

to the disappearance of mutual understanding between the sender and the recipient of 

the message. The destruction of the negative stereotype, which is attributed by T.Yu. 

Redkina to humanizing speech strategies, from the practical side is a good way to 

attract the attention of the audience and motivate it to make a trip. However, this 

happens only if the audience shares the author's point of view and agrees with his 

intentions. Traveling journalists (according to F. Hanusch) «trying to produce an 

experience that audiences can identify with»791, in this respect stereotyping is one of 

the ways to attract the attention of target groups of the population. 

Representation of a multicultural environment in a purely positive light can be 

perceived as a blatant expression of the advertising intention and may repel the 

recipient of the message. The most effective speech strategy of interaction with a 

stereotype is a combination of such methods as confirmation / destruction of a 

stereotype and «playing» with a stereotype. The latter technique involves the 

accentuation of the stereotype in the minds of the audience without an explicit 

author's attitude to it, in which the reader is granted the right to independently 
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interpret the foreign cultural environment and form his own ethnic picture of the 

world. 

An important aspect of stereotyping is associated with the representation of the 

addressee (author) of a message about his audience. According to studies conducted 

by S. Francesconi, the audience of the tourist text «is more superficial reader of the 

verbal text but also pays attention to paratextual items such as headlines, images and 

advertisements»792, which is taken into account when illustrating the accompanying 

travel media text. 

7) Multimodality (“creolism”, “polycodularity”) is a significant feature of the 

travel media text that was the latest to emerge in the development of its model. The 

combination of various means of communication in journalistic texts was clearly 

manifested in the end of the 19th century, when illustrated magazines became popular 

in Russia - a prototype of modern gloss. In the scientific community, in the end of the 

20th century the synthesis of verbal and non-verbal components of the text became a 

point of interest in studies on semiotics. The term «creolized» text was introduced 

into scientific circulation by linguists Yu.A. Sorokin and E.F. Tarasov793 which 

caused further discussions and many interpretations of this concept. In our research, 

we tend to the definition of the creolized text proposed by M.B. Voroshilova. This is 

«a text with a complex, i.e. based on a combination of units of two or more different 

semiotic systems that enter into a relationship of interdependence, complementarity, 

and mutual influence, which causes a complex effect on the recipient»794. As noted 

by F.G. Fatkullina and R.R. Khabirov, «a feature of the media text is that it integrates 

different semiotic codes (verbal, non-verbal) into a single communicative whole»795, 

this distinctive feature is constitutive. It is included in the travel media text model, for 

which the visual component is particularly significant, since the combination of 
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verbal and visual components «expands the cognitive potential of world 

perception»796. 

O.A. Korda notices that travel notes and essays in the press are characterized 

by such type of creolism in which «the non-verbal component is directly included in 

the space of verbal text. <...> A duet of verbal image means is involved in the 

disclosure of the test content»797. According to S. Francesconi, «no tourism 

promotional text would exist without a glossy picture»798. The photographs in the 

magazine become a motivating factor for the tourist to make the trip, and by creating 

his own photographs, he demonstrates his social status. As J. Urry notes, today 

«travel is a status marker»799. Photography, in turn, has become a travel marker. 

Thus, multimodality as a combination of verbal and non-verbal components is an 

integral part of both full-fledged travel media texts and ad units, being necessary for 

the implementation of advertising and mativational intentions. 

According to M.V. Zagidullina, «the development of web technologies led to 

the facilitation in the use of various tools that allow you to create unique polycode 

<multimodal> media objects combining different types of content (visual, textual, 

audible)»800. In travel videos today, the image of the TV host (and heroes), the 

position of his hands, gestures and body language in general play an increasingly 

important role, which is also a non-verbal channel for conveying information. In the 

printed travel media text, photo-illustration is used to activate the necessary motifs 

and stereotypes, and in the image advertising text – the tourist logo of the territory, 

combined with the slogan and being part of the territorial PR. In the audio-visual 

travel media text, such a parameter as social distance is important: the close view 

implies personal distance, the middle view implies social distance, and the far view 
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implies impersonal communication. Important parameters are colors (intensity, depth 

of field, light, etc.), timing and representation of cultural symbols. Depending on the 

combination of these parameters, the image of another country may be naturalistic or 

abstract. 

Researchers A.V. Mukha and N.I. Fedoseeva noted that «an important 

component of the travel press is visual information, which is embodied in 

infographics, geographical maps and photographs. Being a documentary evidence of 

the journey and often carrying a significant semantic load, the photo plays the second 

most important role after the text»801. When limiting the amount of travel media texts 

superimposed by the specifics of their distribution channel, photo-illustration serves 

as a substitute (or addition) for a verbal landscape or architectural description, 

becoming a necessary means of expressing the category of locativity. By the nature 

of multimodality travel media texts in travel magazines are integrative, «the image is 

embedded in the verbal text, or the verbal text complements the image in the interests 

of the joint transfer of information where the image plays the leading role»802. In our 

opinion, illustrations along with lexical techniques are also involved in the creation of 

a traveler’s movement marker, which, as noted by L.R. Duskaeva, «become a kind of 

communication link between travel texts, clips between descriptive fragments»803. 

During the presentation of the travel route for the audience in a printed travel media 

text, photographs help to avoid excessive meticulousness in explaining how and 

where the traveler goes. 

One of the distinguishing features of the modern travel media text is 

infographics, which in our research we consider as an element of the journalistic text, 

but not as a separate genre. This is explained by the fact that in print media (including 

magazines), infographics as a separate text are extremely rare. In the travel media 

text, geographical maps are the main means of infographics. As concludes E.K. Reva, 
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while interpreting one of the thematic maps of the Vokrug sveta [Around the World] 

magazine, «the reader’s so-called route is simplified by the fact that numbers are 

fixed on the map, and the names of the corresponding literary monuments, streets, 

public institutions are given outside the map»804. The presence of infographics in the 

travel media text enhances its realism, clarity, thoroughness, and visualization of the 

entire distribution channel, since «the functioning features of creolized texts are 

related to the format of the publications in which they are published»805. In travel 

media texts in the beginning of the 20th century due to the lack of illustrations, 

journalists often faced with the need for detailed decoding of geographical 

movements, indicating the cardinal directions, distances and time of the journey. 

Today, using infographics entered as an illustrative block, the reader can see all these 

parameters, as well as prices for hotels and air tickets, names and locations of 

restaurants, local route plans around the city, etc. 

Thus, the three approaches combined together provide an opportunity for a 

comprehensive study of the travel media text and the interpretation of its main 

elements (attributes) that make up the proposed travel media text model. In the 

literary approach, the text is considered as an artistic or publicistic, for it the 

following nominations are applied: the travelogue and travel essay genre, travel 

literature, etc. The fundamental functions of such a work include informational, 

entertainment, educational, axiological, popularizing and artistic influence functions. 

The approach takes into account the artistic and journalistic specificity of the work, 

the historical background of the creation and culture-forming features. In the 

framework of this approach, the actualization of the «travel» concept in the travel 

media text will be considered, although the concept itself refers to linguistics. The 

marketing approach is the actual developing direction in which several applied 

approaches are synthesized: marketing, image and branding, where the text about 

travel is considered as one of the many elements in the marketing communication 
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system. The fundamental functions of such a text are organizational, informational, 

axiological, advertising, and specific – phatic (contact forming), control and 

protective. Within the framework of the approach, the features of the organizational 

function, the route details and the partially motivational intention in the travel media 

text are considered. The medialinguistic approach is based on the achievements of 

such modern scientific disciplines as medialinguistics, medialogy, cognitive 

linguistics, psycholinguistics, conceptology, etc. For this direction, the key properties 

and parameters of the media text are important (interdependent: channel, addressee, 

recipient, message, intentions, functions, etc.), its semantics and pragmatics. Within 

the framework of the approach, the key attributes of the travel media text are the 

interpretation of the «other country» frame, multimodality (“creolism”, 

“polycodularity”), interaction with the audience’s stereotypes and the presence of 

motivational intention. 

 

1.2. Genesis of the travel media text 
 

In the previous paragraph, we formulated seven constitutive attributes of travel 

media texts. Let us now consider the process of occurrence of this text type and the 

development of its elements, which is closely related to the historical and cultural 

context. As R. Bridges notes, travel writing «has a complex relationship with the 

situations in which is arose»806. Consideration of the travel media text genesis is 

difficult without studying previous and related text types with the «travel» dominant, 

such as travelogues, popular science journalistic texts about other countries or 

regions, problem-political texts, regional geographic texts and tourist advertising 

blocks. 

The American researcher C. Pearson transformed the theoretical model 

developed by C.-G. Jung in relation to the archetypical structure of classic travel 

texts. The archetype, according to C. Pearson, is defined as «a universal construct of 
                                                            
806 Bridges R. (2002) Exploration and travel outside Europe (1720-1914). The Cambridge companion to Travel writing. 
Cambridge: University Press, p. 53. 
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the human psyche, which is a genetically inherited structure of accumulated human 

experience, expressed in the form of a predisposition to a certain type of perception, 

action and understanding»807. C. Pierson built a detailed model of the hero's journey 

from one archetypical state to another during the plot development. P. Hume and 

T. Youngs note that «writing and travel have always been intimately connected. The 

traveller’s tale is as old as fiction…»808. Russian researcher V.N. Toporov considered 

Virgil's Aeneid as a classic travel text. Virgil was faced with the task of creating a 

monumental epic poem from a little-known fragment of the myth. The main idea of 

the Aeneid was artistic «proof» of the Romans origin from the Trojans, the semi-

mythical people of the ancient world. In his journey from Illyon (Troy) to Italy, the 

main character Aeneas is transformed, moving from one archetypal state to another in 

order to reach the final goal. According to V.N. Toporov, knowledge of the vital 

results was necessary for Aeneas in order «to change the very future itself, to change 

fate itself and to meet them with a person so appropriate for them, so congenial for 

them that they become truly theirs»809. Passing through a space that is in tune with his 

inner world, the hero modifies, his condition in the VI part of the Aeneid, according 

to С. Pearson's classification, can be described as a combination of two archetypes - 

«magician» and «loving» (he is attached to the secrets of the universe and ignited by 

love to the future glory of Rome). Thus, despite the conventionality and the optional 

sequence of the hero's transition from one state to another, the development of the 

hero's worldview during the wanderings was originally an attribute of the travel text. 

We consider the archetypal change in the personality of the hero to be one of the 

main features that was characteristic of the classic travel text. When in the beginning 

of the 20th century the organizational and advertising functions occurred and the 

travel media text stood out from the travelogue metagenre, drawing closer to the so-

called New guidebook, the archetypical development of the plot is reduced in it.  

                                                            
807 Mark M., Pearson C. (2005) Hero and rebel. Creation of a brand by means of archetypes. St. Petersburg: Piter Publ., 
p. 13. 
808 Hulme P., Youngs T. (2002) Introduction. In: Hulm P., Youngs T. (eds.) The Cambridge companion to Travel 
writing. Cambridge: University Press, p. 2. 
809 Toporov V.N. Aeneas is a person of destiny. Part 1. Moscow: Radix Publ., 1993. p. 3. 
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In the Middle Ages and the Early modern period the main categories of people 

crossing long distances were pilgrims, merchants, discoverers, colonists, captives and 

exiles, as well as foreign ambassadors, military people (including mercenaries and 

corsairs), preachers and scholars. They left a huge amount of texts that are difficult to 

combine within a particular genre or type. The earliest surviving Russian medieval 

travel text belongs to the genre of pilgrimage (beginning of the 12th century). In the 

ancient Russian «hozhdenie» (pilgrimage) N.M. Maslova already sees «features 

characteristic of modern travels»810, and the researcher of travel essays K.A. 

Pantserev claims that the main traditions of this genre in Russia were laid by 

hegumen Daniel (Daniel the Traveller or Daniel the Pilgrim or Daniel of Kiev), who 

made between 1106 and 1107 the pilgrimage to the Holy Land: «the task of abbot 

Daniel was to prove that the myth really exists, that all those events that are described 

in the Bible took place on a specific historical field. Therefore, the land where Jesus 

lived and was crucified should have been accurately described by the traveler»811. 

«Zhytie i khozhdenie Daniila, Russkoy zemli igumena» (Life and Pilgrimage of 

Daniel, Hegumen from the Land of the Rus) as a work of ancient Russian literature is 

one of the first examples of the description of a foreign cultural environment in the 

genre of «hozdenie» and the first surviving depiction of the Holy Land made by a 

Russian traveller. 

In the text of Life and Pilgrimage of Daniel, we can see the pilgrim’s desire for 

authenticity in the narration of events in which he took part. A bright rich picture of 

reality is given, the reader can literally perceive the smell, taste, beauty of Palestine. 

Accurately selected quotations from the Gospel and the Old Testament are given, 

supplementing the description of the historical events in which the Russian pilgrim 

participated: «But whoever hears (or reads) about the places of the saints, would rush 

with his soul and imagination to these holy places and would be equated by God to 

those who traveled to these places» [wrote about traveling for the sake of faithful 

                                                            
810 Maslova N.M. Travel essay: problems of the genre. Moscow: Znanie Publ., 1980. p. 26. 
811 Pantserev K.A. Travel essay: the evolution and artistic and journalistic features of the genre: synopsis of thesis … 
PhD. in Philological Sciences. SPb, 2004. p. 11. 
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people]812. The main goal of the work is the strengthening of the reader’s faith while 

reporting on the objects of pilgrimage. According to E. Weber, «the power of graves 

and holy remains is a particularly strong in religious travel writing»813. The 

theologian N.V. Lileev defines Daniel’s intention as follows: «so that he <the 

reader>, by rushing his soul and thought to the Holy Places, receives a reward from 

God, equal to those who went to these places»814. Thus, in the considered medieval 

text we observe the presence of an attribute inherited by the modern travel media text, 

namely, level of detail and actual reliability of the route postulated by the author. 

The travel notes of the Tver merchant Afanasy Nikitin prove the emergence of 

a new criterion of the travel media text model – the speech display of the linguistic 

and cultural concept of «travel». A merchant's journey is no longer a religious one, 

like The Pilgrimage of Daniel, but a secular one, though reflecting the Middle Ages 

worldview. Afanasy Nikitin lived in a feudal state, the principality of Tver (Tver 

became part of the Moscow lands a few years after the creation of A Journey Beyond 

the Three Seas). This text contains elements typical of travelogues. In A Journey 

Beyond the Three Seas, the conceptual oppositions «domestic / foreign», «life / 

death» (which are «clear, consistent» in the old Russian literature815) are more 

pronounced than the actual «travel» concept. In the work there is a description of the 

lifestyle of people from a foreign country. It tells about the demographic features of 

the territory, the mentality, the armed forces, as well as certain customs (which can be 

described as slots of the frame «other country»). The author’s reaction to the actions 

and appearance of the natives is also expressed: «Men and women are all naked and 

black; wherever I went, a crowd of people followed me, marveling at the white man. 

Their prince has a veil on his head and the other on his hips; the boyars – on their 

                                                            
812 Life and Pilgrimage of Daniel, the Russian hegumen, 1106-1108 / ed. Venevitinov M.V. Orthodox Palestinian 
collection. Is. 3. St. Petersburg: Publication of the Orthodox Palestinian Society, 1883. p. 3. 
813 Weber E. (2005) Traveling Through Text: Message and Method in Late Medieval Pilgrimage Accounts. New York: 
Routledge Ltd., p. 146. 
814 Lileev N.V. Pilgrimage of the Russian hegumen Daniel to the Holy Land in 1106-1107. St. Petersburg: Printing 
House of V. Kirshbaum, 1900. p. 30. 
815 Vykhodtseva I.S. The “friend-or-foe” concept in pre-Soviet and Soviet verbal culture. Saratov: Nauka Publ., 2009. p. 
20. 
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shoulders and hips <...>. Women usually appear bareheaded, their breasts uncovered. 

Boys and girls do not wear any clothes until the age of seven»816. 

Afanasy Nikitin constantly compares the alien reality with his own one: «The 

best bidding is in the Indian land. They sell a variety of goods and buy Sheikh 

Alaeddin as a souvenir, and on the Russian holiday – the Intercession of the Holy 

Virgin»817, but this comparison is closer to the conceptual opposition «yours / 

other's» than to the accrual «travel» concept. A Journey Beyond the Three Seas is an 

important milestone in the history of the travel genre, and to some extent its starting 

point, if we talk about Russian literature and culture in general. First of all, this work 

traces the image of future pilgrimage trips and travel essays of the 19th century. 

In A Journey Beyond the Three Seas we find in an explicated form the 

following attributes of modern travel media texts:  

1) In the text the concept of «travel» is represented as a combination of related 

concepts with the dominance of semantic oppositions «domestic / foreign», «life / 

death»; 

2) Interaction with the common stereotypes prevails in the Russian medieval 

picture of the world; 

3) Interpretation of the semantic frame «other country» («other territory»); 

4) The accuracy of descriptions postulated by the author (without explicit 

details of the route). 

These features will develop during the genesis of the travel text. Beginning 

with A Journey Beyond the Three Seas, the concept of «travel» was modified in 

Russian literature together with other related concepts and by the 18th century was 

one of the main elements that allow to identify the specific nature of a particular text. 

According to I.Yu. Nikishina, «concepts are unparsed entities only at the beginning 

of their appearance, but then, being part of the system, they fall under the influence of 

other concepts and are modified»818. According to this statement, it is impossible to 
                                                            
816 Nikitin A. A Journey Beyond the Three Seas: 1466-1472. Kaliningrad: Federal state unitary publishing and printing 
enterprise "Yantar. Skaz", 2004. p. 20. 
817 See ibid. p. 28. 
818 Nikishina I.Yu. The term concept in cognitive linguistics. In: Language, consciousness, communication: eds. 
Krasnykh V.V., Izotov A.I. Moscow: MAX Press, 2002. Vol. 21. p. 6. 
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fully analyze the concept of «travel» in the literature of the Russian Middle Ages, 

while works of journalistic creativity in Russia since the beginning of the 18th 

century are becoming quite diverse, numerous and thematically oriented; thus we 

assert that the concept of «travel» has emerged not only in Russian literature, but in 

journalism in particular. 

The concept of «travel», regardless of the boundaries of the genre and the 

nature of a certain text, retains depth features and features common to all historical 

periods: it intersects with such concepts as «life», «death», «danger», «dream», 

«success», «suffering», «thought», etc.819. The works that appeared in the 18th 

century around this concept can be divided into two types: the artistic and 

documentary ones (including journalistic texts about actual, non-fictional journeys). 

As noted by Z.A. Biktagirova and M.E. Yashina, «in the 18th century <...>, a 

person traveled at will, out of interest and desire to broaden his horizons, that is, in 

this period there is a need to feel the freedom of movement, which later became one 

of the most significant elements of the <travel> concept. ... a change in the balance 

between the material and the ideal in the concept was the reason for the 

transformation of the whole concept field»820. Along with the change of this concept, 

there is a transformation of the archetypical plot image of the hero. Now, formally, 

the crisis life situation is not a prerequisite for traveling, however, the atmosphere of 

strong emotional experiences when leaving home is preserved and gets the most 

development in the era of sentimentalism and romanticism. The closest connection 

between the travel text and the corresponding practice determines its transformation 

along with the change in the conditions and traditions of Russian life. According to 

the researchers, «the concept of "travel", being a key cultural concept, besides 

common components, also contains national-specific elements»821. 

                                                            
819 Shevchenko E.M. Verbalization of the travel concept in phraseological units of modern English: thesis… PhD in 
Philological Sciences. Belgorod, 2009. p. 10. 
820 Biktagirova Z.A., Yashina M.E. Linguo-cultural concept of “travel” in the Russian and English languages. In: 
Philology in a multi-ethnic and interfaith environment / ed. Mukhametshin R.M., Fattakhova N.N. Kazan: Russian 
Islamic University, 2012. p. 35. 
821 See ibid. p. 36. 
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In the period of increasing Russian international relations, the Europeanization 

of the country, the state’s access to a comparable level of development in relation to 

world powers, the concept of «travel» continues to develop in Russian journalism, a 

corresponding journalistic and artistic tradition emerges, the proper audience is being 

formed. Thanks to the influence of journalism, the audience was able to perceive the 

subsequent wave of travel texts, most popular of which in the 19th century were 

travel essays. According to K.A. Pantserev, «the main features of this kind of works 

are the accuracy of the information transmitted by the author, which, having passed 

through the inner, author's perception of what he saw, reaches the readership»822. 

Thus, in the nascent genre of travel essay, the concept of «travel» was re-imagined 

and the role of narrative realism increased. 

It is remarkable that the content of the first Russian periodicals was firmly 

connected with foreign countries. In the newspaper Petrovsky Vedomosti (Vedomosti 

on military and other matters worthy of knowledge and memory that happened in the 

Moscow State and in other neighboring countries), which came out first in Moscow, 

then in St. Petersburg, foreign correspondence was used, as well as translations from 

foreign editions. It is worth noting that Peter the Great began his transformational 

activities while being abroad. At the same time in the middle of the 18th century the 

main and relatively weak exponent of the «travel» concept was the journalistic genre 

of news from military actions (so-called reports). 

According to the manifesto of Catherine II On the Freedom of the Nobility in 

1762, the privileged Russian class was exempt from mandatory 25-year military 

service. The nobles were able to resign and freely travel abroad. In the literature and 

journalistic works created by this class of population there is an understanding of the 

phenomenon of travel, associated primarily with visits to the western countries. At 

the same time, in Western Europe itself in 18h century «touring became increasingly 

democratized and culturally as well as geographically diversified»823. As Yu.M. 

                                                            
822 Pantserev K.A. Travel essay: the evolution and artistic and journalistic features of the genre: synopsis of thesis … 
PhD in Philology. St. Petersburg, 2004. p. 8. 
823 Dekker G. (2005) The fictions of Romantic Tourism. Radcliffe, Scott and Mary Shelley. Stanford: Stanford 
University Press, p. 11. 
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Lotman and B.A. Uspensky fairly notice, Russian «travel for grace was replaced by 

the travel for knowledge <…>. The nature of this travel was defiantly "inverted" in 

relation to traditions of Old Russian pilgrimages to the West in the 18th century, 

however preserving main medieval models, though in the "inverted" form. First, in 

search of the truth people travelled not to the East (the sacred lands), but to the West 

(the sinful lands). Secondly, own lands were thought not as brightened up by truth 

light, but as shipped in darkness. Light in it should have been brought from the 

outside»824. This «inverted» tradition was compensated and enhanced by N.M. 

Karamzin and the authors of literary travels of the 19th century, for whom the 

multicultural environment was of interest in itself (without reference to the dogmas of 

the Enlightenment). Karamzin’s activity is a landmark in the development of the 

Russian travelogue, in which the concept of «travel» is displayed and the interaction 

with the ethnocultural stereotypes of the reader is enhanced. Starting with The Letters 

of a Russian Traveler, the «other country» semantic frame is interpreted in the 

travelogue, its slots are given (such as language, people, customs, nature, etc.) and 

advice is offered to travelers (i.e. there is an incentive). 

N.M. Karamzin’s activity awakened journalism at the boundary of the 18th-

20th centuries. It is not by chance that Yu.M. Lotman puts the value of his 

personality on the same level with Peter I, describing both historical figures by the 

term «innovators-demiurges», and T.A. Roboli suggests conducting «the Russian 

family tree of literary travel which dates back to The Letters of a Russian Traveler by 

Karamzin»825. 

Not only The Letters of a Russian Traveler, but also other works by N.M. 

Karamzin contain the concept of «travel». According to L.A. Sapchenko, «in the 

majority of Karamzin’s stories there is the plot of the author’s journey — in space or 

in time, and the stages of his spiritual evolution can be traced»826. The identity of 

N.M. Karamzin, a sentimentalist writer and subsequently a historian, and the Moscow 
                                                            
824 Lotman Yu.M., Uspensky B.A. Letters of a Russian traveler by Karamzin and their place in development of the 
Russian culture. In: N.M. Karamzin. Letters of a Russian traveler. Leningrad: Nauka Publ., 1987. p. 562. 
825 Roboli T.A. (1926) Travel literature. In: Russian prose. Leningrad: Academia, p. 48. 
826 Sapchenko L.A. Karamzin’s creative heritage: continuity problems: habilitation thesis … PhD in Philology. 
Moscow, 2003. p. 339. 
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Journal published by him mark a special milestone in the development of the national 

travelogue. They accepted the tradition of European literature, primarily English, in 

which, as J. Buzard remarked, theme of travelling was everywhere in the 

18th century827. This is probably why some time after N.M. Karamzin travelogue was 

considered, above all, a purely sentimental genre. 

The life and worldview of Karamzin appear in unity with his work, which 

makes it possible to interpret the slots of the frame «other country» through the prism 

of the author’s «I». In The Letters of a Russian Traveler, he writes: «So, I am already 

in Switzerland, in a country of picturesque nature, a land of freedom and well-being! 

It seems that the local air has something reviving in itself: I can breathe better <...> 

and I proudly think about my humanity <...>. The rule of this canton can be called 

partly democratic, because every citizen has access to all the virtues of the republic 

and people of the lowest state are members of large and small councils who give 

laws, declare war, make peace, impose taxes and elect their members themselves»828. 

The expression of the personal worldview and views of the author, the dialogue with 

the reader and the fictional addressee, narrativity, reference to past events related to 

the travel destination (which today can be described as «flashback», i.e. stopping the 

narration to describe past events) bring The Letters of a Russian Traveler together 

with travel sketches of the 19th century and allows us to state its influence on the 

travel media text, which arose in the beginning of the 20th century. Karamzin’s hero 

stops in the taverns, changes horses at the postal stations, but the mention of these 

objects still cannot be regarded as an organizational function. The text is full of 

instructional inserts, which serve primarily an entertainment function. 

In The Letters of a Russian Traveler the basis of the story is the journey taken 

by the author. In some cases, the actual and described routes diverge, but the author 

does not emphasize this, trying to maintain the realism and consistency of the route 

during the narration. As noted by the literary critic and traveler V.N. Baldin, «the 

new writer Karamzin writes in a new language; as if his words and letters, having 
                                                            
827 Buzard J. (2002) The Grand Tour and after (1660-1840). The Cambridge companion to Travel writing. Cambridge: 
University Press, p. 37. 
828 Karamzin N.M. Letters of  a Russian Traveler. Moscow- Leningrad, 1964. p. 207-212. 
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passed through Europe, have changed»829, that is, an archetypical development of the 

main character’s personality during the journey. 

At the level of content N.M. Karamzin selects certain slots of the frame «other 

country» on the basis of everything he noticed during the journey. The selected slots 

(people, objects, and situational models) at the speech level are presented using event 

narration and description. The author’s game is verbalized using a mixture of 

colloquial and fictional styles. Karamzin asserts, not only in language, but also in the 

behavior, the element of colloquialism, showing not the epic, but the prose of what is 

happening with him, the actual reality of his journey. 

N.M. Karamzin’s readers become witnesses and accomplices of the plot 

narration. Communicative intention of the author in relation to the audience is 

manifested in the use of the verbs of the 2nd person plural: «storehouse and library, 

in which you will find several folios and silver Quaranta tables», «if you, my friends, 

happen to visit Lupov, then remember that your friend had dinner there»830, etc. The 

author’s experiences are most fully revealed in the expression of feelings, in these 

parts of the text imagery originates and the communicative goal is most realized. «A 

large part of each type of speech forms is capable of developing a distinctly personal 

beginning in its structure, which speaks about publicism as a distinctive speech 

peculiarity of the journey»831 – notices T.Yu. Redkina when interpreting the concept 

of travel media text, which, in our opinion, is more true in relation to the works by 

Karamzin. 

N.M. Karamzin’s journalistic skills are supported by his preliminary textual 

acquaintance with the territories. «If a non-cultured subject gets into the situation of 

intercultural communication, i.e. he who is not brought up in traditions and norms of 

behavior in a given culture, he, as a rule, manifests natural ethnocentrism, i.e. the 

psychological attitude to perceive and evaluate other cultures and the behavior of 

                                                            
829 Baldin A.N. New Bukvoskop or The Inordinate Journey of Nikolay Karamzin. Moscow: Boslen, 2016. p. 9. 
830 Karamzin N.M. Letters of a Russian Traveler. Moscow- Leningrad, 1964. p. 104, 112. 
831 Redkina T.Yu. Speech development of the theme "other country". In: Russian speech in the media: Speech systems 
and speech structures / ed. Konkova V.I., Potsar A.N. St. Petersburg: St. Petersburg State Univ. Publ., 2011. p. 98. 
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their representatives through the prism of his own culture»832 – T.Yu. Redkina notes. 

Karamzin’s ethnocentrism is expressed softly, which demonstrates the skill and broad 

outlook of the author-narrator. 

The text of the Letters implements the speech categories of narrative, event 

semantics and the author's principle, typical of the media text (according to the 

classification proposed by T.G. Dobrosklonskaya833). Journalistic text created by 

N.M. Karamzin is not only a text (message), but also a message plus a channel of 

information transfer, inseparable from the main text (conceptual canvas) of the 

Moscow Journal (1791 – 1792) as a supertext with the semantic dominant of 

«travel». N.M. Karamzin’s journal integrates various genres within the semantic field 

of the Romantic era discourse. N.M. Karamzin, if we apply the remark of the modern 

media theorist T.G. Dobrosklonskaya, managed to group «written and oral texts as 

products of speech activity around certain socially significant topics that at one time 

or another were at the center of public attention»834, which included the work in the 

discourse of the late 18th and 19th centuries. 

In the work by A.A. Beshkarev there is an attempt to analyze Letters of a 

Russian Traveler by N.M. Karamzin in terms of poetics, highlighting the pictorial 

side of the literary narration835. For I.Z. Serman it is obvious that Letters of a Russian 

Traveler «were conceived as the main text for a future magazine»836. Some 

researchers of Letters point to the subsequent influence of the work on nineteenth-

century scientific journeys, as well as on travel fiction, in which the educational 

function comes to the fore. 

As noted by P.E. Bukharkin, «in his Letters Karamzin demonstrates a 

particular interest in his surroundings. It is this [surrounding], and not the twists of 

                                                            
832 Redkina T.Yu. Travel media text: methods and techniques of speech generation. St. Petersburg: St. Petersburg state 
Univ., School of Journalism and Mass Communications Publ., 2013. p. 15. 
833 Dobrosklonskaya T.G. Mass media discourse as an object of scientific research. In: Scientific Bulletin of the 
Belgorod State Univ. Humanities Series. 2014. No. 13 (184). Vol. 22. p. 181. 
834 See ibid. p. 182. 
835 Beshkarev A.A. Letters of a Russian traveler by N.M. Karamzin: Problems of Poetics: synopsis of thesis … PhD in 
Philological Sciences. Syktyvkar, 2003. p. 33. 
836 Serman I.Z. Where and when were Letters of a Russian Traveler created by N.M. Karamzin. In: 18th century. 
Compilation 23 / ed. Kochetkov N.D. St. Petersburg: Nauka Publ., 2004. p. 200. 
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his own soul, that interests the author first of all»837. M.Ya. Sornikova states that 

«Letters of a Russian Traveler are the first "metagenre", that is, "a story about stories" 

in Russian literature»838. In this regard, the work deserves attention in terms of the 

genesis of the travel media text and the subsequent formation of its model, and the 

Moscow Journal as the first national travelogue magazine. There were isolated 

attempts to study the journalistic nature of Letters of a Russian traveler. In the 

beginning of 1970s an article by V.G. Berezina under the title Karamzin as a 

journalist was published, in which it is noted: «it is significant that in the list of areas 

of Russian culture, in which, according to Belinsky, Karamzin became innovator, 

journalism was put at the very beginning»839. Indeed, the innovation of the 

Karamzin’s text about traveling is that this text is journalistic. A.R. Akchurina 

concentrates her research on the publications of Karamzin (magazines and almanacs) 

and (referring to the works of the modern researcher Yu.B. Balashova) notes that 

Karamzin founded the national almanac tradition, and is convinced that «the issue of 

Karamzin as a journalist cannot be considered as fully studied»840. We consider 

below the criteria of modern travel media texts that have undergone the most 

significant changes due to N.M. Karamzin’s journalistic and literary activities. 

1) The concept of «travel» in Letters of a Russian Traveler is transmitted 

through the corresponding information channel (Moscow Journal), which we regard 

as a travel journal. The message channel is relevant to the central text with a 

sufficient storyline. 

2) Interaction with the stereotype of the audience (recipients), detailing the 

route and using advice as a speech action. The magazine was designed both for the 

educated audience interested in receiving information about traveling, and for other 

representatives of the reading elite of the end of the 18th century. 

                                                            
837 Bukharkin P.E. Karamzin – a person and a writer – in the history of Russian literature: a scientific report. St. 
Petersburg: St. Petersburg State Univ. Publ., 1999. p. 13. 
838 Sornikova M.Ya. The genre structure of Letters of a Russian traveler by N.M. Karamzin: thesis … PhD in Philology. 
Kolomna, 2006. p. 14. 
839 Berezina V.G. Karamzin as a journalist. In: Journalism Problems. 1973. Iss. 1. p. 98. 
840Akchurina A.V. Evolution of N.M. Karamzin as a journalist: synopsis of thesis … PhD in Philology. Moscow, 2013. 
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3) The interpretation of the frame «other country» and the «travel» concept in 

the Moscow Journal. By the time the Moscow Journal (1791 – 1792) was published, 

foreign literature was not widely available. In addition to the existing censorship 

restrictions, its distribution was hampered by the low quality and quantity of 

translations. The Russian reading public was able to get acquainted with the many 

works of foreign contemporaries (albeit fragmentary) for the first time on the pages 

of the Moscow Journal. According to V.G. Berezina, «diversity, usefulness and 

entertaining were achieved by the very structure of the Moscow Journal (its sections, 

as well as the content, genres and form of published materials, both Russian and 

translated)»841. Occupying about a quarter of all area in the magazine along with 

other materials, Letters of a Russian Traveler was the only work published in all 8 

parts without exception (in each of the 3 books). «Letters of a Russian Traveler thus 

constituted a foundation of the Moscow Journal»842. 

The heroes of the Moscow Journal (fictional or genuine) are in constant 

motion, in personal development through travel, for example, a certain writer 

«walked most of Europe on foot ˂ ... ˃, then he composed the plan and the beginning 

of his poem: Traveler». In the section About Foreign Books843, Travels to Discover 

the Source of the Nile by J. Bruce is mentioned, the work Le Voyageur sentimental 

(The Sentimental Traveler) by F. Verne is announced844, and Moritz’s Journey 

through Italy is mentioned. Today, following the tradition, the English word 

«traveler/ traveller» (both variants possible) has become the title of the main glossy 

travel magazines (magazines for tourists and travelogues), for example, Condé Nast 

Traveller, GEO Traveller, National Geographic Traveler (also published in Russia). 

For other travel publications, the use of the word «voyage» is typical (in Russia there 

are magazines Voyage and L’Officiel Voyage). This literary tradition formed the 

basis for the modern definition of the «traveller magazine» (travel magazine), which 

will be discussed in Chapter 2. 
                                                            
841 Berezina V.G. Karamzin as a journalist. In: Journalism Problems. 1973. Iss. 1. p. 104. 
842 Serman I.Z. Where and when were Letters of a Russian Traveler created by N.M. Karamzin. In: 18th century. 
Compilation 23 / ed. Kochetkov N.D. St. Petersburg: Nauka Publ., 2004. p. 200. 
843 About Foreign Books. In: Moscow  Journal. 1791. Part 1. Vol. 1. p. 356. 
844 From the publisher. In: Moscow Journal. 1792. Part 5. Vol. 2. p. 291. 
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Interaction with the stereotypes of the audience (recipients), route details and 

the presence of the motivational intention are also found in the Moscow Journal. Its 

publisher introduces the headings: Parisian Performances and The Moscow Theater, 

About Foreign Books, About Russian Books, thereby expanding the audience of the 

magazine, which has a variety of cultural stereotypes. The plurality and diversity of 

recipients is indicated by the list of the magazine’s subscribers, people of both sexes: 

representatives of different classes, ranks and titles, among which there were the 

clergy, merchants, petty bourgeoisie and noblemen (from various parts of the velvet 

book)845. For the analysis of stereotyping, the definition of the game given by the 

cultural expert J. Huizinga is relevant: «without being an ordinary life, it <game> 

stands out of the direct satisfaction of needs and passions. It interrupts this 

process»846. «Playing» with the audience’s stereotypes about other countries and 

cultures, N.M. Karamzin was freed from social prejudices. By connecting the game 

and the storyline, the author makes the work more fascinating for the reader. Using 

the travel form N.M. Karamzin presented to the audience different types of characters 

he meets and the archetype of his hero, who is inclined (in the terminology of C. 

Pearson) to search for «mentors», famous personalities, but at the same time he can 

be a «patron» and «adviser» for others. The route taken by Karamzin is as detailed as 

possible, during each of his stops the author gives formal recommendations to the 

reader. 

3) The interpretation of the frame «other country». The main frame of the 

Moscow Journal (first of all, Letters of a Russian traveler) is the frame «other 

country». This frame allows N.M. Karamzin to directly inform his readers, acting as a 

kind of reporter in the conditions of limited movement and the low development level 

of transport infrastructure, identifying himself with the elements of different 

cultures847. Karamzin also used method of «reframing» i.e. «a breakdown of 

                                                            
845 See e.g.: Names of persons favored to subscribe to the Moscow Journal in February and March. In: Moscow Journal. 
1791. Part 2. Vol. 2. p. 102-106. 
846Huizinga J. Homo Ludens. Cultural History Articles. Moscow: Ayres Press, 2003. p. 23. 
847 Kalinin I.V. Karamzin N.M. – the creator of the first national travel magazine. In: Successes of modern science and 
education. 2016. Vol. 4. No. 9. p. 101. 
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consciousness, insignificant, imperceptible, insignificant, which can often be 

reclassified as a kind of game»848. 

The «other country» frame slots in the Moscow Journal and, in particular, in 

Letters of a Russian Traveler are: people (their customs, language, famous 

representatives, etc.), settlements (cities, villages, their history), landscapes, wildlife 

– flora and fauna, objects of inanimate nature. In the modern travel media text, the 

list of representative slots of the «other country» frame is somewhat different: 

recreation and leisure facilities, attractions, transport, restaurants, shops, etc. This is 

due to the appearance of the stable infrastructure in the beginning of the 20th century, 

tourism as a kind of mass leisure and, accordingly, the organizational function of 

travel media texts. 

The slot population in the Moscow Journal is divided into smaller slots, acting 

as a frame. The sub-lines are language (extremely important for the author), self-

government, religion, customs, intellectual and spiritual properties, clothing, cuisine 

and taverns, classes, holidays, attitude to visitors, trade. «The opposition of domestic-

foreign (spatial realization: close-distant) is the original genre-forming opposition in 

travel texts, but it manifests itself here not only as opposition, but also as a 

comparison of domestic and foreign»849, – V.M. Guminsky notes. With the help of 

the «other country» frame, sentimental impressions and cross-cultural observations of 

the author are recorded, emerging as the writer moves away from his fatherland, 

realizing the educational and entertainment functions of the publication and the text. 

For the author, as a carrier of progressive ideas of that time, the description of the 

economic life of the cities is especially important: «a trading city», «many shops», 

«the exchange is full»850. This confirms the idea of P.E. Bukharkin, that «the theme 

of the city as a cultural phenomenon, having a special look and unique structure of 

                                                            
848 Skripnikova A.I. Framing and Reframing in Mass Media. In: Young Scientist. 2014. No. 4. p. 1238. 
849 Guminsky V.M. The problem of the genesis and development of the travel genre in Russian literature: synopsis of 
thesis … PhD in Philology. Moscow, 1979. p. 9-10. 
850 Karamzin N.M. Letters of a Russian Traveler. Moscow, 1964. p. 87-88. 
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life, was perhaps the first to appear in Russian literature precisely under the pen of 

Karamzin»851. 

In the Moscow Journal there is a review on Vaillant’s Journey into the Interior 

of Africa by way of the Cape of Good Hope. N.M. Karamzin transmits the frame of 

Africa as a complex of elements not previously familiar for the Russian culture, he 

writes: «everything is new for us here: lands, plants, people, birds»852. Comparing 

different travellers and their manner of displaying certain cultural environments 

(Vaillant, Kolbe, Sparman, etc.), he notes that each traveller has a different view of a 

different country. The representation of the «other country» frame is, therefore, 

according to N.M. Karamzin is subjective, and the reader should himself visit this or 

that area to create his own unique impression. 

It can be concluded that in Letters of a Russian Traveler by N.M. Karamzin, 

there are five of the seven main criteria of the modern travel media text: 

 1. Motivational intension; 

 2. Specification of the route; 

 3. The concept of «travel»; 

 4. Representation of the frame «other country»;  

 5. Interaction with the audience’s ethnocultural stereotypes. 

Describing the realism of the travel text narration, it should be noted that in 

Journey from St. Petersburg to Moscow by A.N. Radishchev (Karamzin’s 

contemporary) the main emphasis is not on the actual moving of the main character, 

geographical and historical inserts are not self-valuable, they serve as the background 

or form of expression of the thoughts and ideas of the author. While in Letters of a 

Russian Traveler time and space are maximally concretized, they are not a formality, 

but are themselves valuable for the reader, which today is of paramount importance 

in the travel media text. According to V.M. Guminsky, «Journey from St. Petersburg 

                                                            
851 Bukharkin P.E. Karamzin – a person and a writer – in the history of Russian literature: a scientific report. St. 
Petersburg: St. Petersburg state Univ. Publ., 1999. p. 8-9. 
852 About Foreign Books. In: Moscow  Journal. 1791. Part 1. Vol. 1. p. 102. 
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to Moscow by A.N. Radishchev occurs not in a geographical space <...> though in a 

social space»853. 

In the study we refer to the changes that occurred in the typological structure of 

the travelogue in the beginning of the 19th century before the advent of the travel 

media text. According to A.M. Etkind, «Russian literature began with travelogues, 

with Journey from St. Petersburg to Moscow and The Letters of a Russian Traveler. 

From Griboedov and the rest, the discussion deals not with travels, but with returns, 

leaving space in periodicals for the travel texts»854. Indeed, using the expression of S. 

Fuller, it can be stated that in the Russian tradition of travel descriptions after N.M. 

Karamzin there was not a single «new text that got a chance to define a new 

standard»855 in this genre. 

In the era of Romanticism, «the former linear hierarchical system is replaced 

by "flexible" ideas about various types of cultures <...> In connection with this a 

variety of travel literature is developing»856. The 19th century, according to A.A. 

Grigoriev, replete with a variety of travels, among which the most notable are 

«Childe Harold’s Pilgrimage by G. Byron, The Harz journey by H. Heine, A Journey 

to Arzrum by A.S. Pushkin and many notes of domestic and foreign discoverers»857. 

The 19th century can also be called a period of travel notes (or travel essays). Until 

now, all the travelogues, which were left by many travellers (pilgrims, discoverers 

and adventurers), have not yet been cataloged. A trace in the history of the travel 

essay genre was left by A.S. Pushkin, P.A. Vyazemsky, A.S. Norov, O.E. Kotzebue, 

O.I. Senkovsky, A.N. Muravev, D.V. Dashkov, P.P. Semenov-Tian-Shansky, V.P. 

Botkin and many others. According to O.A. Studenova, «the path of the 19th century 

                                                            
853 Guminsky V.M. The problem of the genesis and development of the travel genre in Russian literature: synopsis of 
thesis … PhD in Philology. Moscow, 1979. p. 11. 
854 Etkind A.M. (2001) The interpretation of travel. Russia and America in travelogues and intertexts. Moscow: New 
Literary Review. 496 p. Available at: 
http://ftp.coollib.net/b.fb2/65/Etkind_Tolkovanie_puteshestviy_92661e_266265.fb2.zip (accessed: 18.08.2016). 
855 Fuller S. The Sociology of Intellectual Life: The Career of the Mind in and Around Academy. Moscow: Delo Publ., 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 2018. p. 287. 
856 Guminsky V.M. Travel genre in Russian literature and creative credo of N.V. Gogol: synopsis of thesis … PhD in 
Philology. Moscow, 1996. p. 19-20. 
857 Grigoriev A.A. Philosophical thematisation of the concept of "travel" (the hunt for truth). In: Questions of 
philosophy. 2009. No. 10. p. 40-41. 
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representative is associated with infinity and mysteriousness»858. At least, this 

attitude to travel is found in Western Europe until the end of the Napoleonic wars, 

after which a new era of travel, more mass and related to business, began. In Russia 

of this period, the travelogue genre went beyond the boundaries of fiction and came 

into contact with the real space of the surrounding reality. 

According to B.I. Esin, «A Journey to Arzrum [A.S. Pushkin] – one of the first 

essay cycles in our literature and journalism. <...>. The factuality, the accuracy of the 

reproduction of a genuine object, the desire to catch the essence of very important, 

topical issues are all journalistic elements that constitute the essential side of the 

essay as a genre»859. A Journey to Arzrum is considered by V.N. Guminsky in terms 

of the destruction of romantic geography, «this unstable system which is 

inappropriate to the "reliable picture"»860. Thus, in the first half of the 19th century 

such attributes of the travel text as route details and documentary are emphasized. 

In A Journey to Arzrum, the «other country» frame (slots: nature, people, etc.) 

is also presented: «The other day I visited the Kalmyk tent (checkered fence covered 

with white felt). The whole family was going to have breakfast. The boiler was 

boiling in the middle, and the smoke went out from the hole made at the top of the 

tent. The young Kalmyk girl, quite good looking, was smoking tobacco while sewing. 

I sat down beside her. What’s your name? – ***. How old are you? – Ten and 

eight»861. At Pushkin’s text there are ethnographic comparisons, also characteristic of 

his future traveling sketches, for example, «Ossetians are the poorest of all tribes 

living in the Caucasus»862, which strengthened the corresponding ethnocultural 

stereotypes. 

In the course of a long development period of the travel genre, documentary 

activity is enhanced, the relationship between text and reality is defined. This 

                                                            
858 Studenova O.V. Romantic component of connotation in the meaning of the word: on the material of the syntagmatic 
field of the lexico-semantic group "journey" in Russian fiction of the 19th and 20th centuries: synopsis of thesis … PhD 
in Philology. Voronezh, 2007. p. 10-11. 
859 Esin B.I. The history of Russian journalism of the 19th century. Moscow: High school, 1989. p. 49. 
860 Guminsky V.M. Travel genre in Russian literature and creative credo of N.V. Gogol: synopsis of thesis … PhD in 
Philology. Moscow, 1996. p. 20. 
861 Pushkin A.S. A Journey to Arzrum. During the campaign in 1829. Collected Works in 10 volumes. Moscow: 
Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1959-1962. Vol. 5. p. 417. 
862 Pushkin A. S. See ibid. p. 421. 
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becomes a regulatory factor for the evolution of «travel» in literature and journalism. 

The image of the multicultural environment becomes more detailed, conveying 

ethnocultural stereotypes. For example, P.A. Vyazemsky writes: «... the Bedouins do 

not frighten me <...> let them smoke a cigar, let them look at the pipe, and putting 

hands to their hearts they express their approval <...>. When meeting each other, they 

shake hands like Englishmen, or now generally like we do»863. 

Genre travel in a special way corresponds to the actual reality. Its development 

in Russian literature and journalism of the 19th century corresponds to the processes 

of the real geographic space development with the help of vehicles and reaches its 

maximum level of realization during I.A. Goncharov’s journey on The Pallas Frigate, 

which is located at the intersection of «art and science»864. This work is a 

characteristic and vivid example of a nineteenth-century travelogue that combines 

scientific and artistic aspects, blurring «the boundary between truth and fiction»865. It 

illustrates the exalted attitude of the audience towards the ship, its admiration for its 

strength and ability to overcome huge spaces, despite all the dangers. Artwork by I.A. 

Goncharov contains realistic descriptions of territories, the narration is clearly limited 

to the route of a specific expedition, which can be easily reproduced on the map; it 

also contains heroes with a real biography. 

In the 19th century Russian journalism is characterized by the adventure and 

travel journals, for which recreational and informational functions became dominant, 

and in which a new organizational function for the domestic travel text emerged. 

There is a massification of the journey and the actual mass information 

accompanying the person during his trip becomes relevant. From the end of the 19th 

century in the process of travel planning, the role of the individual is steadily 

reduced. During the trip the traveller more often seeks specialized services. 

Commercialization and specialization of all public life spheres was the reason why 

new forms of journalism appeared, one of them is travel journalism. 
                                                            
863 Vyazemsky P.A. Journey to the East. St. Petersburg: M.M. Stasyulevich's Printing House, 1883. p. 60. 
864 Skibina O.M. Travel essay: syncretism of the genre (on the example of Russian journalism of the 19th century). In: 
Questions of the theory and practice of journalism. 2014. No. 4. p. 90. 
865 Masson V.V. Travel as a reflection about the journey (The Pallas Frigate by I.A. Goncharov). In: Human Sciences: 
Humanitarian Studies. 2016. No. 2 (24). p. 22. 
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The 19th century is also characterized by the abundance of travel notes 

compiled by scientists (geographers, biologists, ethnographers). According to E.E. 

Barinova, «the presentation of scientific information about the journey in the 

narrative form, during which this knowledge is acquired, in fact, does not need 

additional special techniques»866. However, in texts, such as New journey around the 

world in 1823–1826 by O.E. Kotzebue or Travels in the Tian Shan in 1856-1857 by 

P.P. Semenov-Tian-Shansky, there is interpretation of the frame «other country», 

route details, interaction with stereotypes and other techniques used to create a full 

value travelogue. 

Considering the specifics of popular science travel, E.E. Barinova notes that, 

«the traveller is above all a scientist (or the ordinary reader who unwittingly becomes 

a participant in the fascinating narrative) who masters new spaces, acts as a true hero, 

transformer of the world, able to overcome the chaos of the unknown»867. This 

remark fits into the concept of the archetypical development of the hero in the travel 

text proposed by C. Pearson, which we have examined. E.E. Barinova gives the 

following scheme of the travel story plot: «1. Some shortage or need (informational, 

economic, communicative); 2. Preparation for the trip; 3. The choice of like-minded 

people, assistants; 4. Farewell to the house and relatives; 5. Shipping; 6. The way. 

Events of the journey itself. Exploring new territories, establishment of cultural and 

economic contacts; 7. Return; 8. Sharing the gained knowledge»868. This scheme is 

applicable to travelogues in general (both to scientific and regional geographic texts, 

as well as to some journalistic texts about the nineteenth-century journeys). 

According to our concept, the following types of modern texts originate from the 

19th century scientific texts about journeys: 1. Popular scientific journalistic texts 

about other countries or regions; 2. Guidebooks; 3. Problem-political texts about 

other countries; 4. Ethnographic texts and, to some extent, travel media texts. 

                                                            
866 Barinova E.E. Travel plot in popular science literature (theoretical aspect). In: Lyric and epic plots / ed. Silantyev 
I.V.  Novosibirsk: Institute of Philology of the Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 2010. p. 263. 
867 See ibid. p. 264. 
868 See ibid. p. 264-265. 
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In the second half of the 19th century there appeared publications that today we 

could call travel journals, but not yet travel magazines (magazines for tourists). Many 

specialized publications occurred, among them – Vokrug Sveta [Around the World], 

Priroda I lyudi [Nature and People], Znanie dlya vsekh [Knowledge for All], 

Vsemirnaya illyustratsiya [World Illustration], etc. In the magazine Around the 

World, entertainment and popularizing intentions became dominant. «In 1861–1868 

on the Around the World pages translated materials and compilations prevailed, since 

the 1880s the number of original publications was gradually increasing»869. Similar 

ratio dynamics for the original and translated texts was also characteristic of the 

World Illustration magazine. Due to the translation materials, among the described 

territories there were not only familiar neighboring Germany, Italy, France, Romania, 

but also obviously exotic ones, for example, Southeast Asia, Africa and South 

America. The latter circumstance was, on the one hand, due to an increase in the 

number of expedition materials, and, on the other hand, due to a gradual shift in the 

paradigm of views, a partial recognition of the intrinsic value of various cultures. 

The quantitative increase in travel texts during this period determined their 

functional and typological diversity. In modern Russian journalism, organizational 

texts about travels and materials about objects that are inaccessible to the audience 

are typologically divergent and, as a rule, are published in various types of 

publications. For our research, it is most important to note the evolution of the main 

features that form the travel media text model. In our study we compare two materials 

of corresponding types from the World Illustration magazine. In the first (non-

organizational) approx. 40% of the area is occupied by an illustration (drawing), 

made by the author and representing an abstract collective image of Rio de Janeiro. 

Such a text today can be called a multimodal text, combined with the illustration and 

becoming a common semantic whole. Multimodality in travel texts began to develop 

in the late 19th century and was, however, optional in this period, though in the 

beginning of the 20th century it became one of the main attributes of the travel media 
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text model. Due to the lack of photo tracking, the author has to give detailed 

descriptions: «The view of this majestic nature is mighty and spiritual; the heart 

overflows with delight, we cannot take our eyes off the beauties surrounding us. But 

we will go to the shore, on solid ground after a long voyage»870. 

The material includes many proper names and detailed descriptions, the 

mention of which emphasizes the truthfulness of the narration: «The view from 

Morro de Santa Teresa is particularly good <…>. We look at Morro de Castelio, to 

the left there is the city center with the cathedral. Further we can observe blue waters 

<...>, we look at Morro de Gloria with the church called Nossa Senhora». In the text 

there is a realistic description, the «other country» frame and the concept of «travel» 

are present. At the same time, this material does not fulfill the organizational 

function. 

The World Illustration magazine contained regional remarks of an advertising 

nature, for which there was a special rubric called Details (Melochi); it contributed to 

the appearance of the organizational function in travel texts of the late 1880s. The 

city is shown in line with the ideology of universal progress, a look at the progressive 

historical development characteristic of the end of the 19th and the beginning of the 

20th centuries: «Zurich is rapidly developing. Since it is in direct connection with 

northern Italy via the Gotthard tunnel, and with the Austrian Tyrol, Salzburg and 

Vienna – with the help of the Arlberg railway line, Zurich has become a very 

important railway point for foreigners <...>. The local authorities are trying to 

improve the city and make it beautiful and attractive, so that Zurich is already a 

strong rival to Lucerne and Geneva, which are extremely popular among 

foreigners»871. The material emphasizes the audience’s stereotypes that appeared due 

to the long lasting tradition of Russian tourists to visit Switzerland. The reader finds 

himself in the environment that is already familiar to him, where positive changes 

have occurred in the service sector, as noted by the author. In the text the following 

descriptions are given: «gorgeous», «famous», «beautiful», «attractive», «pure work 
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of art», which indicates advertising and motivational intentions. It is told about the 

growing trade potential of the city and the high level of local educational services, 

which shows the author’s desire to heat interest in business and educational trips. 

«For the greater convenience of foreigners, an official information desk has been set 

up in the stock exchange building, where you can receive information on railways, 

steamboats, hotels, guesthouses, shops, and places of entertainment free of 

charge»872. The two types of travel texts diverged due to the growing gap between the 

status of the traveller and the tourist in the middle of the 19th century. This division 

reflected on the typology of journals and travel texts. According to N.A. Ermakova, 

in the 1850-1860s the writer and memoirist P.M. Kovalevsky in his travel sketches 

was able to «outline the boundaries of the "travel" and "tourism" concepts, identify a 

range of problems related to modern semiotics of tourism (the relationship between 

the object and the guideline, indirect perception and direct impression)»873. From now 

on, «authentic» Russian travellers felt the destructive influence of tourism on the 

local population lifestyle. The authors of travelogues were skeptic about monotonous 

descriptions of attractions in guidebooks and magazines. At first it concerned the 

foreign press, since specialized travel magazines in Russia appeared only in the 

1900s. Their semantic basis was composed of travel media texts as non-artistic and 

non-scientific texts about journeys, which were dominated by organizational and 

advertising functions. The travel media text preserved the author’s subjectivity, as a 

rule, limited to the analysis of infrastructure development and advice for tourists. In 

contrast to the travelogue as a work of art, striving for uniqueness, the travel media 

text is built in a quite stereotyped way, showing certain features (attributes). 
 

 
 

  

                                                            
872 See ibid. 
873 Ermakova N.A. The vis-à-vis traveller in the Italian travelogue by P.M. Kovalevsky (1858). In: Russian travelogue 
of the 18th –20th centuries: ed. Pecherskaya T.I. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical Univ. Publ., 2015. p. 102. 
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1.3. Organizational function of travel media texts in magazines of the 
beginning of the 20th century 

 

At the beginning of the 20th century compilers of guidebooks for traveling 

abroad argued that «travel descriptions do not give any clear idea of what the 

traveller himself sees»874 and, therefore, do not suggest ways to reproduce (repeat) 

the given route. 

The lack of information was aggravated as the role of tourism increased, which 

was largely due to the development in transport system – rail and water 

transportation. According to M.V. Sokolova, tourism industry needs «transport 

development and world economic relations in general»875. Business and capitalist 

relations provided population with additional reasons for traveling to other cultural 

areas; new hotels, restaurants, museums were being built, sightseeing routes and 

health programs were being developed. Urbanization become a significant factor in 

tourism development, so that urban residents more often took trips for the purpose of 

psychological diversion. 

There is a significant reduction in the cost of transport services in the 

beginning of the 20th century, which attracted «people with incomes slightly above 

average»876 to the travel audience. Almost since the moment of its appearance, 

tourism had a wide variety of types: sports (cycling, mountaineering and hiking), 

recreational (dacha [country house], holiday resort), educational (sightseeing, 

cultural) and business (including trips for gaining and expanding professional 

experience), which is associated with the development of transport infrastructure 

(«transport revolution» in the terminology proposed by tourism historian L.P. 

Voronkova877). «Goethe never went to Vienna, to Paris, nor to London. Today, 
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however, hundreds of thousands of people travel, and soon millions will travel as 

well»,878 – noted L. von Mises, an economist of the mid 20th century. 

Scientific and commercial business trips became more widespread. In this case, 

1895–1918 can be regared as a period of «organized educational tourism»879. As a 

rule, travellers had a secondary or higher education (or students). They were familiar 

with descriptions of scientific travels, travel sketches and illustrated magazines. This 

audience, therefore, had an idea of travel as a progressive and fascinating event. 

However, the increase in the number of travellers was constrained by economic, 

social and legal factors. According to statistics provided by A.A. Ivanov, the number 

of annual (1891–1903) trips abroad from Russia doubled from 120 to 240 

thousand880, however purposes and details of the trips are not specified here. 

By the beginning of the 1910s, mass educational excursions as a way of 

shaping personalities of schoolchildren and students become a common practice. The 

Excursion Herald emphasizes «the immense cultural and educational significance of 

this kind of travel, scientifically and systematically organized»881, allowing young 

people (and accompanying mentors) to become familiar with «the famous centers of 

human civilization». Excursion trips for students were generally organized during 

Christmas and Easter holidays, as well as public holidays and anniversaries. In the 

1900s–1910s resort tourism was actively developing, which was connected with the 

development of new recreational zones on the Black Sea coast (Yalta, Sochi, Anapa, 

Gagra, etc.) and in the Caucasus.  

In the wake of the growing popularity of tourist trips, specialized travel 

agencies occurred. An example is the Joint Stock Company Tourist, which planned to 

organize «group and individual tours <...>, providing health care <...> travel 

insurance»882 and also took responsibility for informational support. The company’s 

agency network was supposed to cover the entire territory of the Russian Empire and 
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was divided into districts. Each agent was awarded a special rank (I, II, III, or the 

status of «lower employee») depending on the share of his pledge participation in the 

authorized capital and his position in the corporate hierarchy. This firm has not 

achieved its intended success, but its plans indicate high expectations that 

entrepreneurs associated with the growing market of tourist services. 

According to the periodization of the Russian tourism development, proposed 

by the researcher G.P. Dolzhenko, the period 1890-1917 is the initial stage of the 

organized domestic [tourist] movement 883. In the second half of the 19th century 

Russian tourist societies appeared, among which there are the Alpine Caucasus Club, 

the Crimean-Caucasian Mountain Club, the Russian Mountain Society, the 

Vladikavkaz Mountain Club, and others. 

All listed societies were devoted, as it follows from their names, to 

mountaineering. One of the first organizations which promoted tourism (without 

industry-specific binding) was the Russian Tourist Society, founded in 1895 in St. 

Petersburg. Initially, it was called the Touring Club of Bicyclists-Tourists, and 

«aimed at spreading cycling in Russia and using bicycles for practical purposes, 

promoting tourism in general and cycling tourism in particular»884, the founder of the 

society was The Bicycling magazine, and predominantly wealthy people who had 

free time to travel and promote an appropriate lifestyle. The number of participants 

was constantly changing and did not exceed 1700-2100 people. In 1899 the Russian 

Tourist magazine was published by the society. The geography of the trips offered by 

the publication expanded, journalists promoted detailed routes to the Caucasus, the 

Crimea, Finland and the Urals. The list of cities offered for visiting depended on the 

members of the Russian Tourist Society, which maintained contacts with other 

national tourism organizations that existed in Holland, Italy, Belgium, Austria and 

other European countries. The touring clubs of these countries exceeded Russian ones 

in terms of the number of their members, but the active organizational and 

                                                            
883 Dolzhenko G.P. The history of tourism in the Russian Empire, the Soviet Union and the Russian Federation: 1697 – 
the present / eds. Dolzhenko G.P., Pustrik Yu.S. Rostov-on-Don: MarT2, Feniks Publ., 2010. p. 7. 
884 On the activities of the Russian Society of Tourists (Russian Touring Club) (1899 – 1914). [Central State Historical 
Archive of St. Petersburg: Fd. 569. R. 20. Fl. 326. P. 3]. 
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journalistic activities of the tourist community in Russia allowed several hundreds of 

thousands of our compatriots to travel abroad, and in return tens of thousands of 

foreigners had an opportunity to learn about Russia and its regions. 

Travel was considered by society not only as an exceptional benefit, but 

already as a prerequisite for the development of entrepreneurship, maintaining health 

and expanding horizons. Public organizations and private enterprises financed their 

members’ trips for various purposes, such as maintaining communications885, 

searching for new sales markets886, establishing business contacts887, relaxing during 

ordinary leave888, academic vacations and other purposes. 

In the beginning of the 20th century there is an increase in the number and 

circulation of periodicals associated with the «rapid capitalization of the country, the 

promotion of literacy and the increasing complexity of public life»889. In Russia in 

the second half of the 19th century the main sources of information for travellers 

were illustrated encyclopedic journals and voluminous travel guidebooks (Baedeker). 

By the beginning of the 20th century, such publications were unable to satisfy the 

demands of a growing tourist audience and did not contribute to the commercial 

purposes of the relevant industry. Gradually, the periodical press system adapted to 

the demand for information and advertising support in tourism sector, since at that 

time it had already «become a business industry»890. 

Russian travel magazines of the early 20th century did not become the subject 

of a separate scientific study and currently there is no special typology. In this regard, 

it seems relevant to review this group of publications and to consider publications in 

which there are attributes of the currently relevant model of organizational and 

motivational tourist texts (travel media texts). There are various criteria for print 
                                                            
885 The case of the Slavic charitable society on the issuance of benefits to spouses Dimitrievich, traveling around the 
world [Central State Historical Archive of St. Petersburg: Fd. 400. R. 1. Fl. 1487]. 
886 Travel to America. Report on the meeting of Explorer (1913). [Central State Historical Archive of St. Petersburg: Fd. 
1179. R. 35. Fl. 1036. 38 p.].  
887 Reports from travels (1906 - 1907) Berggold Trading house. [Central State Historical Archive of St. Petersburg: Fd. 
1212. R. 1. Fl. 35. 49 p.]. 
888 On the dismissal of the chief master of the Meinert plant in a foreign holiday. [Central State Historical Archive of St. 
Petersburg: Fd. 1244. R. 1. Fl. 510]. 
889 Makhonina S.Ya. History of Russian journalism of the beginning of the 20th century. Moscow: Flinta Nauka Publ., 
2002. p. 39. 
890 Akopov A.I. On the issue of the journal as a type of publication. In: Journalism typology. Methodology and history 
issues / ed. Kornilov E.A. Rostov-on-Don: Rostov State Univ. Publ., 1987. p. 74. 
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media classifications, for example, by the nature of the audience891, type of creativity, 

frequency, publication format, themes892, etc. Having chosen subject-thematic 

specialization as the main criterion, we grouped journals of 1898 – 1917 with the 

semantic dominant «travel» depending on the nature of their organizational function: 

1) For tourists. Magazines which published (among other materials) 

organizational travel texts: Poezdki za granitsu [Travel Abroad] (1907 – 1908), 

Prekrasnoe daleko [The Beautiful Afar] (1912 – 1915), Sport and Tourism Bulletin 

(attached to Around the World 1914), Vokrug sveta [Around the World] (1861 – 

1917). 

2) Business-related. Magazines devoted to the development of tourism as a 

leisure and business sector, organizing the reception of resort guests, etc: Russkiy 

turist [Russian Tourist] (1901 – 1913), Russian Riviera. Bulletin of the Black Sea 

Coast of the Caucasus and Crimea (1915 – 1916), Caucasian Resorts (1912 – 1917), 

Excursion Business, etc. Many of the magazines of this group were related to the 

business press, bringing together people with common interests in the professional 

sphere. 

3) «Satellites» (Sputniki). The word «satellite» (as a «guide» and «mediator») 

was often used in the titles of «pocket» publications containing train schedules, 

advertising of transport companies and reference information: «FRUM» Guide to 

Russia (1903 – 1915), Railway Mediator (1909 – 1910), Railroad Magazine and 

others. 

4) Literary. Almanac-type publications in which travel essays, ethnographic 

notes and comic stories about travellers (without organizational function) were 

published: Road Library (1897 – 1898), Traveller (1905), Russian Traveller (1907), 

On land and at sea (1914). 

In the beginning of the 20th century more than twenty new journals appeared, 

in which travelling was presented as a route, a type of leisure and recreation, a way of 

                                                            
891 Smeyukha V.V. Typology and models of modern female magazines: monograph. Rostov-on-Don: North Caucasus 
Higher School Research Center Publ., 2011. p. 9. 
892 Typology of periodicals. Problems and development trends of the typological structure of modern periodicals / ed. 
Zasursky Ya.N.. Moscow: Moscow State Univ. Publ., 1995. p. 12. 
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knowing the world, cultural enrichment and aesthetic pleasure. First of all, travel 

guidebooks and travel magazines responded to the needs of the tourist audience. In 

the already existing encyclopedic illustrated editions, such as Around the World, 

there were texts containing practical information, which was the main factor of their 

growing popularity, which is noted by S.Ya. Makhonina893. Tourism, as a form of 

sports and cultural leisure, was supported by the magazine Russian Tourist, the print 

media of the Russian Tourist Society. Subscribers and members of the society 

received geographic maps, guidebooks and brochures at home prices, in which 

special attention was paid to the informative components of the described routes. The 

editors of other magazines and guidebooks sought to interest all categories of readers, 

creating options for «ordinary tourists», «tourists-sportsmen», «tourists-scientists»894, 

trying to attract to resorts as many people as possible to receive treatment895. 

All of the listed groups of publications were private, their gradual growth 

contributed to the «development of capitalist relations and information market»896. 

Travel journalism along with special tourist literature (travel guidebooks, directories) 

became the main organizational, motivational and educational force, maintaining 

communication in the tourist community. In this case, travel media texts and 

travelogues separated from each other (the genre of the travel essay and the artistic-

journalistic genre «journey» belong to the latter). Not by chance N.V. Krivtsov 

argues that «travel essay can be considered an ancestor of travel journalism»897. 

 Domestic travel magazines of the early 20th century can also be divided into 5 

categories according to the nature of their travel media texts’ organizational 

functions: 

1) Non-touristic (Russian Traveller); 

                                                            
893 Makhonina S.Ya. History of Russian journalism of the beginning of the 20th century. Moscow: Flinta Nauka Publ., 
2002. p. 182. 
894 Tkeshelashvili I.S. Mountain excursions and appropriate equipment. In: Vladikavkaz and its environs in your pocket 
(reference book) / ed. Mochulsky G.G.. Vladikavkaz: A.G. Gabisov's Electro-Typography. 1912. p.  69. 
895 Lepilkina O.I., Stanko A.I. Mysteries of Russian journalism 19th – early 20th century: monograph. Stavropol: 
Design Studio B. Publ., 2016. p. 188. 
896 Zhirkov G.V. The golden age of journalism in Russia. The history of Russian journalism in 1900-1914. St. 
Petersburg: Laboratory of Operational Press, Faculty of Journalism, St. Petersburg State Univ. Publ., 2011. p. 96. 
897 Krivtsov N.V. Travel journalism: specificity of the direction and its problems. In: Questions of the theory and 
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2) Outbound travel magazines (Travel Abroad); 

3) Inbound travel magazines («FRUM» Guide to Russia); 

4) Domestic travel magazines (Sport and Tourism Bulletin); 

5) Universal travel magazines (Russian Tourist). 

On the pages of the mentioned periodicals there are organizational texts about 

journeys, which today we call travel media texts. Their functional model is formed in 

the beginning of the 20th century due to the needs of the industry and the audience, 

the development of infrastructure and printing systems. On the pages of tourist 

journals, the travel essay genre was transformed into the travel media text, which was 

fundamentally different from art, regional geography, and problem-political 

publications about countries and regions. According to the views of Ekskursionny 

vestnik [The Excursion Herald], there was a need for a new type of text consisting of 

two parts: «the first should publish descriptions of a general educational nature, and 

the second <...> the most recent, verified practical information – about tariffs and 

fares, hotel prices, etc»898. In terms of its structure the travel media text approached 

the so-called «guidebook of a new type». The functional model of the travel media 

text consists of seven mandatory elements (attributes). Most of them had been formed 

in literature and journalism long before first travel media texts occurred, these are the 

following: 

• the «other country» frame and its semantic elements (slots); 

• organizational function associated with advertising and entertainment; 

• the concept of «travel» actualized in the minds of the audience; 

• details of the route, its actual accuracy, documentary; 

• multimodality (creolism, polycodularity) as a combination of verbal and non-

verbal components; 

• motivation; 

• interaction with ethno-cultural stereotypes of the audience. 

The model and its functioning in magazines of the early 20th century is 

therefore considered below. 
                                                            
898 Izyumov A. Excursion literature about Russian Northern regions. In: The Excursion Herald. 1914. Vol. 2. p. 126. 
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Frame «other country». In the following fragment the «other country» frame 

and its slots are presented in detail (population, nature, architecture — more 

specifically: music, cuisine, lifestyle, clothing, proper names, language, dialects, 

etc.)899. «During my first visit to Naples, I stopped at one of the hotels located on the 

embankment opposite the Castel dell'ovo, built on a rock rising from the sea. I was 

about leaving when, through an open window from the street, I heard the sounds of 

an old, familiar Neapolitan barcarolle O dolce Napoli. A simple street singer sang it, 

but with such a wonderful tenor that I had goose bumps all over my body»900. 

In contrast to the travelogue genre, the hero-narrator in the travel media text 

appears as a kind of «taster» of the attractiveness of the territory, tourist services’ 

quality and comfort, like a restaurant critic. The following fragment presents the 

culture and customs of the Finnish people, their holidays, typical behavior, and 

personal qualities: «I spent the first of May in Helsingfors. This day is celebrated in 

Finland especially solemnly. <...> Even the elevator operator in our house locked the 

elevator and went off to celebrate the first of May. Students dressed up in their white 

hats, the police take off their winter hats preparing for summer, <...> music is playing 

in all the parks. <...> The main street – Esplanade was in a state of such genuine 

sincere fun, which I have not seen anywhere else»901. 

The conceptual expression of the frame «other country» in the advertising type 

of travel media texts of the early 20th century largely coincides with the modern one. 

Thus, in the century-old text Guide to sea swimming in France the only slot of the 

frame «country» is the tourist infrastructure in which the following slots are 

distinguished: «accommodation», «swimming», «fishing», «transport», «food», 

«attractions». The French region is shown exclusively as a place for leisure: «The 

space allotted for the beach is quite extensive for swimming and fishing, it is 

especially due to the fact that from the right side the beach stretches to the mouth of 

l'Orne (Ouistreham harbor) and also extends from the left terrace, intended for 

                                                            
899 Kalinin I.V. The organizational function of travel in Russian magazines at the beginning of the 20th century (on the 
example of the Travel Abroad publication). In: Society: philosophy, history, culture. 2018. No. 1. p. 160. 
900 Weidenbaum V.G.V Naples (from travel notes). In: Travel Abroad. 1908. No. 2-3. February. p.  17. 
901 D. I. (Watercolors). In: The Beautiful Afar. 1913. No. 15. July-September. p. 7. 
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strolls...»902. In the modern text «Place of Power. Marrakesh. It's Time to Go» the 

main slot of the frame «country» is also infrastructure. Sub slots – «hotels», 

«restaurants» and «attractions». The text consists of information blocks, each of them 

contains the idea of leisure: «La Mamounia. The hotel is surrounded by gardens laid 

300 years ago during the reign of Sultan Mohammed ben Abdullah. Churchill called 

it "the most beautiful place on earth". In 2009 a large-scale renovation was carried 

out at the hotel...»903. In the second fragment, the advertising intention is strengthened 

by the mention of a well-known personality, which was also characteristic of the 20th 

century travel texts. 

During this period, the organizational function of the travel media text 

approaches the advertising one, which is proved by a positive review on the travel 

service provider and the conditions of the trip: «a big, white as a swan, beautiful 

steamer Erlinq Jarl of the Bergen Steamship Company that cruses between Vadso and 

Christiania, set out from Skagerrak to Christiania-fjord, passing countless islets, 

dressed in lush green forests of the flowering hilly shores»904. Another technique, 

characteristic of the modern travel media text, is a narration on behalf of a famous 

person. Thus, the material Three months in London905 was supposed to be written by 

the French actress Blanche Denège. 

In the following fragment, the organizational function is traced in the detailed 

description of the tourist route through Naples and urban neighborhoods, 

recommendations as speech action and evaluative vocabulary are used. The author 

convinces the reader to visit this place, reports on the attractive sides of the route and 

tourist infrastructure: «here is activity the whole day long, especially in bad weather, 

intensifying by the evening. All sorts of shops, Salone Margherita café, everything in 

the gallery is at the service of tourists»906. The creation of a certain impression which 

implements the organizational function is achieved through the actualization of the 

«travel» concept in the text. 
                                                            
902 Guide to sea swimming in France. In: Travel abroad. 1908. No. 2-3. p. 31. 
903 Kadushin R. Place of Power. Marrakesh. It's Time to Go. In: Condé Nast Traveller. 2017. No. 12-01 (49). p. 24. 
904 Ulyaninsky V.Y. Christiania. In: Around the world. 1913. No. 27. p. 436. 
905 Denège B. Three months in London. In: Travel Abroad. 1907. No. 5-6. September-October. p. 22-30. 
906 Weidenbaum V.G.V Naples (from travel notes). In: Travel Abroad. 1908. No. 2-3.February. p. 19. 
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This concept was inherited by travel media texts from travelogues and serves 

as a means to immerse into the traveller’s daily life. The poetic description of the 

road and the archetypical motive of the path are reduced in the travel media text to a 

pragmatic minimum. In the travelogue «the narrator <...> is both a biographical 

person and the main character of the described events»907, while in the travel media 

text the image of the author does not play a significant role. The reader must «travel» 

along with the author. It can be seen even in a small informative and advertising 

travel media text about a resort with mineral springs: «Starting from Bologna, 

northern Italy loses its peculiar beauty. <...> But this impression is deceptive. You 

only chose one of the roads leading to Tabiano, Ponte Grano, Castee Scipione and 

others, when, suddenly, castles around Salso, ruins and villages, and picturesque hills 

<...> open up before you, and far away the spurs of Apeninines»908. In another text, 

the lyrical hero feels the beauty of nature, the charm of the city, he talks about 

experiences, which is an expression of the «travel» concept: «...when you see the 

whole picture, which is jubilant under the hot southern sun, you are seized by a joyful 

feeling of being and a strong desire to never part with these marvelous shores»909. In 

order to redirect the attention of the audience from the created abstract notion of 

travel to making a particular trip, the detail method is used. 

Detailed, realistic and documentary route is the key to its subsequent 

reproduction. The route is fixed verbally and graphically, its conditions are clearly 

marked (train and steamboat schedule, ticket price, names of service provider firms) 

and the main points where travellers stop (hotels, restaurants, museums) are also 

marked. Documentation, which is always a distinctive feature of travel sketches and 

reports on scientific journeys, was adopted by the travel media text of the early 20th 

century. In contrast to the scientific journey, in the travel media text the 

organizational formalities are specified primarily: «I traveled further from Kostroma 

all the way to Astrakhan on the steamers Caucasus and Mercury <...>, they are 

                                                            
907 Muratova N.A. Based on the journey: Vladimir Mirzoev's play “Umai”. In: Russian travelogue of the 18th-20th 
centuries: monograph  / ed. Pecherskaya T.I. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical Univ. Publ., 2015. p. 467. 
908 Mirovich N. Salso Maggiore. In: The Beautiful Afar. 1912. No. 1. p.  23. 
909 Weidenbaum V.G. In Naples (from travel notes). In: Travel Abroad. 1908. No. 2-3.February. p. 16-17. 
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equipped with all conveniences: extensive decks, separate services, comfortable 

cabins, good table d'hote, electric lighting, baths, etc.»910. The fixation of the route 

can also be traced in the absence of transliteration of proper names, which allows the 

reader to orient during his future journey, which is also relevant for the modern travel 

media text. The use of artistic expressions does not smooth out the realism of the 

narration in the travel media text. In the following fragment, a routing technique is 

used, several excursion routes are proposed: «Finally, you are at the ruins at an 

altitude of 340 meters above the sea. The ruins of the palace, in which, as they say, 

the Emperor rested from the summer heat, are of no particular interest to the 

tourist...»911. 

Technical capabilities of the 20th century allowed to illustrate all stages of the 

route. Thus, the travel media text since the very moment of its occurrence was 

multimodal. Multimodality (creolism) is a combination of non-verbal and verbal 

components creating a vivid image of the trip. At first, travel media texts were mainly 

accompanied by images of sights, museums, hotels and places of arrival (train 

stations and ports). Thus, in the material Letters from the North, Stockholm is 

represented by five illustrations: Grand Hotel and National Museum, Royal Palace, 

Northern Museum, View from Leyonbaken and South Blasiegolm Pier912.  

Another aspect of the multimodal (polycode) tourist text of the early 20th 

century is a variety of decorative fonts, ornaments and backgrounds that emotionally 

affect the reader, causing «joy, vigor, a sense of peace, movement»913 immersing him 

in «travel». The use of fragments of geographical maps become popular. For 

example, the text In the Country of Camões contains two maps of Portugal of 

different scale. The given information is perceived in the context of map viewing: 

«all the towns surrounding Lisbon are famous for their excellent location and 

excellent climate <...>. Besides Lisbon, the beautiful ports are Setubal and 

                                                            
910 Shulgin S. Across Volga and the Caspian Sea (Traveling impressions). In: The Excursion Herald. 1914. Iss. 2. p. 
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Secimbro»914. The structure of the text coincides with the so-called «new 

guidebook»: first, general information is given, at the end – the latest events affecting 

the attractiveness of the area. A similar structure is preserved in the modern travel 

media text. 

Motivational intention is explicated in travel media text of the early 20th 

century in different ways. Thus, the Travel Abroad magazine regularly published tips 

that began with the words «what» or «how», for example, «What do you need to take 

with you from Russia when you are going to travel abroad»915 or «How can a poor 

person go abroad?»916. Today, this genre is actively used in travel journalism and the 

English-language slang term «life hacking» is used for it. There is a combination of 

the author’s speech position with the potential reader through the pronouns «we», 

«our»: «But we already know that cold bathing excites the body <...>, this is a strong 

blow given to our nervous system». The construction «you + Present Simple» is 

widely used: «From Tauer you go to the bank of the Thames <...>, but here you are in 

another part of the city. The view of the river with its steamers, barges and lively life 

opens to your eyes. <...> But here you are in another part of the city <...>, you are in 

Kensington Garden…»917. 

The plot of the text, a fragment of which is presented below, is built on a travel 

theme; it contains vocabulary from the tourist discourse of that time: station, 

passenger, porter, taxi, department store, steamers, trips, etc. At the same time, the 

journey is not only reproduced, but, above all, advertised, offered with the help of 

persuasion techniques: «Which resort will give nerves a rest, the opportunity to live 

in Helsingfors, by the sea, making trips to the rocky islets? All this is both better and 

cheaper»918. For the advice to be accepted, the author of the travel media text needs to 

confirm his involvement in the culture to which the audience belongs. An important 

                                                            
914 In the Country of Camões. In: Travel Abroad. 1908. No. 4. p.  12-13. 
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factor in getting closer to the addressee is the actualization of his stereotypes relating 

to ideas about a foreign cultural environment. 

The following fragment takes into account the addressee’s factor (Russian 

reader), its habits and stereotypes. For example, a negative attitude towards the 

quality of services in Russian trains. The author refuted this stereotype: «The train 

leaves St. Petersburg at twelve o'clock at night. You arrive at the station, easily find 

your place, thanks to the clear numbering of the train carriages, and it seems to you 

that you somehow miraculously transferred to Germany: cleanliness in the carriage is 

perfect, the bed is already prepared. <...> The next morning, using a fifteen-minute 

stop, you go to the buffet, and again the strange, unusual picture amazes you: there is 

no rack with various sorts of vodka, there are no sleepy lackeys fussing in the stuffy, 

dusty room...»919. The main interaction with the stereotype in this text is the 

destruction of the idea that good resorts can only be abroad. The author seeks to 

convince the reader of the opposite: «Our public is routine: it is used to the old 

resorts, to go on holiday to foreign resorts, to fill Berlin stores, buying useless stuff, 

specially prepared for Russians <...>. Meanwhile, here we have our own "foreign 

country", by far more friendly and caring – and we almost never use it ...»920. 

The following fragment breaks down the negative stereotype: «And Naples? – 

Asks the reader who has not visited it, however familiar with its vividly negative 

aspects of life <...> or hearsay about the classic Neapolitan stench and dirt. Yes, I 

agree that Naples is terribly dirty and smelly, especially in the lower quarters of the 

old city, that its people are superstitious and not very cultured, but if you walk along 

the main streets of Via Roma, Corso Umberto, Via Medina, among a busy crowd, I 

would say that in the Neapolitan crowd, as hardly anywhere in Europe, there are such 

bright, colorful personalities...»921. 

The representation of foreign characters in the travel media text is primarily an 

illustration of local color, since the plot development here (unlike travelogues) is 

minimized or absent. In the abbreviated (advertising) version of the travel media text, 
                                                            
919 D. I. (Watercolors). In: The Beautiful Afar. 1913. No. 15. July-September. p. 6. 
920 See ibid. p. 7. 
921 Weidenbaum V.G. In Naples (from travel notes). In: Travel Abroad. 1908. No. 2-3. February. p. 16. 
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the image of the local population, its culture and history, is reduced to a «souvenir» 

abstraction. Multicultural characters often appear in travel texts only as nameless 

«helpers». For comparison: 

«... there are: butchers, grocers, bakers <...> who bring provisions door-to-

door»922; 

«...there is a large library and cooking classes. Participants, together with the 

hotel’s chefs, will go to the local market for fresh products and learn how to prepare 

traditional Moroccan cuisine»923.  

In the first case, the text of 1907 is cited, in the second – a modern glossy 

magazine for travellers. French residents (in the first fragment) are represented as 

attendants, whose actions are conveyed by verbs in the third-person plural. The 

inhabitants of Morocco are shown impersonal (in the second fragment). In contrast to 

the advertising, the author’s (extended) type of travel media text gives a meaningful 

image of people's life and actualizes the cultural experience of the reader: «Bells are 

the soul of Flanders. The bells are favorite Flemish music. Flemish hear bells and go 

to prayer, to a public holiday – Kermes, and in some Flemish villages by the sound of 

a bell chime people even ... dance»924. 

Thus, in the beginning of the 20th century Russian society felt the need for a 

new type of journalistic texts about journeys – travel media texts. Their appearance 

was determined by a system of travel guidebooks and travel magazines. The travel 

media text combines the traditions of travel literature with the practical aspect of the 

guidebook, based on the functional model – a set of interrelated attributes (properties 

and techniques). 

It is noteworthy that in the early 20th century there was a confrontation 

between supporters of outbound and domestic tourism. Thus, the journal Travel 

Abroad (Voyages a l`étranger) (1907 – 1908), which appeared after the October 1905 

manifesto, was among the liberal publications skeptical about the government’s 

social and economic policy. The scientific approach of the editor and PhD of state 
                                                            
922 Guide to sea swimming in France. In: Travel Abroad. 1908. No. 2-3. p. 31. 
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sciences M.D. Grodetsky925 was reflected on the textual level. From number to 

number the magazine’s publications were enlarged. In 1907 10 issues were published, 

in 1908 – 4 issues, after that there were no issues. In Aug. 1907 Travel Abroad 

published a quote from the Russkoe slovo [Russian Word] newspaper criticized the 

development of tourism infrastructure in the Crimea. Having cited this quotation, the 

publication makes a comment: «That is why hundreds of thousands of Russians go 

abroad and are convinced by their own experience that using foreign resorts is more 

comfortable, more expedient, interesting and most importantly cheaper»926. The 

publication was «westernized», this definition was given to it by its own editorial 

board. In the texts of Travel Abroad, occasionally there was a visual-graphic 

accompaniment (photo illustrations), which become an integral attribute of the 

modern travel media text.  

Prekrasnoe daleko [The Beautiful Afar] occurred in 1912. At first, its format 

was large, and the ideology was moderately liberal. Educational and organizational 

functions were equally implemented. CIS countries were shown to the reader as a 

kind of tourist brands: France, Italy, Sweden, Bohemia (Prague). At the same time, a 

significant part of the texts was devoted to Russia and countries with related culture. 

Tests about domestic and outbound tourism alternated. Thus, descriptions of routes in 

the Kaluga province (No. 1) were detailed. In No. 2, the main topic was Bulgaria, as 

well as the regions of Russia (Caucasus, Crimea) and Italy. Each issue contained ad 

units of hotels located both in Russia and in other countries. Tourists were informed 

about customs offices, as well as rules for navigation and ship cargo. 

The journal contained information on travel preparations and published train 

schedules, advertisements for business entities in the tourism industry, specific routes 

and their cost. A literary section was present, historical references about states and 

territories, illustrations, poems, analysis of world events were given. On the eve of 

the First World War, the magazine became politicized, it showed the disasters of 

oppressed fraternal Slavic peoples and criticized the policies of Austria and Germany. 

                                                            
925 Program. In: Travel Abroad. 1907. July. p. 1. 
926 Different news. In: Travel Abroad. 1907. August. p. 136. 
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However, trade and tourist German ports and transport companies are still advertised. 

Gradually, by the end of 1912, the literary section began to prevail over tourism in 

terms of volume. The concept of «travel» become more significant than the 

interpretation of the frame «other country», the detailing of the route was replaced by 

its poeticization. In the materials of The Beautiful Afar, in contrast to the journal 

Travel Abroad, as a rule, the addressee (Russian audience) was taken into account, 

which was manifested at the textual level. The magazine sought to reorient tourists 

and travellers to the Russian resorts. The Urals was represented as Russian 

Switzerland, Batum (Black Sea Coast) – as Russian Nice, etc. Inverse comparisons 

were also common, as the city of Krakow is called Polish Moscow. With the 

beginning of the First World War, the trend increased. Russia and the Slavic world no 

longer needed any comparisons with Western tourist brands and became 

«interesting» themselves. In 1914, a whole «guide» along the Volga River appeared, 

being not a number of slots of the «country» frame, but a real work of art. Travel 

abroad and The Beautiful Afar can be called antagonist publications. While in Travel 

Abroad outbound tourism (along with emigration) was considered one of the highest 

benefits for the Russian citizens, in The Beautiful Afar this activity was ironically 

called «export of resort guests» or, in even more rigid form, «export (removal) of 

ordinary people»927. By 1914–1915 the name of the magazine The Beautiful Afar was 

the exact opposite of its content (according to the coverage of world events). 

Stimulation of domestic tourism became the main task of the publication. However, 

in number 5 for 1914, it is reported that «every year the editors of The Beautiful Afar, 

in order to popularize the magazine’s ideas, give one out of every three hundred 

annual subscribers an opportunity to make a trip across Russia or abroad in any 

direction chosen by the subscriber himself»928. Thus, travelling abroad was among 

other magazine’s topics. 

With the beginning of mass military mobilization and the First World War, the 

theme of recreational travelling inevitably disappeared from the pages. In 1915, 

                                                            
927 Export of resort guests. In: The Beautiful Afar. 1914. Vol. 4. p. 20. 
928 Annual travel at the expense of  The Beautiful Afar magazine. In: The Beautiful Afar. 1914. Vol. 5. p. 1. 
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ideological function929 and educational materials prevailed in The Beautiful Afar. 

Germanization of the French lands was criticized in the article A Trip to the 

Germans; there were also published materials about the Old Russian (Rus’) origin of 

the Austrian Lemberg (Lviv), called the «heart of foreign Russia». 

After the power was passed to the Bolsheviks, the organizational component of 

the travel media text was subjected to ideologization. From the early years of Soviet 

power, authors of travel texts began to focus on both internal and external audiences 

(a significant number of Russians were emigrants), it was necessary to implement an 

ideological campaign and present the new form of government in a favorable light in 

order to find response in the world society which closely followed the events in 

Russia.  

The nature of domestic travel also changed completely. If the traveller (not 

businessman) in the end of the 19th – beginning of the 20th centuries turned out to be 

in another region of the country, carrying out activities that were different from 

everyday ones, then the Soviet-era missions were purposeful, and they were given not 

so much time to visit local attractions, the set of which also became different. 

Guidebooks of the late 19th century recommended visiting historical and religious 

buildings, markets and palaces, however the traveller of the 1930s was told about 

houses of culture and recently appeared industrial objects, the artistic-literary 

tradition of traveling to the West was reinterpreted. The Soviet travel text was 

contrasted to the Western tradition, in which travel writing (travel description) in the 

1890s – 1930s was characterized by the paradigm of ethnocentrism, understanding of 

the world as an object of possible westernization. There should be noted a growing 

role of journalistic genres in Soviet journalism of the 1930s, one of which was the 

critical travel essay genre (for example, Around the Union of Soviets by M. Gorky, 

Soviet Transcaucasus by M. Shaginyan, American Road Trip by I.A. Ilf and E.P. 

Petrov, and many others.). Many writers addressed the topic of travel, which was 

equally present in the Western literary tradition. The organization of special missions 
                                                            
929 Kalinin I.V. The mutual influence of the ideological and organizational functions of Russian travel journalism in the 
early 20th century (on the example of The Beautiful Afar magazine). In: Culture and Civilization, 2018. No. 1A. Vol. 8.  
p. 108. 
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for writers to create problem-political travel texts appeared in the Soviet Union 

earlier than in capitalist countries, in which this phenomenon manifested itself in the 

direction of «traveling to write». It originated in the post-war years and became 

source of popular science travel texts of the 20th century, representing a mixture of 

reports and socio-political analysis930. 

The «Ideological work»931 with international journalism and travel journalism 

continued in the USSR after the Great Patriotic War. Let us consider the problem-

political text of J. De Castro, a Brazilian physiologist and hygienist, proving the 

existence of the identified criteria for the travel media text. In the introduction to the 

article the editors emphasize the fact that Brazil is one of the largest and most 

resource-rich countries in the world, although «famine, this inevitable companion of 

capitalism, dominates Brazil»932. The material, which occupies 10 magazine pages, 

argues in favor of the fact that mass publications on travels not only agreed with the 

general ideological concept of the Soviet press, but also were one of its most 

characteristic examples, following CPSU directives. Some attributes, such as 

organizational function and motivational intention, in the text are missing. The 

material emphasizes the problem of social inequality: «Pernambuco is the leading 

state in sugar production, and it occupies the fourteenth place in the country in terms 

of per capita consumption. Why so little sugar is consumed in the state where it is 

produced in abundance?»933. The article is accompanied by illustrations in the form 

of drawings. The frame «country» at the slots level is not presented, as well as the 

«travel» concept. However, some features of the travel media text, interaction with 

the audience’s stereotypes and multimodality, are traced. Thus, it can be concluded 

that the publication belongs to the problem-political texts about other countries. 

                                                            
930 Hulme P. (2002) Travelling to write. In: Hulm P., Youngs T. (eds.) The Cambridge companion to Travel writing. 
Cambridge: University Press, p. 94. 
931 Bespalova A.G. The history of national journalism of the 20th – beginning of the 21st century. Rostov-on-Don: 
Southern Federal Univ. Publ., 2014. p. 158. 
932 De Castro J. The starving Brazil. In:  Around the World. 1950. No. 9. p. 32. 
933 See ibid. p. 35. 
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According to N.V. Krivtsov, «in the publications about capitalist countries, 

there must necessarily be (and prevail) criticism of the "decaying system"934», which 

is also observed in the travel essay Bern-Geneva-Zurich, dating back to the beginning 

of the Thaw period, when the concept of «travel» and the frame «other country» were 

again playing a certain role in the materials of international journalism. The 

considered text contains sketches of life and modern history of Switzerland’s main 

cities. The general subject is a story about places connected with political figures: 

«We pass by the building of the Berne Library. Here was Lenin. Here he studied the 

works by Feuerbach, Hegel, Aristotle and other philosophers»935. The author seeks to 

describe not the historical events of a given country, but the entourage of modern 

times: «Lenin often visited this house. From 1904 to 1908 he was a member of the 

Reading Society. <...> Later, Lenin lived on David Dufour Street <...> in the area 

inhabited by craftsmen and workers»936. When describing souvenirs, the slot 

«people» in the frame of Switzerland is ideologized: «... figurines carved from wood 

by Swiss craftsmen attract attention. Here is a peasant with the scythe: how much 

strength and energy in it! Nearby, a pompous, well-fed curé, reading a prayer book 

through his glasses, which came down to the tip of his nose»937. Despite the political 

burden, the article preserves features of the travel media text, with the exception of 

organizational function and motivational intention. 

In the 1970s there remained the specificity in representation of the Western 

countries as territories where the established system was described as «on police 

batons». This ideological concept can be traced even in the material on aeronautics. 

The text A Basket over the Alps938, which is entertaining at first glance, is not 

complete without certain references. We also note the increase in the number of 

publications about the socialist camp countries. The Resolution of the Central 

Committee of the CPSU dated June 6, 1958 On improving the coverage of the 

                                                            
934 Krivtsov N.V. Travel journalism: specificity of the direction and its problems. In: Questions of the theory and 
practice of journalism, 2017. Vol. 6. No. 3. p. 353. 
935 Evgenyev I. Bern-Geneva-Zurich. In: Around the World. 1955. No. 4. p. 24. 
936 See ibid. p. 25-26. 
937 See ibid. p. 26. 
938 Zhasinski M. A Basket over the Alps. In: Around the World. 1973. No. 4. p. 46-50. 
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socialist countries’ life in the Soviet press and radio states «that the editorial boards 

of newspapers, following the instructions of the 20th CPSU Congress, seek, above 

all, to show how the general laws of socialism construction are applied in the specific 

conditions of a country <...>. However, in the press and on the radio, the life of the 

socialist countries is still not fully covered»939. Editorial offices were supposed to 

report «what great successes have the workers achieved under the leadership of their 

communist and workers parties in economic and cultural development...»940.  

There was a gradual improvement in the technical capabilities of multimodal 

texts and their presentation. As the Soviet researcher of the travel genre N.M. 

Maslova writes about texts typical of the late 1970s: «photographs are combined 

together with verbal, very vivid and colorful descriptions. And in the reader’s 

memory certain documented images of people, pictures of cities and landscapes are 

imprinted»941. For the residents of the USSR The Travellers’ Club program was one 

of the main audiovisual sources of information about foreign events. Illustrating the 

life of other countries and nations, it was accompanied by newsreel shots, including 

those shots by foreign film crews. In the wake of expeditions and their popularization 

in the Soviet state, domestic tourism was actively developing. It was less dangerous 

and more widespread in comparison to expeditionary trips, and tourist activity was 

considered «one of the most important sectors of the national economy»942. In this 

sense, the platform for the development of organizational function was preserved 

because of the regional guidebooks.  

In the late Soviet period, the travel text more often served a compensatory 

function, replacing the need for an actual journey. The function of intracultural 

communication of the travel text (within the framework of the formed Soviet culture) 

began to prevail over the function of intercultural communication. It seems to us that 

modern researchers of travel journalism are prone to reassessing the function of 

                                                            
939On the party and Soviet press, broadcasting and television. Collection of documents and materials / comp. Klimanova 
L.S. Moscow: Mysl Publ., 1972. p. 308-309. 
940 See ibid. 
941 Maslova N.M. Travel essay: problems of the genre. Moscow: Znanie Publ., 1980. p. 50. 
942 Shipulina G.I. Formation of tourist vocabulary in modern Russian: synopsis of thesis … PhD in Philology. Moscow, 
1981. p. 1. 
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intercultural communication in travel texts. In fact, it expands the ideas of one culture 

(text audience) about other culture (presented in the text), but rarely leads to their 

communication. 

In Soviet times, there was a transformation of the travel media text model. The 

organizational function was limited to domestic tourism, and international journalism 

was aimed at «fighting against imperialist propaganda»943. The proportion and quality 

of multimodal texts accompanied by photo illustrations or audio materials gradually 

increased. In the press, there was a desire to form certain ideological stereotypes. The 

interpretation of the frame «other country» was carried out selectively and under the 

influence of ideological imperatives. The concept of «travel» begins to «revive» after 

the so-called «Khrushchev Thaw», however, it was constrained because travelling 

abroad was not a mass practice. 

Thus, a historical breakdown occurred, a break in the development of the travel 

media text model, the attributes of which were aligned in proportion only by the mid-

2000s. The travel media text model that appeared in Russia at the beginning of the 

20th century practically did not occur in Soviet times largely due to the lack of a 

market basis for travel journalism. 

 
 
 
 

  

                                                            
943Grabelnikov A.A. History of the Russian journalism of the 20th century: Theoretical course. Moscow: Moscow 
External Humanitarian Univ. Publ., 1994. p. 98. 
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CHAPTER  2. TRAVEL MEDIA TEXTS IN MODERN RUSSIAN 
JOURNALISM 

 

 

2.1. Travel journalism in the 1990s – 2000s: system-creating factors 
 

 

After Perestroika, the Russian market is being developed by foreign companies, 

which, according to A.Yu. Maevskaya, «began with women's magazines» 944, among 

them were Cosmopolitan, Marie-Claire, Harper’s Bazaar. A number of «male», teen 

and business gloss magazines also appeared at that time945. The desire of the 

emerging new economic elite to achieve personal benefits, such as the fact of 

recreation abroad, affected the popularity of glossy magazines. Together with glossy 

publications, the travel media text model which was formed in Russian journalism 

back at the beginning of 20th century returned to Russian media. However, the travel 

media text in the 1990s relied mainly on the Western tradition of travel journalism 

and was, in the overwhelming majority, translated. Journey texts typical of glossy 

journalism were strikingly different from the usual Soviet travel essay. In western 

countries, this type of text was characterized, in particular, by the fact that while 

preserving the narrative from the first person, an increasing use of dialogues was 

observed, which blurred the boundaries between the travel essay and fiction946. This 

became even more characteristic of texts targeted at female audience, where the main 

focus was put on interpersonal relationships. 

«Historical events of the 1990s <...> provided journalism with unprecedented 

freedom and choice; opened the information market gateways; led to the restoration 

of the journalism capitalization»947. K.A. Alekseev notes that «not the entire 

population of a huge country was ready to accept a new level of information culture. 
                                                            
944 Maevskaya A.Yu. Glossy Magazines in the Context of Mass Media Globalization: thesis … PhD in Philology. St. 
Petersburg, 2015. p. 58. 
945 Bespalova A.G. The history of national journalism of the 20th – beginning of the 21th century. Rostov-on-Don: 
Southern Federal Univ. Publ., 2014. p. 320. 
946 Bassnett S. (2002) Travel writing and gender. In: Hulm P., Youngs T. (eds.). The Cambridge companion to Travel 
writing. Cambridge: University Press, P. 235. 
947 Mass media of the Russian cosmopolitan city: typology of print media / St. Petersburg State Univ., Faculty of 
Philology; ed. Shishkina М.А., Misonzhnikov B.Ya. St. Petersburg: Roza Mira Publ., 2009. p. 106. 
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<...> Not all readers wanted to part with the usual picture of life, with the usual 

themes of Soviet journalism, with traditional genres»948. In general, during the 

Perestroika period, popular scientific and literary traditions of Soviet travel 

journalism became endangered. The educational function of travel media text was 

being reduced. 

We tend to think that the presence of glossy travel magazines in a country is the 

indicator not only of economic well-being, but also of a high social culture. Thus, 

GEO travel magazine focused on the intellectual elite. According to its chief editor V. 

Esipov, «the core of the audience are educated citizens and residents of large cities 

<…>, among GEO readers there are mostly highly educated people with high 

incomes <…> occupying management positions»949. Using the methods of the 

European and American schools of journalism, domestic travel publications, 

following GEO, managed to attract readers and recreate the educational tradition in a 

new way. However, in the 1990s and at the beginning of 2000s there were no 

specialized tourist magazines covering the whole country. GEO and Vokrug sveta 

[Around the World] of the late 1990s published mostly the following types of 

journalistic travel texts: a problem-political text about another country (or territory), a 

popular science travel text, an ethnographic text, a reduced travel media text, and an 

advertising block about traveling. Problem-political texts about another countries are 

characterized by the presence of the “travel” concept, the “other country” frame, the 

interaction with the audience stereotype and multimodality (polycodularity). 

However, in such texts there is no function of travel arrangement; the incentive 

intention and route details are rarely found. As journalist G. Kubatyan notes, «GEO is 

not about traveling at all, but about how the world works»950. GEO is located at the 

intersection of travel journalism and ethnographic journalism. In the latter, the author 

                                                            
948Alekseev K.A. (2012) Journalism in the period of Perestroika: Glasnost and democratization In: Actual problems of 
the history of Russian journalism.. St. Petersburg: St. Petersburg State Univ. Available at: http://online.spbu.ru 
(accessed: 20.10.2018). 
949 See annex 6. Expert interview with the GEO magazine editor Vladimir Esipov (interviewer - the author of the 
YouTube channel PrimamediaLIVE Ilya Tabachenko). 11.09.2013. 
950 See annex 1. Expert interview with the journalist of GEO and GEO Traveller magazines, travel writer Grigory 
Kubatyan. 28.11.2016. 
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«uses concepts, attitudes, values and rules that, from his point of view, are 

characteristic of universal human principles…»951. 

One of the major problems of the development of travel media text in the 

1990s was the loss of its former ideology and the transformation of cultural identity. 

Domestic magazine brands were not ready for market competition and gave way to 

foreign ones, which did not immediately shift towards a new audience. 

In the 1990s appeared private publishing houses and television companies that 

published their own printed and audio travel media texts. Travel of this period, both 

feasible and transmitted exclusively through journalistic texts, becomes a fashionable 

form of filling up the time. If we talk about journeys of the 1990s as a form of leisure, 

they were expressed by the excess of free time, the desire to overcome the emptiness 

of everyday life, the fatigue of being trapped in everyday situations, the desire to 

discover new sensations over the horizon with the help of outbound tourism. The 

history of the development of travel journalism in our country is thus cyclical. In this 

case, cyclicality means «repetitive inversion movement <…> from one pole to the 

opposite, which at the time of the movement seems new, but is essentially even older 

than that from which the movement takes place»952, returns to the travel media text 

model of the beginning of the 20th century. Thus, the analysis of the Vokrug Sveta 

materials accumulated over a 150-year history showed cyclical nature in the genre 

specificity of the publication953. The return to travel media texts, that is, to 

organizational incentive materials is largely connected with the Russian media 

environment perception of the world travel journalism trend, which in the crisis 

1990s strengthened ties with the tourism industry, while waiting for the «fresh 

winds» of the travel industry954. 

                                                            
951 Blokhin I.N. Journalism in the world of national relations: political functioning and professional participation. St. 
Petersburg: St. Petersburg state Univ. Publ., 2008. p. 91. 
952 Davydov A.P. Inversion as a cultural basis for cyclical development (on the question of the object of deconstruction 
in Russian culture). In: Philological Sciences, 2010. No. 1. p. 26. 
953 Mokrousova A.A. The history of the formation and development of travel journalism in Russia (on the example of 
materials of the Around the World magazine). In: Mediaspace, 2011. No. 6. p. 106. 
954 Eliot A. (1994) A cure for skepticism about travel journalism. In: Editor & Publisher. 12.11.1994. p. 56. Available 
at: http://link.galegroup.com/apps/doc/A15952528/ITOF?u=nysl_me_queensb&sid=ITOF&xid=a0d326af. (accessed: 
18.11.2018). 
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In the mid-1990s a glossy publication Voyage appeared, posing itself as the 

first domestic travel magazine. The publication sought to create an individual 

approach, even in sufficiently cliched tourist headings.  According to its PR director 

A. Lebezova, magazine travel media text «is a text passed through itself, based on its 

personal impressions, emotions, sensations»955. The publication develops traditions 

of realistic description: «it is interesting for us to write what kind of chandeliers there 

are, according to which technology crystal is made <...>, about smells that exist in 

this hotel, about feelings, about these six and a half meters ceilings»956. Gradually, 

along with a change in the nature of traveling towards individualization, some new 

types of travel media text, with a different attribute ratio and a wider set of functions, 

begin to develop. 

Journalism-mediated «organized travel» of the mid 1990s took the features of 

the holiday. For the semantic interpretation of such a trip, it would be appropriate to 

refer to the words of the philosopher H.-G. Gadamer about the reasons of 

spending time. According to him, «there exists <…> an attitude to time in the course 

of a holiday and in art. < The author called it > as opposed to spare time, born in 

saturation»957. These words can serve as a semantic interpretation of the differences 

between mass tourism in Russia in the 1990s and educational journeys offered by 

modern publications. 

In the mid 1990s tourist flows of outbound tourism from Russia are partially 

already formed. In the course of globalization, the potential of segmentation, 

positioning and localization of travel journals to a specific audience was laid. 

Competition between publications increased, new media corporations emerged, such 

as Hearst, Axel Springer, Gruner + Jahr, Sanoma, Condé Nast, etc.. By the mid 2000s 

the content of glossy editions of foreign concerns in Russia amounted to more than 

50% of the original texts (local edition). Thus, D. Petryagina, editor of the National 

Geographic Traveler (Russia) magazine website, reports: «We completely make our 

own magazine, designed for the Russian audience and for its interests. We practically 
                                                            
955 See annex 4. Expert interview with Anastasia Lebezova, PR-director of the tourist magazine Voyage. 15.01.2017. 
956 See ibid. 
957 Gadamer H.-G. The Relevance of the Beautiful. Moscow: Iskusstvo Publ., 1991. p. 283. 
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do not translate materials from the American NG Traveler, but write them ourselves. 

And they are united with us by common values and brand philosophy»958. N. 

Sakharova, editor of the website for the glossy travel magazine Condé Nast Traveller, 

evaluates the content of their publications in a similar way, describing tourist 

destinations: «In fact, in terms of destinations, our magazine is very different <from 

the American version>, because Americans are richer, firstly, secondly, they travel in 

a completely different way, a lot in their own country. <…> We chose completely 

different directions. And, I repeat, we have completely different financial situation. 

Third, our advertisers are completely different brands»959. 

The glossy magazine called Vokrug Sveta [Around the World] managed to get 

out of the crisis of the late 1990s and become a competitor to the new players of the 

Russian media market, such as GEO, National Geographic and Discovery. Since the 

beginning of the 2000s the share of travel texts in the publishing sphere 

has increased, rebranding took place and the composition of advertisers changed. 

High quality printing and photographic materials were able to attract both readers and 

advertisers (from among foreign and domestic brands). In Russia (first of all, in 

Moscow and the Moscow region) typographical complexes were modernized and 

became capable of meeting modern requirements for color print. And, if in the late 

1990s most glossy magazines were published abroad (in Poland, Lithuania, Finland 

and other countries), by 2016 only a few publications were printed not in Russia (for 

example, Condé Nast Traveller, which left the Russian market in early 2017, was 

printed at LCS Communications Europe in Krakow). We note that the travel media 

model in glossy magazines was fully developed only in the second half of the 2000s, 

when strong links between advertisers, travel companies and publishers were 

established.  

Travel media text has a pronounced relationship with the tourism industry, and, 

consequently, with the tasks assigned to it. One of them is currently the development 

                                                            
958 See annex 2. Expert interview with Daria Petryagina, the website editor of the National Geographic Traveler. 
30.12.2016. 
959 See annex 3. Expert interview with Nadezhda Sakharova, the website editor of the Condé Nast Traveller Russia 
magazine. 11.12.2016. 
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of domestic and inbound tourism, for which the corresponding federal target program 

for 2011-2018 has been implemented in our country.960 The problem of domestic 

tourism, as it was revealed, existed already in the beginning of 20th century, that 

coincides with the appearance of travel media text in Russian journalism. Today in 

Russia domestic tourism amounts to 55 million trips per year961, inbound tourism – 

24 million962, outbound tourism – 38 million 963. At the same time, most of the 

outbound tourism flow falls on neighboring countries, which indicates the prospects 

for attracting guests from afar. Domestic tourism is also focused on certain regions of 

Russia (Moscow and the Moscow Region, Krasnodar Kray, St. Petersburg, Crimea, 

etc.), which indicates the need to improve the tourist attractiveness of many RF 

subjects. The management of tourist flows is currently the subject of political debate 

and is often viewed from an economic point of view. Researchers have noted a low 

increase in inbound tourism in Russia compared to world figures964. One of the main 

problems of domestic tourism is «insufficient awareness of Russians about possible 

tourist destinations in their own country»965. 

Since the beginning of the 21st century the system of organized tours (so 

familiar during the Soviet period) gradually disintegrates. «Vouchers» go out of 

fashion, the number of so-called «individual tours» increases and the connection 

between advertisers (specific hotels, restaurants, airlines) and magazines increases. In 

texts, special routes appear, indicating the recommended economic operators of the 

tourism industry. As a result, in the late 2000s there is a return to the travel media text 

of the beginning of the 20th century; it has organizational (and routing) function, 

offers opportunities not only for outbound, but also for domestic tourism; there is 
                                                            
960 Federal target program Development of domestic and inbound tourism in the Russian Federation (2011-2018). In: 
Rosturizm. Available at: https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-
tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2011-2018-gody-/ (accessed: 
10.09.2018). 
961 Tourism and Recreation: Some Facts and Indicators of 2017. In: Russian Government Website. Available at: 
http://government.ru/info/32033/ (accessed: 16.09.2018). 
962 Inbound Tourism in Russia in 2017. (2017) In: Turstat. Available at: http://turstat.com/inboundtravelrussia2017 
(accessed: 16.09.2018). 
963 Outbound tourism in the Russian Federation grew by almost 20% which accounted for about 38 million trips in 
2017. In: ТАSS. Available at: https://tass.ru/ekonomika/4877721 (accessed: 16.09.2018). 
964 Konovalova E.E., Silaeva A.A., Leonova V.P. Actual problems of inbound tourism in Russia. In: Services in Russia 
and abroad, 2016. Vol. 10. No. 1 (62). p. 106. 
965 Shepelev D.R. Domestic tourism in Russia: problems and prospects of development. In: All-Russian forum of 
Young Scientists, Yekaterinburg, April 27–28, 2017. Yekaterinburg: Ural Federal Univ. Publ., 2017. p. 276. 
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a frame «other country» (or «other territory» – in texts about Russian regions). By 

this time, travel media texts reveal the presence of different ideological positions and 

take into account preferences and stereotypes of the local audience. The conceptual 

field of the «travel» concept  expands (not only the romantic, hedonistic and 

individualistic components of the concept are displayed, but also educational and 

patriotic). In addition, the diversification of the travel media text was facilitated by 

the increased efforts of some countries and regions to attract tourist flows, which 

enabled them to press down competitors. 

By the mid 2000s a special branch of journalism, the so-called «travel 

journalism», has been formed in the Russian media system. This implies the 

possibility of creating travel texts by a journalist for any type of media, «whether it is 

a travel column in a newspaper, a travel magazine, a television travel show or travel 

sites»966. According to the definition proposed by I.V. Pokazanyeva, travel 

journalism is «a special area of journalism, which provides travel information for the 

mass consumer, covers topics of history, geography, culture, art, tourism, ethics, 

philosophy and other»967. The same definition is given by A.A. Bobrov 968. Entering 

into a polemic with I.V. Pokazanyeva, researcher and travel journalist N.V. Krivtsov 

describes «true travel journalism as a cognitive-entertaining regional geography, 

based largely on personal impressions» and «broad specialization, which includes 

history, geography, art, gastronomy, ethnography, etc..»969, contrasting the classic 

(serious) travel journalism and the new (susceptible to the influence of infotainment). 

Australian researcher L. McGaurr also comes to the conclusion that when defining 

travel journalism it is necessary to take into account that «traditional journalistic 

                                                            
966 Hanusch F., Fürsich E. (2014) On the Relevance of Travel Journalism: An Introduction. In: Hanusch F., Fürsich E. 
(eds.) Travel Journalism: Exploring Production, Impact and Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Available at: 
https://books.google.ru/books?isbn=1137325984 (accessed: 08.03.2018). 
967 Pokazanyeva I.V. The problematic field of travel journalism as a phenomenon of modern media space. In: 
Mediascope. 2013. No. 3. Available at: http://www.mediascope.ru/node/1385 (accessed: 07.03.2018). 
968 Bobrov A.A. Travel Journalism: Reality and Trends // Scientific Works of Moscow University for the Humanities, 
2016. No. 3. p. 55. 
969 Krivtsov N.V. Travel journalism: specificity of the direction and its problems. In: Questions of the theory and 
practice of journalism, 2017. Vol. 6. No. 3. p. 351. 
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values are regularly challenged by the practices of tourism industry and government 

tourism public relations practitioners (PRPs)»970. 

As part of our research, we adhere to the definition of F. Hanusch and E. 

Fürsich, according to which travel journalism is «factual accounts, that addresses 

audiences as consumers of travel or tourism experience by providing information and 

entertainment, but also critical perspectives. Travel journalism operates within the 

broader ethical framework of professional journalism, but with specific constrains 

brought on by the economic environment of its production».971 This definition reflects 

the marketing component of travel journalism and takes into account the importance 

of the organizational function. At the intersection of travel journalism and 

ethnographic journalism, there are other types of media text, in which the author’s 

presence, educational intention and «cultural-relational function»972 are more 

pronounced than in the travel media text. S. Francesconi relates travel magazines and 

tourist journals (in general) to the macro-genres of the publishing group of the tourist 

discourse, along with travel books, travel guides, official leaflets, brochures and 

advertisements973. In this aspect, the travel media text of a glossy magazine is one of 

the types of media texts that can be created in the framework of travel journalism. 

The Russian media space is characterized by researchers as a complex social 

object that is «in a changing information and communication environment»974. The 

typological model of Russian journalism is also undergoing deep transformation. 

Both formal (periodicity, format, economic model of publications, etc.) and global 

(for example, information carrier) typological bases are changing. The nature of the 

travel media text presupposes its predominance in non-information media. However, 

we are faced with the task of determining the location of the travel media text model 

                                                            
970 McGaurr L. Travel Journalism, Cosmopolitan Concern and the Place-Branded Environment: Ph. D. thesis. 
University of Tasmania, School of Social Sciences. Hobart, 2013. P. 50. 
971 Hanusch F., Fürsich E. (2014) On the Relevance of Travel Journalism: Introduction. In: Hanusch F., Fürsich E. 
(eds.) Travel Journalism: Exploring Production, Impact and Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Available at: 
https://books.google.ru/books?isbn=1137325984 (accessed: 08.03.2018). 
972 Blokhin I.N. Journalism in ethnocultural interaction. St. Petersburg: St. Petersburg state Univ. Publ., 2013. p. 17. 
973 Francesconi S. (2014) Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis (Tourism and Cultural Change), Bristol: 
Short Run Press Ltd, P. 33. 
974 Buzin V.N. Social management of the Russian media space. System-activity approach: monograph. Moscow: Uniti-
Dana Publ., 2014. p. 9. 
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in the media system as a whole, for which a relatively stable way of 

differentiating media by the type of communicative means was chosen, according to 

which there are:   

– printed (analog) media (newspapers, magazines, etc.); 

– audiovisual (electronic) media (radio, television); 

– Internet (information portals, social networks, video hosting, etc.). The use of 

this typology makes it possible to trace the existence of the travel media text model in 

each of the listed communication channels. 

Newspapers «publish news (up-to-date operational information) and graphic 

materials about various events of the current life; newspaper materials contain facts, 

their assessment, characterization of the processes and trends in the development of 

modern reality»975. To determine the functionality of the travel media text model, we 

reviewed materials from Russian socio-political newspapers, that is, publications 

«designed for a wide audience, with a wide information range, reflecting all spheres 

of social life»976. 

Historically the first surviving channel for the distribution of travel texts in 

Russia from the time of N.M. Karamzin  is a magazine. A.O. Sleptsova and O.V. 

Romakh define modern glossy magazine as «an illustrated periodical print of high 

polygraphic quality that touches upon a wide variety of subjects»977. According to 

Yu.A. Golovin, the basis for the typology of journals may be the following factors: 

«professional interests, age, unity of interests of the majority <...>; specific requests 

related to a particular social situation (veterans, retirees), political orientation, 

religion, and specific needs of the female and male audience»978. One of the main 

                                                            
975 Mass media of the Russian cosmopolitan city: typology of print media / St. Petersburg State Univ., Faculty of 
Philology; eds. Shishkina М.А., Misonzhnikov B.Ya. St. Petersburg: Roza Mira Publ., 2009. p. 315. 
976 Typology of periodicals. Problems and development trends of the typological structure of modern periodicals / ed. 
Zasursky Ya.N. Moscow: Moscow State Univ. Publ., 1995. p. 62. 
977 Sleptsova A.O., Romakh O.V. Glossy magazine as a genre of modern popular culture. In:  Cultural Analytics. 2008. 
No. 12. p. 247. 
978 Golovin Yu.A. Periodicals: Typological Characteristics. In:  Questions of the theory and practice of journalism. 
2012. No. 2. p. 78. 
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attractive aspects of any magazine is its visual-tactile («glossy») effect, which, 

according to A.Yu. Maevskaya, «works for a magazine of any content»979. 

A special place among glossy magazines is occupied by lifestyle publications 

(lifestyle magazines). They are determined by A.A. Nadyrshina as «glossy 

publications with a large proportion of content related to the world of fashion and its 

trends»980. Lifestyle magazines «form and correct the aesthetics of the individual's 

daily existence, his socio-cultural characteristics, stereotypes and, ultimately, his 

attitudes»981. Thus, lifestyle magazines are audience oriented publications that pay 

attention to gender issues, fashion and other hobbies of the audience, such as tourism, 

fishing, hunting, computer games, etc. In paragraph §2.3.3 the specificity of travel 

media text in this type of magazines is studied in detail. 

The main thematic group of journals publishing travel texts are travelogues and 

travel magazines. The term «travelogue magazine» was introduced by S.Yu. 

Luchinskaya as a «travel magazine of a universal type, referring to a popular science 

type, aimed at a well-read audience of general interest and telling about nature and 

human, about traveling to different countries, life, culture, history and mythology of 

people from  all over the planet»982. Thus, the travelogue magazine belongs to 

popular science publications of general interest, it is characterized by 

the presence of problem-political texts about another country (reportage type), 

ethnographic and environmental publications.  According to Yu.B. Balashova 

travelogues «took a “travel niche” from the almanac, borrowing such typological 

features as the synthesis of fascination with practicality and a cropped format»983. 

They are dominated by ideological and educational functions. The most famous 

travelogue magazines published in Russia are National Geographic, Vokrug sveta 

                                                            
979 Maevskaya A.Yu. Glossy Magazines in the Context of Mass Media Globalization: thesis … PhD in Philological 
Sciences. St. Petersburg, 2015. p. 79. 
980 Nadyrshina A.A. "Total art approach" as a tool for the formation of a typological model of a glossy lifestyle 
magazine Sobaka.ru in Chelyabinsk. In:  Mediaspace, 2017. No 12. p. 203. 
981 Maevskaya A.Yu. Glossy Magazines in the Context of Mass Media Globalization: thesis … PhD in Philological 
Sciences. St. Petersburg, 2015. p. 6. 
982 Luchinskaya S.Yu. Travelogue magazines in the globalization of the media: thesis … PhD in Philology. Krasnodar, 
2009. p. 76. 
983 Balashova Yu.B. Evolution and poetics of the literary almanac as a transitional publication. St. Petersburg: St. 
Petersburg state Univ. Publ., 2011. p. 308. 
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[Around the World], Discovery and GEO (the release of the latter ceased in the 

second half of 2018). One should not link directly the travelogue magazine with the 

metagenre of the travelogue, which is studied in paragraph §1.1. 

Traveller magazine, unlike travelogue magazine, is aimed at a narrower 

audience. It is close to lifestyle magazine, because it broadcasts the ideals of a certain 

category of people (travellers and tourists) and promotes the corresponding style and 

lifestyle. Organizational and advertising functions dominate in these magazines, 

including Voyage and National Geographic Traveler (published), GEO Traveller, 

Afisha Mir and Condé Nast Traveller (no longer published). The names of travel 

magazines often include the words «traveller» - from English, «voyage» - 

from French «journey», which is due to tradition (comparable with the magazine 

Voyages a l`étranger – Poezdki za granitsu [Trips abroad] 1907-1908). In the existing 

scientific literature there is no definition of this kind of journal. Based on the existing 

definitions, we consider it possible to introduce a definition of a traveller magazine. 

This is a glossy travel publication for travellers, which is dominated by the 

organizational function and a certain set of travel values. In some respects, travellers 

(touristic magazines) are close to guidebooks, which, according to E.S. Kara-Murza, 

«contain obligatory historical information, a story about modern culture; necessary 

information for tourists»984. However, in the media text of the travel magazine the 

variety of accompanying information is reduced, because the volume of publication 

does not allow its inclusion. Moreover, guidebooks are compiled for a specific region 

or city, while themes of a single issue of National Geographic Traveler cover almost 

all continents.  Travellers specialize in the pragmatic function of travel arrangement 

(organizational function) and are read by the audience before they travel. They 

contain plans and schemes, photographs of sights, advertising of specific regions and 

goods associated with the journey; they give «fresh ideas to people who are actively 

                                                            
984 Kara-Murza E.S. The multi-textuality of the media text (on the material of the guidebook as a leisure publication) . 
In: Media text as a multi-national system / eds. Duskaeva L.R., Tsvetova N.S. St. Petersburg: St. Petersburg State Univ. 
Publ., 2012. p. 36-37. 
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traveling»985. In these magazines there is mainly travel media text about shopping, 

cooking, sports and cultural tourism. 

Also, speaking of the travel media text, a special type of glossy magazines of 

limited free distribution should be noted. First of all, these include inflights – airlines 

«logbooks» that are offered for viewing during the flight, for example, R 

FLIGHT (formerly Aeroflot World, the company Russia), Cozy Sky (the 

company UTair) , S7 (С 7 group of companies), Transaero (the company of the same 

name that ceased operations in 2015), Wings of the Arctic (Yamal Company), Flight 

Line (several small airlines) and others. In terms of circulation (more than 100 

thousand copies), inflights of the largest air carriers compete with periodicals. Profit 

from the sale of advertising space in inflights, according to a study carried by Y.V. 

Rostovskaya, significantly higher than in other tourist publications986. Also, limited 

free distribution magazines include publications of railway companies (for example, 

Aeroexpress), specialized publications of airports, railway stations, shopping centers, 

and a number of promotional travel brochures of a journal type (Tournator, 

iTravelguide, etc.). According to S.Y. Luchinskaya logbooks (inflights) «are 

typologically closer to travelogue magazines than to corporate periodicals»987, 

according to the typology of A.A. Revenko, inflight is an opposite of a mass 

magazine and refers to the «universal service publications»988. P.A. Kiseleva suggests 

classifying inflight magazines as a «special type of press», which is not included in 

mass or corporate publications989. According to our research, such points as content, 

target on travellers and the presence of the travel media text model allow us to 

confidently attribute inflights to the category of travel magazines (travellers) of 

limited free distribution. 

                                                            
985 Rostovskaya Yu.V. Travel journals. The history of the development of specialized periodicals in Russia. In:  
Questions of the theory and practice of journalism, 2012. No. 2. p. 212. 
986 Rostovskaya Yu.V. Modern travel magazines in the conditions of media system transformation. In: Bulletin of the 
Volzhsky University named after V.N. Tatishchev, 2016. No. 1. p. 166. 
987 Luchinskaya S.Yu. Travelogue magazines in the globalization of the media: thesis … PhD in Philology. Krasnodar, 
2009. p. 111. 
988 Revenko A.A. Typology of print media on tourism topics. In:  Lomonosov-2015: materials of the International 
Youth Scientific Forum. Moscow, 2015. Available at: https://lomonosov-
msu.ru/archive/Lomonosov_2015/data/7035/uid83032_report.pdf (accessed: 02.02.2018). 
989 Kiseleva P.A. Overview of typological models in the tourist magazine press // Typological sciences. Questions of 
theory and practice. Tambov, 2017. No. 1 (17). p. 32. 
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Travel magazines popularity peak during 2008-2014, when publishing projects 

such as GEO Traveller, There and Back, Bonjournal, Life-long Expedition, Travel 

Jay, Afisha Mir and others were launched and actually existed for a short time. 

Most of the glossy magazines represented on the domestic market, until 

recently, were «franchise» versions of global publications, such as Cosmopolitan, 

GEO, National Geographic, Men`s Health, and others. However, today Russian 

citizens have become the actual (or formal) owners of all publications, although only 

some of the journal brands have Russian origin. These include (related) Afisha, 

Voyage, Vokrug sveta [Around the World], etc. publications. 

It should be mentioned that in Russia since January 1. 2016 «The Law on the 

Restriction of Foreign Capital in the Media»990 came into force, according to which 

the share of foreign assets in the authorized capital of domestic media should not 

exceed 20%. In general, this law does not differ from similar ones adopted in other 

countries, except for the fact that it affects print media, including glossy 

magazines. According to reports published in the media, not a single major 

publication was closed due to this law 991, however, according to journalists, these 

restrictions caused crisis in the market of glossy magazines, along with the global 

trend towards reducing print editions and advertising revenues. Some media 

companies, such as Axel Springer and Condé Nast, partially or completely left the 

Russian market. 

For example, until recently, GEO Russia retained its position among the 

leaders on the market of domestic travel magazines, being spread both in retail and by 

subscription in major cities of the country. In the beginning of  2000s appeared GEO 

Traveller (supplement to the main version). Since that time, the share of travel media 

texts in GEO magazine has been transferred to the GEO Traveller. In the main 

version, a problem-political and popular science type of travel text was developed 

with a high degree of politicization. In 2014 the release of GEO Traveller was 

                                                            
990 The law on the restriction of foreign capital in the media comes into force in Russia. In:  ТАSS. Available at: 
http://tass.ru/ekonomika/2564266 (accessed: 20.12.2016). 
991 Evtushenko A. (2016) No repressions planned. In: Gazeta.ru. 15.02.2016. Available at: 
https://www.gazeta.ru/tech/2016/02/15/8075495/rkn_foreign_capital.shtml (accessed: 20.12.2016). 
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discontinued. In September 2015, after new legislative restrictions came into force, 

Axel Springer sold the Russian subsidiary of GEO to A. Fedotov, who heads 

ARTCOM Media. In March 2016 the media group entered into a contract with the 

publishing house Gruner + Jahr, as a result the publication of the magazine GEO was 

resumed. Thus, the same company as at the very beginning took over publishing of 

GEO. In September 2018 the issue of the journal was finally discontinued. «Russian 

mentality unites diverse audience of domestic media»992, however, the mentality of 

GEO was a synthesis of ideas about the world made by the local and international 

editions. 

Internet media are divided into information portals, social networks, photo and 

video hosting, online versions of traditional media (newspapers, radio, television). 

A.R. Safina characterizes the current stage of online media development as «a period 

of social networks and blogs»993. V.D. Mansurova defines social network 

as «an informal association of people, opposed to hierarchy and official interactions 

of any level»994. However, there is currently an increasing use of this channel in 

official communications, and due to the high measurability of quantitative indicators 

(views, ratings, periodicity), social networks have a rigid hierarchy (administration, 

active users, opinion leaders and professional bloggers are distinguished). E.V. 

Oleshko claims that bloggers provided media space with «the dialogic forms of 

interactive informativeness and sociability»995, which, according to our view, 

promotes the transfer of a multicultural environment and stereotypical situations in 

travel media text. We also agree with S. Francesconi’s statement that «digital 

communications has influenced traditional printed texts with many brochures, guides 

and catalog 'migrating' to the web to reduce printing costs and reach a wider 

audience»996. Referring to the works of other authors, the researcher states that «the 

                                                            
992 Erofeeva I.V. Psychology of the media text. Chita: Transbaikal State University, 2014. p. 23. 
993 Safina A.R. Typology and history of modern Russian Internet media. In:  Gramota, Tambov. 2013. No. 3 (70). p. 
160. 
994 Mansurova V.D. Social networks and media. Barnaul: Altai Univ. Publ., 2016. p. 26. 
995 Oleshko E.V. Convergent journalism: Professional culture of subjects of information activities. Moscow: FLINTA 
Publ.; Yekaterinburg: Ural Univ. Publ., 2016. p. 47. 
996 Francesconi S. (2014) Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis (Tourism and Cultural Change), Bristol: 
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language of tourism becomes the language of cyberspace»997. Video blogs provide 

the opportunity to interact with the addressee of the travel media text at a minimum 

social distance. Researchers have noted this type of Internet text as a traveller’s diary 

on a social network, characterized as «fluid, discrete, spontaneous text designed for 

an instant reader response »998.  

 

 

2.2. Travel media texts in audiovisual and internet mass media 
 

2.2.1. The format of travel shows on television 
  

Television transmits a moving image with sound, creating ideal conditions for 

the representation of travel process and «bringing into life the concept of social 

information, integrating into itself three main areas – educational, cognitive and 

prognostic»999. Television also remains a large sector of the Russian media industry, 

accumulating approx. 50% of advertising revenue, which many major brands, 

including territorial ones, prefer to represent in the context of travel themes. The 

industry is formed primarily by federal, regional and local TV channels. At present, 

the Friday! Channel is the only channel included in the 2nd multiplex, in the 

broadcasting network of which travel media texts predominate (in the format of travel 

shows). On the other major channels (1st and 2nd multiplexes), various programs 

about travelling are also broadcast, though without forming the semantic basis of 

broadcasting. 

In 2014 there was an increase in the number of specialized travel channels to 

which researcher I.V. Pokazanyeva refers «Teletravel, Travel Channel, Russian 

Travel Guide, My Planet, Ocean-TV, Viasat Explorer, Nat Geo Wild, 

                                                            
997 Francesconi S. See ibid. p. 39. 
998 Abashev V.V. Traveling with a smartphone and the desire to see. In:  Medialinguistics. Vol. 6. Language in mass 
media coordinates: 2nd International scientific-practical conference (July 2–6 2017, Saint-Petersburg, Russia) / ed. 
Malyshev  А.А. St. Petersburg: St. Petersburg state Univ., School of Journalism and Mass Communications, 2017. p. 
146. 
999 Voroshilov V.V. Typology of journalism: lecture notes. St. Petersburg: Mikhailov V.A. Publ., 1999. p. 10. 
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DiscoveryTravel & Living, Outdoor Channel, Viasat Nature, Nautica Channel, 

etc.»1000. According to Tele-Sputnik magazine (2016), «the six main travel channels 

are firmly established on Russian television»1001, these include My Planet, Teletravel, 

Travel+Adventure, Travel Channel, Russian Travelguide. Today, the process of 

fragmentation of the television audience continues, taking place against the 

background of a decrease in media-metric indicators, both of mass universal TV 

channels and those specializing in travel.  

The creators of travel shows and educational television programs are now 

increasingly seeking to get closer to the language and canons of «popular» journalism 

trying to reach new audience segments. As a result, travel shows became one of the 

most popular forms of travel media text on television. Programs of this kind generally 

play on emotions – they break stereotypical views, represent main characters in 

unusual situations, use extreme ways of shooting, interact with the audience, etc. An 

important component of travel shows is the improvisation of a charismatic show’s 

host, who more often resembles a video blogger. In a travel show, the persona of a 

journalist, his or her appearance, behavior, preferences is one of the main factors in 

attracting attention and performing organizational function as well as motivating 

intention. Friday! Channel travel content is aimed at entertainment and promotes 

travels of the type that are on the air (mainly Heads & Tails and Food, I Love You).  

An advertising intention is carried out in an open or hidden form: viewers are shown 

cars, hotel services, restaurants, airlines and other economic entities used by show’s 

hosts; that is the material basis of this travel media text. Journalist of the Friday! TV 

Channel K.Yu. Sotskov notes that travel shows should be «without politics <…>. TV 

hosts act out, they are shown as “good” and win the audience’s empathy.  <…>. 

Programs largely consist of improvisation. <…> Each media time unit should contain 

new facts and tips on camera. <…> It is necessary to surprise with the first-person 

tricks, such as <remove somebody> from a quadcopter, jump from somewhere, 
                                                            
1000 Pokazanyeva I.V. The genesis of the national popular science television: the emergence of television travel 
journalism. In:  Bulletin of Voronezh State University. 2014. No. 4. p. 136. 
1001 Levkin A. (2016) TV channels about travel: interesting and informative, but ... In: Tele-Sputnik. No. 9 (251). p. 48. 
Available at: http://www.telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/article/telekanaly-o-puteshestviyakh-mnogo-
interesnogo-i-poznavatelnogo-no/ (accessed: 25.04.2018). 
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<use> action»1002. According to the journalist, Friday! Channel (kanal Pyatnitsa!) was 

always positioned as a channel guide. This is always a guide to action. <…> The 

channel promotes only those projects that people can bring into life themselves»1003. 

The TV channel Moya Planeta [My Planet], in comparison to Friday! Channel, 

publishes more informative travel media texts and maintains certain environment in 

which the educational traditions of «genuine» travel journalism are preserved. 

In order to determine the specifics of the travel media text model on television, 

in this study we conduct a comparative analysis of the most-rated travel shows of the 

Friday! TV Channel – Orel i Reshka [Heads & Tails] and Eda, ya lublu tebia [Food, I 

Love You]1004, as well as some programs of the My Planet channel that meet the 

criteria of a travel media text (Cecile in Wonderland, Man of the World and Aliens in 

the City). 

1. The concept of «travel». In the program Heads & Tails the world is 

represented in the context of changing economic, political and technological realities. 

The audience is shown unusual ways of spending leisure time, and the concept of 

«travel» is combined with the concepts of «adventure», «extreme», «wealth», «food», 

etc. The travel motive is present both on the verbal and on the visual levels: «There 

are no two identical journeys to one city <…>, we are walking through concrete 

jungles and glass lakes, mountains of ice and seas of sand, we will saddle the oceans 

and sink to the very bottom»1005. The emphasis on innovation is also made in the 

culinary travel show Food, I Love You. The peculiarities of the multicultural 

environment are shown through the process of cooking and consuming unfamiliar 

dishes. The classic travel scenario with departure from home, trip (flight), arrival / 

departure from the country is destroyed. TV hosts are immediately included into the 

multicultural environment, their task is to merge with the local environment, to 

enable the audience feel themselves Spaniards, Georgians, Italians, etc. The narration 

                                                            
1002 See annex 5. Expert interview with Konstantin Sotskov, a Friday Channel travel journalist, the Fifth Channel 
creative producer and the content manager of the Russian version of the Discovery Channel 20.05.2017.  
1003 See ibid. 
1004 Both programs in 2015-2017 were objects of advertising promotion in National Geographic Traveler. 
1005 Ptushkin A., Ivleeva N. Buenos Aires. Argentina. Heads and Tails. In:  Friday! 19.02.2018. Available at:: 
https://orel-i-reshka.friday.ru/videos/america/buenos-aires (accessed: 14.03.2018). 



392 
 

 

is accompanied by information inserts that implement the educational intention. The 

audience becomes familiar with the culinary life of the country, two key concepts for 

the program are combined – «food» and «travel»: «Barcelona is the capital of 

Catalonia, the autonomous Spanish region. <…> Catalonia has its own flag, its own 

language and, of course, its own kitchen. Unlike the rest of Spain, they do not eat 

large amounts of fatty meat here. Prefer veal or diet rabbit, love seafood and fresh 

vegetables»1006. 

The program Cecile in Wonderland (channel My Planet) is aimed at the 

development of domestic tourism. The creators of this travel show took into account 

the specificity of the concept of «travel» in Russian linguistic culture, its historical 

connection with the oppositions «home / foreign» and «here / there». We regard this 

series of programs as an attempt to direct tourist flows to the regions of our country. 

Various subjects of the Russian Federation are visited by a certain foreign traveller 

(an actress with French roots). Thus, the viewer is invited to look at his own country 

as if from the outside. The main task of this travel show is to clearly demonstrate the 

differences between multiple Russian regions, to show the unique tourist 

attractiveness of each of them, to create for the viewer a feeling of a foreign cultural 

reality that is different from his daily life. For example, Kaliningrad is represented as 

a city uniting Russian soul and German history: «I decided to start my acquaintance 

with Kaliningrad with a walk along the Pregel River. From the water, the city looks 

very nice. You can feel <...> breath of time. So I want to know Kaliningrad more. 

And the best way is to communicate with people. – Tell me, how does Kaliningrad 

differ from other Russian cities? <…> Previously this land was East Prussia with the 

capital Königsberg. After World War II it became part of the Soviet Union. 

Königsberg turned into Kaliningrad. And thousands of Soviet citizens received new 

residents permits. – The whole spirit of Russia was concentrated here. <...> Russian 

spirit, and German architecture. How strange»1007. The author of the program 

                                                            
1006 Korolev A., Kaleynikov E., Dantes V.  Barcelona. Spain 2. Food, I love you. In:  Friday! 03.03.2018. Available at: 
https://eda.friday.ru/videos/vipuski/barcelona-2 (accessed: 18.03.2018). 
1007 Plezhe S. Kaliningrad. Cecile in Wonderland. In:  My Planet. 22.10.2018. Available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=60CukTqnf1Y (accessed: 27.11.2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=60CukTqnf1Y
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transmits and simultaneously plays with the archetypal component of the concept 

«journey» («travel»). It is represented as crossing the forbidden border into an 

unknown otherworldly space and projected onto a specific territory: «I'm going to 

Karelia, can you imagine? I was told that as soon as I cross the border of this region, I 

would end up in a magical world. Maybe I do not understand something, maybe this 

is some kind of metaphor? <…> I'm going there in search of a fairy tale»1008. 

2. The frame «other country». TV show Heads & Tails seeks to give the widest 

possible characterization of tourist destinations, considered as objects for a 

comfortable / uncomfortable, expensive / cheap, boring / fun pastime. Convenience is 

the main criterion for evaluating the slots of the frame «other country» (people, 

transport, nature, entertainment): «At first sight Santiago looks pleasant. Even the 

subway is new and clean. People are very decent. Everything is first class»1009. In this 

introduction the verbal accompaniment contradicts the visual row that illustrates 

unpleasant aspects of life, which creates comic effect and captures the audience’s 

attention. 

In the Eda, ya lublu tebia [Food, I love you] program, the «other country» 

frame is used to demonstrate territorial features. The kitchen today is understood, 

above all, as a national phenomenon, and in this program cooking is carried out 

jointly with a native resident with whom it is associated. So that the show stands out 

among other culinary programs. Main characters dynamically explore new areas and 

use modern methods of shooting which makes this travel show attractive for the 

youth audience. The «food» slot from the «other country» frame is subdivided into 

specific subslots: bars, restaurants, drinks, spices, etc. 

In the Chelovek Mira [Man of the World] program series devoted to Catalonia 

event tourism is the main theme. In the frame «the Catalan city of Mont Blanc» we 

highlight «folklore», namely, the feast of St. George, which is the main slot. It is 

possible to highlight such elements (sub-slots) as «organizers of the holiday», 

                                                            
1008 Plezhe S. Karelia. Cecile in Wonderland. In: My Planet. 01.11.2018. Available at:: 
https://www.youtube.com/watch?v=tzRHZkXLIlw (accessed: 28.11.2018). 
1009 Ptushkin A., Ivleeva N. Santiago. Heads and Tails. In: Friday! 12.02.2018. Available at: https://orel-i-
reshka.friday.ru/videos/america/santiago (accessed: 17.03.2018). 
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«history of the event», «participants of the performance», «surrounding sights», 

«cuisine», «historical background». In order to make the story more expressive, the 

journalists included live communication with local residents (farmers): «We walk not 

just somewhere, but in the onion heart of Catalonia, and it is just 20 km from Mont 

Blanc <…> Quiqui and Cisco have their own farms 15 hectares each. <…> They 

collect and eat onions in groups.  <...> – They will cook at the restaurant, you will 

watch the whole process»1010. 

3. Details of the rout, its documentary (realistic) features. The programs of the 

Friday! Channel pay great attention to details, trying to show as much formalities as 

possible (as it is implied by the show format). It is typical of Heads & Tails show to 

inform the viewer about all the specific features of the trip (airport, exchange rate, 

climate, etc.). Time and place of shooting are always set. Advertising promotion 

objects are described in details: «When millionaires arrive in Sao Paulo, they choose 

Mercedes Benz 200, so that “beige sugar” leather cabin perfectly fits the dark suit 

from Brioni. The mountain gray auto-painting is in harmony with the latest Rolex 

model. And the sun's rays reflect in Cartier glasses»1011. 

The show Food, I love you to a lesser extent represents the tourist route, though 

the cooking process is shown in the most detailed way1012. Thus, tourist objects are 

reflected in a mosaic pattern as they only frame the storyline. In the quest of the My 

Planet channel (Chuzhie v gorode [Aliens in the city]) there is an attempt to connect 

«popular» journalism with the format of a television reality show. The route of the 

main heroes is strictly detailed: «There are two backpacks in front of the characters. 

Two colors and two different routes. <…> Alexandra chose the yellow route. Maxim 

– purple. <…> The message contains the encryption of the place where a person 

should come. He needs to take a photo of this certain location and send it to the 

                                                            
1010 Ponkratov A. Catalonia. Kill the dragon. Man of the world. In: My Planet. 17.09.2018. Available at:: 
https://www.youtube.com/watch?v=4XRCGPzd0No (accessed: 27.11.2018). 
1011 Ptushkin A., Ivleeva N. Sao Paulo. Brazil. Heads and Tails. In: Friday! 26.02.2018. Available at:: https://orel-i-
reshka.friday.ru/videos/america/san-paulu (accessed: 18.03.2018). 
1012 Korolev A., Kaleynikov E., Dantes V.  Tbilisi. Georgia 2. Food, I love you. In: Friday! 10.02.2018. Available at: 
https://eda.friday.ru/videos/vipuski/tbilisi-2 (accessed: 17.03.2018). 
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show’s host»1013. In the Chelovek Mira [Man of the World] program, the stages of the 

route are neatly combined with the plot and dialogues: «After all, the day of Sant 

Jordi <...> is also the day of all Catalan lovers». The TV host explains that on this 

day it is accepted to give books and roses, and asks one of the participants: « – Where 

is the best place to buy roses and books? There are not so many bookstores. – Any 

large city where book markets will work on this day is suitable. The nearest city is 

Reus. <…> Mark was right choosing  Reus, thanks for the tip. It takes about an hour 

by car to get here from Mont Blanc…»1014. 

  4. The incentive intention of a travel show is already implemented in the 

process of plot development, in the journey itself. In the Heads & Tails program the 

plot is built on a detailed investigation of the target country. The calling card of the 

program is the separate journey of two heroes, one of whom gets the opportunity to 

spend the maximum amount of funds, and the second has limited material resources. 

Thus, leisure options for people of different social and financial levels are considered, 

which is supposed to attract various categories of travellers. The TV show Sesil v 

strane chudes [Cecile in Wonderland] uses hidden motive intentions. For instance, on 

her way to the destination, the heroine meets other tourists, who give positive ratings 

and reviews about the destination. In one of the episodes the main character begins 

the conversation in such a way: «“Hello, can I get to know you?” “Hi.” Slowly, by 

the sound of wheels, I met some other travellers. Tatiana and Vadim go to Karelia on 

vacation for the second time. They liked the republic so much and described it as 

fabulous»1015. 

The plot of the program Food, I love you includes the search for ingredients to 

create national dishes, visiting restaurants and, to a lesser extent, cultural tourism. 

Motivational intention is not expressed openly. The formal task for the heroes is to 

collect information about how certain national dishes are prepared. You can get this 

                                                            
1013 Guberniev D. Lisbon. Aliens in the city. In: My Planet. 06.07.2018. Available at:: 
https://www.youtube.com/watch?v=4TWGhafj_Fs (accessed: 27.11.2018). 
1014 Ponkratov A. Catalonia. Kill the dragon. Man of the world. In: My Planet. 17.09.2018. Available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=4XRCGPzd0No (accessed: 27.11.2018). 
1015 Plezhe S. Karelia. Cecile in Wonderland. In: My Planet. 01.11.2018. Available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=tzRHZkXLIlw (accessed: 28.11.2018). 
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information only from local residents. The heroes of the show are therefore divided 

into three categories: 1) the main heroes (show's hosts); 2) assiatants (salesmen, 

restaurant owners and chefs, as well as random bystanders  who are asked for help in 

cooking); 3) people who help to find way or are responsible for solving some small 

problems. Each of the characters give certain tips and recommendations: «Right now 

we are in the kitchen, which has been preparing oxtails since 1887, and next to us is a 

man who deals with these tails and is responsible for the whole process. His name is 

Elio.<…> [Elio addresses to the host:] My grandmother, who taught me how to cook 

oxtails, would have slapped you on the wrist <for this>»1016. The main problem of 

modern travel shows, in our opinion, is the attempt to combine (within one program) 

a pronounced motivational intention and organizational function. Despite the fact that 

both attributes of the travel media text model (organization and motivation) are 

present in a travel show, their joint full-fledged explication in a television program 

overloads content with formalities and advertising statements, which makes such 

travel media texts difficult to read, especially in the Internet environment. In the 

network space long multi-cultural travel shows are viewed less frequently and, 

therefore, have a low potential impact on a wide audience. 

 5. The organizational function. In Heads & Tails TV program the route of the 

heroes is determined from the first minutes. The cost of each service (taxi, restaurant, 

hotel, etc.) and related products is indicated. The following fragment describes the 

path from one destination to another: «In the morning I decided to go to the city of El 

Alto [mark on the screen: 9:27 Murillo Square $ 00.0 breakfast at the hostel, balance 

$ 55.23], it is just 12 kilometers from La Paz. You can get there by public 

transport»1017. The Food, I love you program seeks to show unusual aspects of 

national cuisine. For this heroes penetrate even remote corners of familiar cities: 

«The idea is to come to the Arab quarter [Istanbul] at night to try dessert. Hmmm ... 

                                                            
1016 Korolev A., Kaleynikov E., Dantes V. Rome. Italy 2. Food, I love you. In: Friday! 10.02.2018. Available at: 
https://eda.friday.ru/videos/vipuski/rome-2 (accessed: 17.03.2018). 
1017 Ptushkin A., Ivleeva N. Bolivia. Heads and Tails. In: Friday! 05.03.2018. Available at: https://orel-i-
reshka.friday.ru/videos/america/bolivia (accessed: 18.03.2018). 



397 
 

 

Great idea. They can give us such “desserts” here that I never want to eat»1018. Such 

kind of «unusual» pastime can be of interest to Russian travellers, but it is not 

proposed to directly repeat the program’s route. In general, as we have already noted, 

the effectiveness of the organizational function of a travel show is hampered by a 

small number of Internet views. Such programs, as a rule, are too voluminous and are 

still inferior in popularity to shocking amateur videos. 

6. Interaction with the stereotypes (their confirmation, destruction, denial, etc.) 

is one of the main attributes of the Heads & Tails program as a travel media text. It 

should be noted that the format of a travel show does not imply a sharp emphasis on 

negative national stereotypes, which are usually represented in a soft form. When 

describing little-known tourist destinations, comparisons are made with more popular 

ones: in the city of Ushuaia «the embankment is a hundred steps to the right and, the 

mountains are a hundred steps to the left, and in the middle there is the main street of 

San Martin, which probably surpassed Paris or Milan by the number of stores. You 

have to know that Ushuaia is a city created specially for tourists and living 

exclusively at the expense of tourists. All buildings here are either cafes or shops with 

sports equipment»1019. Similar comparisons to the more well-known tourist brands 

were characteristic even for the travel media texts dated as far back as the beginning 

of 20th century, which was studied in the paragraph §1.3. Most of the stereotypes in 

the Food, I love you program are related to nutrition, for example, «the sauce, which 

consists of tomato and squid ink, is actually a bit like tomato soup»1020. Stereotyping 

is also carried out by including well-known melodies and mentioning dishes familiar 

to the audience. 

In the image TV program Sesil v strane chudes [Cecile in Wonderland] we see 

the attempt to strengthen the existing stereotypes about Russian regions, to change 

them or to form them anew. The following extract about Karelia serves as an 

                                                            
1018 Korolev A., Kaleynikov E., Dantes V. Istanbul. Turkey 2. Food, I love you. In: Friday! 10.02.2018. Available at: 
https://eda.friday.ru/videos/vipuski/istanbul-2 (accessed: 17.03.2018). 
1019 Ptushkin A., Ivleeva N. Ushuaia. Argentina. Heads and Tails. In: Friday! 06.02.2018. Available at: https://orel-i-
reshka.friday.ru/videos/america/ushuaia (accessed: 17.03.2018). 
1020 Korolev A., Kaleynikov E., Dantes V. San-Sebastian. Spain 2. Food, I love you. In: Friday! 10.02.2018. Available 
at: https://rutube.ru/video/cb0d54b9f5689208eab789a8a34ed3af/ (accessed: 19.03.2018). 
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example: «How do I imagine Karelia? Boundless. Dense virgin woods. Blue lakes 

teeming with fish, and tens, hundreds of mountain rivers. Here everything breathes 

with natural power. The trees are old, the water is alive, and the stones are 

speaking»1021. In order to consolidate stereotypes, the journalist seeks to unite them 

into one semantic field, building figurative connections and forming a positive 

overall «macro-stereotype» of the territory. For example, it is proposed to associate 

steppe, chess, Buddhism and horses with Kalmykia.: «In general, it seems to me that 

chess and steppes are made for each other. A leisurely thoughtful game suites well to 

the local rhythm of life. <…>. I want to fall into steppe trance. <…>  And steppe 

wise old Kalmyk as Pushkin wrote.»1022. 

7. Multimodality is a significant attribute of all travel programs; it is expressed, 

for example, in texts appearing on the screen, in musical accompaniment (including 

folk music), in infographics and animation. In Heads & Tails show text labels serve 

to demonstrate the value of goods (services), fix the amount of money spent and time, 

for example, «hotel room (2 days) $ 924. [credit card icon] Total: $1,169»1023. The 

show Food, I love you is also characterized by the use of «interface forms»1024 

(symbols) for planning a route with an emphasis on the culinary brand. Musical 

accompaniment, unusual camera angles, changes in brightness and contrast serve as a 

means of capturing the audience’s attention when forming a territorial brand. For 

example, in the extract about the Crimea they show breathtaking mountain view 

using unusual angle, putting accent on bright lavender flowers and calm music: 

«Listen, it's so picturesque here. Lavender everywhere. Wow!». The artist met by the 

hero adds: «I come here for inspiration»1025. 

                                                            
1021 Plezhe S. Karelia. Cecile in Wonderland. In: My Planet. 01.11.2018. Available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=tzRHZkXLIlw (accessed: 28.11.2018). 
1022 Pleasure S. Kalmykia. Cecile in Wonderland. In: My Planet. 23.10.2018. Available at: 
https://www.facebook.com/cecile.plaige/videos/10156722474253119/ (accessed: 28.11.2018). 
1023 Ptushkin A., Ivleeva N. Ushuaia. Argentina. Heads and Tails. In: Friday! 06.02.2018. Available at: https://orel-i-
reshka.friday.ru/videos/america/ushuaia (accessed: 17.03.2018).  
1024 Oleshko E.V. Convergent journalism: Professional culture of subjects of information activities. Moscow: FLINTA 
Publ.; Yekaterinburg: Ural Univ. Publ., 2016. p. 44. 
1025 Plezhe S. Crimea. Cecile in Wonderland. In: My Planet. 06.11.2018. Available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=-JsK4IRoLf4 (accessed: 28.11.2018). 
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Researcher N.S. Gegelova gives a critical opinion on modern television travel 

journalism: «the kaleidoscopic construction of video sequences, the fluent speech of 

the characters, shifting the audience’s attention to their feelings, do not contribute to 

the perception of useful information about the country, its inhabitants, customs and 

particularities of life»1026. Indeed, in some modern audiovisual travel media texts, the 

role of the educational function is reduced due to the diversification of travel texts, 

and the separation of the travel media text itself (for example, a travel show) and 

popular science travel texts. We note that this «kaleidoscopicity» is a consequence of 

the audiovisual travel journalism desire to preserve its audience, which is gradually 

turning into Internet space and perceiving information presentation forms typical of 

network communities. These forms and techniques, as was shown, should draw and 

strengthen the viewer's attention, direct it to the cognitive components of the travel 

show. 

 

 

2.2.2. Specifics of travel media texts on the radio 
 

As part of our study on the specifics of the travel media text model functioning, 

modern radio programs were analyzed. As V.V. Voroshilov noticed «radio has a set 

of features that make it omnipresent and accessible to all»1027. Modern researchers 

describe the prospects of radio as a media business associated with its «low cost»1028. 

Meanwhile, the number of media consumers using radio is decreasing. Currently this 

type of media retains some popularity among the elder generation and so-called 

background listeners (drivers, visitors of sports clubs, shopping centers, beauty 

salons, etc.). Deloitte research conducted in 2017 shows low interest of young people 

in radio content1029. Listening to radio is thus predominantly situational, which makes 

                                                            
1026 Gegelova N.S. Travel journalism on Russian television. In:  Bulletin of the Peoples' Friendship University of 
Russia. Series: Studies in Literature and Journalism. 2016. No. 2. p. 128-133. 
1027 Voroshilov V.V. Typology of journalism: lecture notes. St. Petersburg: Mikhailov V.A. Publ., 1999. p. 8. 
1028 Oleshko E.V. Convergent journalism: Professional culture of subjects of information activities. Moscow: FLINTA 
Publ.; Yekaterinburg: Ural Univ. Publ., 2016. p. 98. 
1029 Media consumption in Russia. Key Trends (2017). In: Deloitte Research Center in the CIS countries. Moscow. 
Available at: http://ru.investinrussia.com/data/files/media_consumption_in_russia_2017_ru.pdf (accessed: 25.02.2018). 
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radio travel media texts more stimulating (incentive) than organizational. 

Accidentally heard material can be a factor in the choice of a particular tourist 

destination, but it does not affect travel planning. As noted by S. Francesconi «In 

tourism and travel texts, the verbal description of auditory sensorial experiences is 

less articulated than the visual counterpart»1030, which, in our opinion, limits the 

distribution of the travel media text model on the radio. At the same time, the audial 

nature of the radio media text can interest the potential listener in terms of the radio 

host’s speech skills (special timbre of voice, aspiration, tension, roughness or 

softness, change in loudness, intonation, etc.). 

On the radio the travel organization function is partially present by news and 

analytical programs when discussing changes in travel conditions. They present the 

topic of recreation in a socio-economic context. There are programs for specific 

tourist destinations that also cover press tours (often organized by the tourism 

departments of certain countries and territories). Certain attempts were made to create 

specialized tourist radio stations. For example, the radio stations Holiday and Radio 

Tour appeared, though they are not currently active. 

Many authors of glossy travel magazines work part-time on the radio. For 

example, Radio 7 on Seven Hills publishes the “Voyage” inflight magazine which is 

supervised by travel journalist O. Yakovina (one of the regular authors of the GEO 

Russia magazine which was closed in 2018). Specialized travel programs are also 

available: Radio 1 - Economy Voyage, Travelbox on the radio Premium, Travel with 

pleasure on the Road Radio, Cheap Adventure on the radio Bud! [Be!], Gallop across 

Europe on the radio Echo of Moscow, Cultural Journey on the radio Vesti FM, A 

Great Journey on Autoradio, etc. 

The advertising campaign for Galopom po Evropam [Gallop across Europe] 

highlights, above all, popular tourist destinations among Russians: European 

countries, Turkey, Egypt, Israel, etc.1031 The program is broadcast weekly and lasts 
                                                            
1030 Francesconi S. (2014) Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis (Tourism and Cultural Change). Bristol: 
Short Run Press Ltd, P. 146. 
1031 Examples: «Mellow season in southern Italy» 20.08.2017; «Galilee – northern fairy tale of Israel» 27.08.2017; 
«Golden autumn and winter fairy tale in Finland: tips for a great holiday in Suomi» 03.09.2017; «Winter is coming – 
fascinating holidays in Finland» 08.10.2017; «Celebrate New Year on cruises along the rivers of Europe» 15.10.2017; 
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approx. 45 min.; the described countries or territories are shown in the context of 

tourist services. The representative nature of the «travel» concept depends on the 

guests and the style of communication between them and the radio host. Since the 

program content is formed by invited employees of travel agencies and regional 

offices, representation of a multicultural reality is associated with communicative 

skills of a particular employee and, as a rule, is quite dry and pragmatic: «“Since you 

were in Japan, I want to ask you what in your opinion this country is generally 

associated with.” “Japan is a completely different planet. <...> This is a perfectly 

thought-out country in terms of human living conditions for its citizens and 

guests”»1032. The program Puteshestvie s udovolstviem [Travel with pleasure] 

(Dorozhnoe Radio [Road Radio]) is characterized by a brief mention of tourist areas 

and related news, providing a limited opportunity to express the «travel» concept: 

«Vyborg is a favorite place of pilgrimage for lovers of medieval castles. Its history is 

full of bright and memorable events. <...>. Yes, and the whole city is also 

attractive»1033. In general, the concept of «travel» is implemented on various Russian 

radio thematic programs: news, political, children's, religious, popular science, 

cultural and educational programs, as well as specialized programs about travel and 

tourism. 

Programs diversification by the type of tourism (event, social, religious, 

patriotic, etc.) emphasizes the corresponding slots in the «other country» frame. For 

example, on Radio Rossii [Radio of Russia] sports tourism is widely represented and, 

accordingly, sports resorts are mentioned. For advertising and information programs 

about tourism a slot filter is characteristic; it distinguishes such slots as ways of 

arriving and travelling, shops, catering establishments, hotels, recreational 

institutions, popular sights, police stations (security), currency, etc. 

                                                                                                                                                                                                     
«Holiday in Ras al-Khaimah» 22.10.2017; «Israel – from winter into summer!» 29.10.2017; «Cruises on the rivers of 
Europe - the most respectable vacation» 12.11.2017; «Why choosing a vacation in visa-free Dubai» 19.11.2017; «Israel 
- in winter and in summer palm trees of the same color!» 26.11.2017. 
1032 Rozova Yu, Kandaritskaya Ya. Season of Sakura Blossom in Japan. What is it and where is it better to admire it? 
Gallop across Europe. In:  Echo of Moscow (radio). 25.11.2018. Available at: http://echo.msk.ru/sounds/2321278.html 
(accessed: 30.11.2018). 
1033 Gordeev T. Reconstruction of Vyborg. Tourist tax in Algarve. Ice Village in Japan. Travel with pleasure. In:  Road 
Radio. 28.11.2018. Available at:  http://dorognoe.ru/programs/puteshestvie-s-udovolsviem (accessed: 28.11.2018). 

http://echo.msk.ru/sounds/2321278.html
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Detailed route and its exact representation is the major attribute of many tourist 

programs. For example in the program Gallop across Europe each route is a part of 

the discussed tourism product. Cruises are one of the types of tourism in which routes 

have clear boundaries. In the following example, the guest seeks to convince the 

listeners of the benefits of a particular cruise.: «Danube is beautiful at any time of the 

year. <...> Along the river there are lots of small towns and villages that look unreal 

and magic <...> and reflect in the waters of the Danube River. <...>. Countries that 

lay on the route traditionally celebrate these holidays. <...>. We start in Vienna. <...> 

In Vienna we embark on our wonderful ship called Thomas Hardy <...> And further 

through the amazing beauty of this place. There are stops in different cities which 

makes it possible to cover a very large area: <...> Dürstein (Austria), <...> we visit 

Salzburg, Český Krumlov and return to Vienna»1034. When planning a route, vehicles, 

addresses of certain tourist facilities, shops, schedules, prices, etc. are also mentioned. 

Radio journalists often use the technique of updating stereotypes, which is 

expressed by intonation. The audience is introduced to a certain set of associations 

that may arise in connection with a particular country: «The economy of this hot 

country is more or less known: here are the most delicious stakes in the world, the 

passionate tango was born here, as well as the legendary Diego Maradona, here 

Patagonia spread out»1035. After the «restoration» of the listeners’ background 

knowledge, journalists make remarks depending on the communicative task, for 

example, they report on new opportunities: «For our compatriots Argentina is a visa-

free country. <...> You can fly through almost any European capital. <...>. All that 

you see there you really like, and certainly all of these complicated flights definitely 

worth it»1036. 

Currently Internet radio is developing, the popularity of which is highest in the 

United States, where up to half of the population daily use this communication 

                                                            
1034 Rozova J., Kandaritskaya Y. Cruise calendar 2018-2019 (river and sea cruises around the world). Gallop across 
Europe. In:  Echo of Moscow (radio). 11.11.2018. Available at: http://echo.msk.ru/sounds/2321278.html (accessed: 
01.12.2018). 
1035 Stupak P., Safarov M. Argentina is worth all the difficulties of the flight. Cultural tour. In: Vesti FM. 01.12.2018. 
Available at:  http://radiovesti.ru/brand/61026/episode/2004053 (accessed: 01.12.2018). 
1036 See ibid. 
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channel1037. All major radio stations have Internet sites and groups in social networks. 

The web version of the Voyage program (radio 7 on Seven Hills) is accompanied by 

illustrations, which makes this travel media text multimodal. Voyage conveys the 

values of travel ideology, coinciding in this respect with travel magazines. The 

program is put into the space of tourist discourse and in dialogue with advertisers: 

«When they talk about dream travel, many of us immediately think of sea cruises. For 

some reason, it is terribly pleasant to imagine yourself on the white deck of a huge 

cruise liner drinking cocktail – it seems that such a journey will surely be special. 

<…>, if you know for sure which cruise to choose…»1038. Thus, radio is a specific 

audio type of the travel media text which is currently in the process of searching for a 

new audience. 

 

 

2.2.3. Travel media texts in social networks and video blogs 
 

Over the past decade, there has been a rapid increase in the popularity of travel 

media text in online communities, while in the print segment there has been 

stagnation, aggravated by economic and social changes. According to the Internet 

research conducted by B. Pirolli, «user-generated content (UGC) often becomes 

primary sources of information for travellers»1039 and «professional journalists take a 

back seat in the flow of travel information, while tourists play the role of 

authenticator and verifier through online sources, effectively curating their own 

image of a destination through information sources that they deem pertinent»1040. The 

author refers to TripAdvisor, which accumulates travellers’ reviews about sights and 

objects of tourism industry. To some extent this applies to video blogs and social 

                                                            
1037 Sass E. (2014) Half Of U.S. Listeners Tune Into Online Radio. In: MediaDaylyNews. 05.03.2014 Available at: 
https://www.mediapost.com/publications/article/220860/half-of-us-listeners-tune-into-online-radio.html (accessed: 
02.12.2018). 
1038 Yakovina O. Secrets of a dream cruise. Voyage. In:  Seven Hills Radio. 23.07.2018. Available:  
http://radio7.ru/programs/voyazh/kruiz-kontrol (accessed: 03.12.2018). 
1039 Pirolli B. (2015) Travel journalism 2.0. Tourist’s motivations, expectations, and practices online In: About 
journalism, Vol. 4. No. 2. P. 103. 
1040 See ibid. p. 106. 
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networks. Thus, today the organizational function of the travel media text is most 

effectively performed via the Internet. 

A versatile and vivid example of the travel media text model is found in video 

hosting sites (primarily on YouTube), where journey is presented as a self-sufficient 

value and essential element of a successful person’s lifestyle. We quote one of the 

most popular Russian video bloggers, who became a kind of opinion leader, Yu. Dud; 

the following statement was made during one of the recent «conversations»:  

«Haven’t you ever been abroad? <…> Do you remember the first time you travelled 

abroad? <…> You were over forty. And how can you live if you have never been 

abroad? You haven’t seen other people»1041. The YouTube format being the largest 

aggregator of vlogs (short for video blog) implies the closest contact between the 

content creator and his audience or the imitation of such contact. Therefore, such 

criteria for travel media texts as a motivating intention and interaction with viewers’ 

stereotypes can be found on any travel channel. Detailed realistic routes find visual 

confirmation in video blogs. Video cameras can be built into various devices – 

quadcopters, sports helmets, selfie-sticks, etc. The frame «other country» is served 

either fragmentarily (a separate video for each slot), or in a one video journey 

overview. 

YouTube travel blogs are characterized by the maximum availability of 

indicators related to the audience (views, likes, comments, etc.), which makes the 

most popular of them available for media-metrical analysis. In the statistical review 

«Top 10 YouTube Travellers»1042 at WatchMojo.com there is information about 

twenty most famous YouTube travel channels. Unlike printed travel media texts, 

where advertisers define content, in video blogging advertising can be automatically 

generated by the system or moderated into a video by the channel author. Audience 

activity is also fixed by the system and affects the author's fee, which does not always 

positively affect the quality and usefulness of the content. As part of our study, the 

                                                            
1041 Dud Y. Awl. In:  vDud (YouTube). 24.04.2018. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=942sCY6d7kU 
(accessed: 25.04.2018). 
1042 Top 10 YouTube Travelers (2016). In: WatchMojo.com. 11.06.2016. Available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=942sCY6d7kU (accessed: 25.02.2018). 
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following classification of Russian-language travel blogs was compiled (excluding 

versions of television channels and those blogs in which there is no organizational 

function). The rating includes: Eternal Summer (1), Alexander Kondrashov (2), 

Alena Bardovskaya (3), Traveling your own course – PRO Travel (4), Off Travelling 

(5), About Travel on TV Travel (6), Sergey Potanin (7), DaysOfBers (8), Travel 

Together (9), We travel in – We traveled the whole world (10). For each channel the 

latest 10 travel publications were analyzed to classify them as a travel media text (by 

the presence of seven key attributes). We also included in the table such indicators as 

the number of subscribers (thous.), the overall amount of views of the analyzed 

publications (thous.) and the total number of travel publications for February 2017 - 

February 2018 in order to determine the average audience coverage. According to the 

analysis we conclude that more than 80% of the publications in the following video 

blogs are related to travel media texts. 
travel media text element / 

video blog 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 «journey» concept 10 7 5 10 10 8 10 6 8 10 

«other country» frame 10 10 10 10 10 9 10 9 9 10 

route details 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 

interaction with the 
audience’s stereotypes 

9 10 10 9 10 8 9 8 7 9 

motivational intention 10 10 10 10 10 8 10 8 6 9 

 organizational function 8 8 7 9 7 6 7 5 4 7 

multimodality 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

subscribers (thous.) 115 1000 91 204 136 44 69 432 13 7 

views per 10 publications 
(thous.) 

307 4274 305 275 530 583 621 1750 65 20 

number of publications 
  during the period 

135 67 219 228 82 73 131 43 48 42 

Table 2. Media-metric indicators of the 10 largest Russian YouTube  travel blogs (2017 – 2018). 

 

As it was revealed, narrowly targeted (only travel) channels generally have a 

smaller number of subscribers as compared to wide thematic video blogs, which 

perform a more entertaining rather than organizational function. This tendency also 
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applies to the number of views for each specific video. If the title contains names of 

stars, references to well-known events, shocking (frightening) words or obscenity, 

then the number of views increases significantly due to the so-called «hype». In some 

cases, short video cycles can be described as a complex travel media text, each 

fragment containing a certain slot from the «other country» frame (culture, religion, 

cuisine, customs, etc.). The representational specificity of this frame depends on the 

channel specialization. For example, in the About Travel – Travel TV video blog the 

frame «other country» («territory») includes vehicle characteristics, while for the 

leading channel DaysOfBers «other country» frame serves as a background for comic 

performances. 

Since our research focuses on glossy magazines, we studied the process of 

representation for glossy magazine travel media texts in the network. It is associated 

with the whole range of problems that can be divided into economic, social and 

technical. In order to create new websites with original content editorial teams have 

to use new knowledge and skills. The network nature of travel media texts implies a 

more attractive (bright, scandalous, mysterious) headline and specific presentation. 

Such travel media texts are quantitatively superior to the printed ones, and they are 

far behind in terms of content quality. Their organizational function is reduced to a 

minimum. The main purpose of the travel media text in print publications existing in 

the network environment, and especially in social networks, is to attract and retain 

attention to a certain community and the positioned brand. The potential audience of 

the travel text is transforming. It retains demand for the expert opinion, whose 

satisfactory review may affect social network users in their intention to subscribe to 

communities of authoritative glossy publications. «Attaching» to the familiar group 

of travel magazine brands in social networks users reduce reflection and cease to 

evaluate the information perceived according to its usefulness and originality. 

 Media consumption in the network environment has changed due to an 

unlimited number of information sources. On the newsstand shelves travel-editions 

and lifestyle-magazines had a limited number of competitor and were able to found 

their niche. Thus, the Voyage magazine is positioned as a tourist magazine, which is 
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entirely domestic, focuses on the middle class audience and provides information 

about «budget» travelling. Before leaving the market Condé Nast Traveller – Russia 

was published mainly for the «luxury» segment. The audience of the printed travel 

media text was capable of perceiving and comprehending not only advertising, but 

also educational (copyright) travel media texts that occupy several magazine pages. 

The organization of the travel media text in a social network depends on «pieces» the 

content of which is not important. The attention of the audience is attracted by 

general techniques. 

As a means of cross-platform interaction between publications and its audience 

(both the recipients of information and active travellers and bloggers), social 

networks are of great interest. In terms of user coverage «groups» and «publics» can 

significantly exceed the audience of glossy magazines, but in terms of personal 

involvement social network subscribers are less active than press readers. Many 

«subscribers» and «members» of magazines’ internet communities and official pages 

refer to those only formally, perceiving random messages as part of the news feed. 

We have compiled the table showing the audience coverage of the glossy magazines’ 

online communities and pages in social networks the thematic dominant of which is 

«travel» (travel magazines and travelogues); we also included lifestyle-magazines 

that regularly publish travel media texts and have corresponding headings (in print 

versions). 
 

 social network/ the total number of subscribers 

magazine: Vk.com Facebook Ok.ru Instagram 

Around the World 146 432 786 453 384 970 11 200 

National Geographic (Russia) 71 6601043 1 031 486 94 250 221 000* 

National Geographic Traveler (Russia) 27 939 9 272 – 7599 

GEO* and GEO Traveller* 45 036 26 655 114 2297 

Voyage 300 *** 2000 – 210 

Discovery (Russia) 3 443 14 595 5 036* 1650 

                                                            
1043 В NG-club 1 364 727 users. 
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Condé Nast Traveller (* 2017) 50001044 ** ** 345 000 

Afishа Mir (* 2014) 950 – – 2410 

Cosmopolitan (Russia) 617 663 657 113 225 000 150 000 

Men’s Health (Russia) 420 594 46 171 62 000 15 300 

Maxim (Russia) 430 574 385 540 16 7000 126 000 

ELLE 91 770 434 489 130 000 122 000 

Domashniy ochag [Good Housekeeping] 227 931 189 000 73000 4912 

Table 3. The total  number of subscribers of glossy magazines’ communities  in social networks 

(2017)1045. 
 

As it may seem according to the table above, most glossy travel publications 

and the largest lifestyle-magazines successfully position themselves in social 

networks. The number online subscribers increasingly exceeds the number of print 

media readers. However, these quantitative indicators cannot be interpreted in a 

certain unambiguous way. As we have already mentioned, the network audience is 

more distant and in to order to attract it (primarily to the official websites) 

appropriate techniques are used. Thus, some intriguing questions have been recently 

raised in the Vokrug sveta [Around the World] internet groups, for example, «Why 

do parties divide into «right» and «left»? We explain» or « What famous gramophone 

record company was founded #onthisday in 1964?». GEO Russia magazine internet 

groups focus on fewer number of subscribers. The editors of GEO put emphasis on 

the «quality» of the audience, so that it becomes «their own». Their travel media texts 

take from 4 to 20 lines, while the main attention is given to bright illustrations; 

publications in the group seems to be a simplified version of the magazine texts, and 

now completely replace them since printed editions no longer published. 

In social networks there is a tangible competition between the brands that came 

from the press and those that appeared exclusively in the network environment. For 

instance, the Vk.com group Vokrug sveta [Around the World], which has no relation 

to the same edition, has 1 167 737 subscribers. Of course, such communities bring 
                                                            
1044 Now called  GQ Travel Russia. 
1045 * Printed edition discontinued; ** The group in the social network is closed; *** The group is not active; «–» The 
group does not exist. 
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much more profit, receiving income from advertising. However, this community has 

no interaction with the audience at other platforms, while the 150,000 audience of the 

Vokrug sveta [Around the World] magazine group is homogeneous; it advertises 

subscription, as well as products and services of some brands cooperating with the 

magazine. 

 Thus, in functional and axiological sense travel media texts of glossy 

publications undergo significant transformations in social networks. New audience 

and format suggest a different system of interaction, different speeds and quality of 

information processing. Since circulation and advertising budgets of glossy 

publications about traveling are being reduced, social network groups are of great 

help in maintaining brand attention. However, as practice shows, this community 

today is only effective as an addition to the printed version. After such brands as 

Afisha Mir and Condé Nast Traveller left the market, their online publics stopped 

functioning or changed their names. The exception was CN Traveller Russia on 

Instagram, which become an independent online media. Three months after the 

complete closure of the print edition, the GEO Russia magazine group in the Vk.com 

network carries approx. 10 publications per day, each of which gains on average 2 

thousand views. For comparison, during the existence of the printed version of GEO, 

only 2 publications per day were made, but each of them had an average of more than 

6 thousand views. Regular social media «posts» do not correspond to the travel media 

text and in this regard are a completely different information message, designed for a 

wide audience, performing primarily entertaining and advertising functions. 
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2.3. Travel media texts in print media 
 

2.3.1. Travel media texts in Russian newspapers 
 

Currently, with the development of media technologies, the travel media text 

model penetrated into all types of media (print, audio-visual and network), becoming 

an element of the Russian media system, not only in travel journalism. Researchers 

point out low publication frequency of traveling texts in newspapers, linking this 

tendency with a decreasing popularity of Sunday newspapers1046, that used to publish 

volume materials based on business trips. 

The «travel» concept as one of the attributes of the travel media text (and to a 

lesser extent the travel media text itself) is widespread in newspapers. News stories 

about certain events taking place in different countries and regions can actualize the 

concept of «travel» in the minds of the readers. This is typical of major socio-political 

newspapers (Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Nezavisimaya gazeta 

[Independent Newspaper], Izvestia). However, the news format and low-quality 

paper do not attract advertisers who would rather prefer their brand published at the 

same pages as travel texts occupy. The concept of «travel» is updated in publications 

about trips undertaken by show business stars and political figures, their pastime 

abroad (in resorts or in exotic countries). In general, media presentation of foreign 

travel brands on the pages of social and political publications is negative. There is a 

desire of the government to redirect tourist flows to domestic resorts. 

For example, in the Russian Newspaper No. 25 (7292) of 06.06.2017 one of 

the main topics was the increasing cost of roaming calls for Russian tourists in the 

European Union by 482% («The conversation will be short»). The main position of 

the Russian Newspaper is to redirect flows of Russian tourists from outbound tourism 

to domestic. Thus, in the article «Which direction the Sphinx turns» in No. 24 (7190) 

of 03.02.2017 there is the question «What is more preferable to Russians — Egyptian 

or domestic resorts» («ours are safer and sometimes cheaper»). The socio-political 

                                                            
1046 Naumova E.E., Shevtsov N.V. (2017) Travel essay as a genre of modern journalism. Moscow: Moscow State 
Institute of International Relations Publ., p. 6. 
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daily newspaper Kommersant is published by the same-name publishing house with a 

single circulation of 125 thousand copies. In general, the headline complex of the 

newspaper is characterized by a witty and tactful attraction of the audience attention 

to the content of the articles. Topics about travel and tourism are presented on the 

pages of Kommersant exclusively in the context of news related to political agenda 

and perform ideological rather than organizational function. For example, in No. 21 

(6015) February 6, 2017 there is a short article «Tour operators support Russia», in 

No. 18 (6012) February 1, 2017 – «No tourists again» (on reducing outbound 

tourism). Texts of this type are characterized by limited multimodality (a relatively 

small amount of illustrations). 

The concept of «travel» is also typical of sports newspapers (Sport-Express, 

Soviet Sport, etc.), in which readers find all the necessary information about future 

and past championships and tournaments abroad. The degree of expression of this 

concept in the materials about sports can be different: from a simple reference to 

certain foreign countries and athletes (participants or organizers of sports 

competitions) to a detailed description of how sporting event tourism is carried out in 

a particular destination and what other forms of leisure are available there. The 

audience (fans) of the sports press is numerous, most of them travel regularly, 

attending sporting events. Today, many countries are developing as sports and travel 

brands. There is also a clear interaction with stereotypes (and expectations) formed 

by a particular competition (or its participant). Thus, the concept of «travel» is 

expressed on the pages of sports newspapers only indirectly – via tourist advertising, 

announcements of international sports events and descriptions of sports facilities and 

tourism infrastructure. 

In the mass socio-political press which is close to the tabloid type 

(Komsomolskaya Pravda, Moskovsky Komsomolets, and partly Arguments and 

Facts) the concept of «travel» is hardly distinguished because their scandalousness 

and sensationalism cause actualization of other concepts. The only exception here 

may be weekly and special issues. For instance, there is a supplement to the 

Komsomolskaya Pravda – Global connection, which is sponsored by business offices 
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of various countries. In February 2017 in addition to advertising products of the 

Turkish agrocomplex the issue also included a promotional travel media text 

«Antalya – Orange Fairy Tale». In the thematic field of the Arguments and Facts 

newspaper materials a significant part of the publications is occupied by problem-

political texts about other countries and tourism: «Which is preferable for Russian 

holidays – domestic or outbound tourism?», «Forgotten friends. Does it make sense 

for Russia to return to Cuba?», «Sunburn. What else? Where and how can you get 

sick while resting abroad?» and others. The supplement of the newspaper Arguments 

and Facts – Without Borders is differed from the Sunday release by the presence of a 

travel heading and, thus, deserves certain attention. The first author of the supplement 

was a Petersburg journalist G. Kubatyan. He wrote articles «Divine Ho Chi Minh. 

How the father of Vietnamese independence became a god» 04.02.2012, «Winter 

evening in Sukhum» 11.02.2013, «Mongolian “ninjas”», «Miners are looking for 

gold in the desert» 08.15.2013, «City of dinosaurs. Chinese Erenhot became 

paleontological Mecca» 01.02.2014. However, today this supplement is not available. 

The Moskovsky Komsomolets newspaper, with a circulation of 700,000 

copies, is dominated by sensational, scandalous and provocative headlines and 

illustrations. Against the background of the main informational message of the 

publication there is no travel media text model implemented, representatives of the 

tourism industry do not publish their advertisements in the newspaper, the idea of 

outbound tourism does not fit into the general concept. As a rule, hotels and resorts 

are only mentioned in the context of scandals and indecent happened to celebrities 

and political figures. 

We analyze one of the materials of the Moskovsky Komsomolets newspaper in 

order to determine whether it has all the necessary attributes of the travel media text: 

the article «German police and fish soup»1047 (No. 33 15.02.2018) placed under the 

heading «Monologue from abroad». 

                                                            
1047 Brazhnikova-Geuterbrueck М. (2018) German police and fish soup. In:  Moskovsky Komsomolets. No. 32 
(27.616). p. 5. 
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1. The text is multimodal (polycode) and accompanied by three illustrations: 1) 

historical German houses («Russian writer tells about life in Germany»; 2) Photo of 

an unusual coat of arms on the street («The cult of antiquity in Germany»); 3) «View 

of Bonn's only skyscraper». All these illustrations create a positive visual image of 

another country (which is not characteristic of the texts by the Moskovsky 

Komsomolets newspaper). 

2. Multimodality discloses the frame «Germany», which contains slots of 

different levels. People and their human qualities «…German order, first of all, in 

front of you, in your own house and garden»1048, «everything is controlled by video 

cameras, so you rarely see police cars»1049; national fests «sometimes marching 

carnival groups pour drinks into plastic cups and distribute them among viewers»1050; 

economy and tourism industry («The life of the Rhine River itself seemed to me 

incredibly active. It’s like the whole European economy is lined up like in a parade: 

barges under various flags transported coal, scrap metal, cars... Cruise ships with 

people resting on the decks…»1051). 

3. The author interacts with the stereotypes concerning German laws and 

customs: «…We first turn on the blinker on either side and then look around: who 

else did not understand? Here, on the contrary, you first need to look around and only 

then turn on the turn signal»1052; «The lawn is cut regularly on the same day. Flowers 

are sprinkled at the same time»1053. The destruction of the stereotype is also present: 

«Here the Germans, restrained by nature, are rocking out together! They scream like 

crazy, sing songs and dance!»1054. 

4. This text does not contain specific geographical data, routes, information 

about restaurants, cafes, etc. The documentary component is poorly expressed. 

5. There is no organizational function. 6. The concept of «travel» in the text is 

implemented in a limited way, giving way to such concepts as «family», «homeland», 
                                                            
1048See ibid. 
1049 See ibid. 
1050 See ibid. 
1051 See ibid. 
1052 See ibid. 
1053 See ibid. 
1054 See ibid. 
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«career», «creativity». 7. There is no motivational intention. The main 

communicative intention of the author is to entertain the audience. Thus, this text 

does not apply to the category of travel media texts. 

In the course of the study, it was revealed that the travel media text model 

practically cannot be found in Russian socio-political newspapers. Tourist headings 

in the press about Western countries also have low popularity. Thus, in the end of 

2018 the editor of  The New York Times newspaper (and website) tourist column A. 

Virshup announced its desire to «preserve» travel journalism in the digital age: 

«Now, people can much more easily visit places themselves, and they don’t 

necessarily want our take on a place; they want the tools to discover it for themselves 

and find their own take on it»1055. A. Virshup turned to the audience in search of 

proposals for the modernization of the rubric, however, there was almost no 

substantial feedback, which indicates a low demand for this section. 

 

 

  2.3.2. Problem-political texts about other countries in travelogue magazines 
 

Travel media texts reflect «travel ideology», in which the fact of travelling is a 

self-sufficient essential event in a person’s life. Actualization of the «travel» concept 

awakens the reader’s (viewer’s, listener’s) imagination, activates his background 

knowledge, and, to some extent, affects his worldview. At the same time, ideologies 

that are not directly related to the «travel» concept can be introduced into 

publications resembling travel media texts. In our research we are studying problem-

political, environmental, economic and ethnographic types of texts about other 

countries (territories). These materials are widely used in travelogue magazies (as 

well as in travel magazines) whose thematic dominant is «travel». For travel 

magazines (travellers) it is important that suggested routes can be suitable for tourists, 

while publications of travelogue magazines, such as GEO, Vokrug svet [Around the 
                                                            
1055 Virshup A. (2018); We’re Reimagining Our Travel Journalism. Tell Us What You’d Like to See In: The New York 
Times. 13.11.2018. Available at:  https://www.nytimes.com/2018/11/13/reader-center/travel-journalism.html (accessed: 
18.11.2018). 

https://www.nytimes.com/2018/11/13/reader-center/travel-journalism.html
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World], and National Geographic, describe the furthest corners of the planet, which 

only few number of travellers can visit. 

Problem-political texts about other countries in travelogue magazines are 

products of travel journalism; they resemble travel media texts, but have other 

goals1056 and often serve economic and geopolitical interests. In such publications the 

following attributes of the travel media text model are used: the frame «other 

country», the concept of «travel», interaction with the ethnocultural stereotypes of the 

audience, motivational intention and multimodality. Sometimes it describes details of 

a route. If such media text gives a positive feedback about certain tourist 

infrastructure, it can perform organizational function. 

The ideological guidelines of travelogue media texts help individuals define 

themselves in a multicultural world, finding their place in the space of various 

religions, political trends, ideas and their embodiments in specific social and 

historical conditions of a foreign cultural environment. Problem-political texts about 

other countries require from its recipients’ deep processing of information and 

therefore can be considered as a part of educational travel journalism. Until recently 

one of the most popular travel magazines in Russia was GEO (discontinued in 

September 2018). Whether GEO can be defined as travelogue magazine or not 

depends on certain period. Thus, from 1998 to 2008 the magazine was mainly 

dominated by ethnographic, environmental and problem texts, however, up to 15% of 

all publications were travel media texts or materials containing image advertising 

(primarily, countries of the European Union). In 2008 GEO Traveller Russia was 

launched. The new edition responded to the growing popularity of cruise trips, ski 

sports and tourist services in general. The satellite magazine influenced the content of 

the main GEO, in which the proportion of travel media texts decreased. In 2014 GEO 

Traveller ceased to exist due to the low quantitative indicators of outbound tourism 

and decreasing interest in glossy periodicals. Since then the share of problem-

political texts in the mainstream edition has steadily declined because of the growing 

                                                            
1056 Kalinin I.V. (2016) Transformation of the travel media text in the Russian media: the problem of content 
ideologization. In:  International Research Journal, No. 10 (52). Vol. 3. p. 40. 



416 
 

 

number of advertising and tourism publications, and by the time of its closure (2018), 

GEO magazine, led by the new editor Sh. Curtishvilli, already became a travel 

magazine (traveller). 

Turning to the previous edition, it should be noted that after entering the 

Russian market in 1998 GEO began actively attracting journalists who made regular 

trips. Substantial country-specific media texts (reports) with high-quality illustrative 

content were published. According to I.V. Erofeeva «media text is focused on the 

meaning integrity, it is a product of the national worldview and in its appeal to a 

specific audience it concentrates common mental background knowledge of the 

sender and the recipient»1057. GEO is, above all, an international magazine brand, the 

main editorial office of which is located in Germany. For our research, the corpus of 

the magazine’s texts is a vivid example of combination between cultural and 

relativistic values of travel media texts and ethnocentric attitudes of problem-political 

texts, which brings us back to the question concerning ethical travel media texts 

raised by T.Yu. Redkina1058 and studied in paragraph § 1.1. GEO Russia published 

both materials sent from the international edition and the original ones dedicated to 

the Russian regions, which fit into the concept of developing domestic and inbound 

tourism in Russia. However, only one out of ten materials dealt with Russian tourist 

directions and at the same time almost never performed organizational function and 

did not contain motivational intention. Anti-Chinese, anti-Iranian and anti-

Venezuelan sentiments were present in the magazine’s problem-political articles, 

which had a negative effect on the image of image of these countries. 

At the same time, it is important to note that any media text is characterized by 

the impact on the audience’s views and needs. The motivational aspect of the media 

text is the intention to «change the recipient's semantic field»1059. And, if the travel 

media text encourages the reader to go on a trip, demonstrating various attractive 

sides of the route, in the problem-political texts of GEO magazine the interpretation 
                                                            
1057 Erofeeva I.V. (2014) Psychology of the media text. Chita: Transbaikal State University, p. 28.  
1058 Redkina T.Yu. (2013) Travel media text: methods and techniques of speech generation. St. Petersburg: St. 
Petersburg state Univ., School of Journalism and Mass Communications Publ., 2013. p. 59. 
1059 Duskaeva L.R. Intentionality of mediaspeech: ontology and structure. Media text as a polyintensive system: articles 
/ eds. L.R. Duskaeva, N.S. Tsvetova. SPb: St. Petersburg state University Publ., 2012. p. 12. 
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of the «other country» frame was used to isolate and problematize certain frame slots. 

Thus, in the frame of China the threat of cultural assimilation and legal restrictions 

concerning the Tibet indigenous population were highlighted. In the Russian edition 

of GEO this topic was one of the most significant for a long period time (2006-2016). 

For the international editorial office of GEO, such a trend can be described as 

problems of Russian foreign and domestic policy, in which the anti-Russian position 

was even more popular than the anti-Chinese one; such sentiments are also confirmed 

by one of the former regular authors of the magazine1060. Along with the problem-

political materials, educational articles creating a positive image of certain territories 

were published. The hidden advertising of popular tourist brands, primarily European 

ones, was carried out and the image of a colorful, beautiful and technologically 

developed Europe was formed. In order to fulfill their intentions the editorial staff of 

GEO used hidden meanings «creating the language base of the subtext»1061. Studying 

the image component of the GEO Russia magazine’s texts, it is necessary to single 

out three groups of materials: 1) image; 2) problematic; 3) cultural and educational 

(publications about Russia). 

 1) The first group of texts was the GEO magazine’s calling card. In 2008-2017 

it actively improved the capabilities of the multimodal text, which allowed creating 

an attractive tourist image of some countries. At the peak of GEO popularity in 

Russia (2009), image materials were mostly devoted to European countries and 

regions: Spain, Tuscany (May)1062, South Tyrol (Italy, the Alpine Idyll, July), Venice 

(August), Sweden (Why Europeans love holidays in Scandinavia, September), Berlin 

(October), etc. The touristic potential of mentioned countries and provinces was 

revealed, which should have affected the reader’s intention to visit these particular 

countries and thereby increase the flow of funds into their economies. The incentive 

                                                            
1060 See annex 1. Expert interview with the journalist of GEO and GEO Traveller magazines, travel writer Grigory 
Kubatyan. 28.11.2016. 
1061 Budnichenko L.A. The semantic functions of punctuation graphemes in media text. Cheboksary: Chuvash 
University Publ., 2015. p. 166. 
1062 Tuscany. The most romantic region of Italy. In: GEO. 2009. No. 5. May. p. 148-155; Kampetti K.B. Guido Gozzi 
The Master of the Wide Sky. In: GEO. 2009. No. 5. May. p. 156-157. 
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intention can be also traced in relation to some non-European countries: Egypt, the 

Dead Sea (Israel), Climbing the Canadian slopes, etc. 

In 2009-2014 the promotion of tourist facilities in Europe, the USA and 

Canada continued: Brussels (The capital of Belgium and the European Union is 

changing its image)1063, Amsterdam, Canadian cities, etc. During this period, it 

became obvious that in ideological, economic and tourist terms GEO was a kind of 

European voice in Russia. In 2011-2014 a positive image of cities, regions and 

countries located in the Schengen zone was formed among the Russian audience. 

Some tourist brands – German (Thuringia, Hamburg and many others), Belgian (for 

example, Brugge), Italian, French, etc. – were presented. Multi-page (6-20 pages) 

media texts of mainly foreign authors were devoted to these regions.  

In the author’s column the GEO Russia editor V. Esipov writes about the city 

of Hamburg: «Every time I come back here as if returning home»1064.  

The journalist of the GEO magazine A. Begisheva presents Hamburg as the unofficial 

capital of Germany and opens up its new features little known to general excursion 

groups1065. The material is aimed at improving the image of the entire region and 

does not advertise specific restaurants, brands or hotels; it provides a large amount of 

cognitive information and rare non-typical photos (spreading tree in the park, people 

sitting in the evening on the sun loungers near Elba, the market located under the 

metro bridge, cyclists against the Hamburg Town Hall, tourists with unusual 

hairstyles, views of the Hamburg port from the Empire Riverside hotel bar, etc.). 

The details of the suggested route in Hamburg are supplemented by 

placenames (Iilbek channel, Klippkroog restaurant, Eppendorf district, etc.). The 

article allows the educated part of the GEO audience to form the idea of Hamburg as 

an interesting city to visit and promotes to plan a real trip. The organizational 

function of this material makes it possible to attribute it to the category of travel 

media texts, in which not exact tourist agencies are advertised, but the entire 

                                                            
1063 Simon K, Kimmig U. The capital of Belgium and the European Union is changing the image. In: GEO. 2010. No. 5 
(146). May. p. 130-137. 
1064 Esipov V. What I love about Hamburg. Editor’s Note. In: GEO. 2013. No. 4. May. p. 4 . 
1065 Begisheva A. Jump across the Elbe. In: GEO. 2013. No. 4. May. p. 80-91.  
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territorial entity. Hamburg is described as an advanced center of economy, culture 

and high technologies: «The new quarter is located almost in the very center of the 

city, within walking distance from the Town Hall Square. Today it is the most 

ambitious urban development project across Europe»1066. The greatness of Hamburg 

is determined historically, its authority is a logical consequence of the combined 

influence of several factors: geographical, historical, political and cultural. The text 

provides judgments that the reader is encouraged to test in practice: «...Among all 

German cities Hamburg is the most beautiful in terms of seascapes»1067  or «the Übel 

und Gefährlich club is well-known for its good concerts and spectacular views». 

Within the framework of a single concept for promoting European travel brands sea 

cruises, like the Norwegian Cruise Line company, were widely advertised. 

Thus, although most of the time of its existence GEO was not a traveller (travel 

magazine), the publication’s materials were an effective means for Russian travellers 

to gain confidence in visiting certain countries, which were positioned as tourist 

brands.  

2. «Non-advertising» mentioning of Western countries on the magazine’s 

pages was mainly due to the aggravation of internal conflicts in which GEO always 

held the position of the EU unity and the unity of its existing borders. For example, 

after the 2010 Scotland independence referendum, GEO’s chief editor V. Esipov 

asked its readers: «What do you think of Scotland?». And states that «Scotland has a 

wide autonomy within the UK, is has its own football team and local banks that allow 

to print their own “Scottish” pounds sterling»1068. The editor defends his position as a 

supporter of the UK and Scotland unity. Later, the magazine painfully reacted to the 

UK withdrawal from the EU, but at the same time noted some positive moments in 

the events that took place in the Ukraine in 2014, describing the political process as 

«awakening of the people's will», «revolution of the spirit» and «social justice»1069. A 

rare negative text about the United States was associated primarily with D. Trump 
                                                            
1066 Begisheva A. Jump across the Elbe. In: GEO. 2013. No. 4. May. p. 87. 
1067 See ibid. p. 88. 
1068 Esipov V. November 2010: Scotland. In: GEO. 2010. No. 152. November. p. 4. 
1069 Zhulinsky N. What do I love about my country?. In: GEO (website). 20.02.2014. Available at: 
http://www.geo.ru/mneniya/za-shcho-ya-vkra-nu-lyublyu (accessed: 21.10.2018). 
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being the presidential candidate. The politician was called «the terrifying telegenic 

candidate-upstart»1070 and was metaphorically compared with A. Hitler, which was 

characteristic of the German press, for example Der Spiegel. In the Russian edition of 

the GEO magazine (section Travelling1071) the most negative aspects of the American 

politician’s personality and behavior were emphasized: crowd manipulation, «cheeky 

demagogue», «self-contradiction», etc. D. Trump's supporters are «cunning», 

«splutter» and «chant loudly». GEO makes the comparison familiar to the tourist 

audience: «Such guys in all countries of the world offer tourists fake Rolex and 

umbrellas»1072.  

GEO achieved success largely due to the professionalism of the Axel Springer 

publishing house and its editorial office, and, therefore, it would be appropriate to 

assess the activity of this corporation, which has not lost its relevance since the Cold 

War: «Die Welt <Axel Springer> was against contacts with the Eastern Evangelical 

Church and for the Vietnamese War, against left-wing intellectuals on the radio and 

television and for the American presence in Europe, against Berlin students and for 

emergency legislation, against the philosopher Karl Jaspers and for Priest Everts’ 

“domestic” Christianity»1073. Similar selectivity and subjectivity was traced in the 

modern travel magazine GEO, the effectiveness of which was enhanced by the use of 

the travel media text model. 

As one of the magazine’s former journalists and traveller G. Kubatyan noted: 

«The specificity of publications depends on the current editorial policy. <...> 

Sometimes the main focus is put on social or scientific issues, or some trends. For 

example, «let's start fighting with global warming», or «protect some animal species» 

<...>. First, the trend appears in the West, and then passes to the Russian edition»1074. 

In this regard, it is worth referring to the second group of materials published by 

                                                            
1070 Esipov V. Visiting Trump. Editorial column. In: GEO. 2016. November. Available at: 
http://www.geo.ru/node/230391 (accessed: 21.10.2018). 
1071 Soboleva E. Reality show. In: GEO. 2016. November. Available at:: http://www.geo.ru/putesestvia/230385-realiti-
sou (accessed: 21.10.2018). 
1072 See ibid.  
1073Strzhizhovsky L.F. Shoots of the Springer Press. Moscow: Politizdat Publ., 1978. p. 52. 
1074 See annex 1. Expert interview with the journalist of GEO and GEO Traveller magazines, travel writer Grigory 
Kubatyan. 28.11.2016.  

http://www.geo.ru/node/230391
http://www.geo.ru/putesestvia/230385-realiti-sou
http://www.geo.ru/putesestvia/230385-realiti-sou
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GEO – problem-political texts that do not perform organizational function, but 

negatively affect the image of the described territories. In general, media texts of the 

magazine covered the following issues: 1) local ethnic conflicts; 2) global conflicts; 

3) political problems; 4) ecological problems; 5) economic situation. Besides the 

magazine also published educational (entertaining) texts about different countries that 

did not form ideas about the possibility of visiting mentioned territories. 

Thus, the magazine occasionally emphasized and analyzed the problems of 

China: ethnic (Tibet, the Uyghurs), political and environmental. When some 

significant events occurred in the country, the frequency of the GEO problem-

political texts about it increased. After the Beijing Olympics critical texts about Tibet 

began to appear regularly (November 2009, May 2010, December 2010, etc.). 

Conflicts in Burundi1075, Angola1076, Eritrea1077, as well as the question concerning 

the autonomy of the Kurds in Turkey, etc., were considered from a certain point of 

view. Some original (Russian edition) materials on geopolitical conflicts also 

appeared. 

Thus, a very illustrative example of how GEO became politicized is an article 

written by the chief editor V. Esipov, in which there is a clear position on the 

Yugoslav conflicts. The magazine helped to «capture» Ratko Mladić, one of the Serb 

leaders during the breakup of Yugoslavia. Subsequently the report was presented as 

an independent achievement of the magazine, accelerating the process of «Serbia 

joining the European Union». In the interview V. Esipov clarifies: «We are not 

engaged in daily politics. <...> Sometimes politics play certain role in our reports, 

<...> for example, when Ratko Mladić hasn’t been arrested yet, we made a big report 

about how people are searching for him in three countries: Bosnia, Serbia and the 

third Balkan country, I don’t remember what exactly <...>, in order to open for Serbia 

the way to the European Union. In fact, this is politics, but, on the other hand, it is 

                                                            
1075 Shturnberg M., Maitre P. Angel of Burundi. In: GEO. 2009. No. 130. January. p. 102-117. 
1076 Kubatyan G. Angola's oil heyday. In: GEO. 2009. No. 131. February. p 67-70. 
1077 Possemeier I., Coylen K. Hot Race. In: GEO. 2010. No. 148. July. p. 96-111. Eritrea is shown as a young, 
purposeful state. There is a critical attitude towards Ethiopia, the USSR’s ally in the fight against separatism. All 
material is a PR text in support of an independent, “prosperous” Eritrea. 
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regional geography, anthropology, sociology and, in general, understanding of what 

is happening in the world today and how people live in other countries»1078. 

 GEO widely covered the situation in Iraq and Afghanistan. The article «Kabul: 

Twelve Portraits of Daily Courage» shows foreigners arriving in Afghanistan: «After 

the fall of the Taliban regime, Americans and Europeans came here to reestablish the 

local zoo»1079. Other text notices the activities of the German Society helping starving 

people in Afghanistan. Cuba is characterized as «waiting for the wind of change» 

(changes in the present form of government). The construction of the Baku-Ceyhan 

oil pipeline via Azerbaijan, Georgia and Turkey bypassing Russia and Armenia was 

shown in a positive way1080. The article illustrates life of local residents in the area of 

pipe laying. Beautiful mountain views and picturesque sights were shown, which 

made the material look more like an educational travel media text. 

3. GEO Russia represents Russian regions in ethnographic rather than in 

advertising and tourism aspects. According to G. Kubatyan «materials written by our 

<Russian> authors can be published in the West if they are concentrated on a narrow 

problem. As an example, our photojournalist S. Maksimishin made a publication 

about Shoyna <Nenets Autonomous District, RF>, which was covered with sand. 

This material was immediately published. It is clear why. On the one hand, it is 

certainly interesting and well made, and on the other, it shows Russia in the trend that 

dominates in the West. Russia is mired in the sands, in the swamps, in the mud, in the 

snow... The main thing is “mired”. The trend is habitual and ideologically 

appropriate. If this is not a narrow topic, but a broader one (Russia in general), then it 

is easier for a foreigner to create a general picture than for a local resident. It will be 

difficult for Russians to talk about Russia, but for a foreigner it would be quite 

simple. He will come and immediately see all the features and differences. If only he 

could keep himself from being biased»1081. The ideological trend popular among 

                                                            
1078 See annex 6. Expert interview with the GEO magazine editor Vladimir Esipov (interviewer - the author of the 
YouTube channel PrimamediaLIVE Ilya Tabachenko). 11.09.2013. 
1079 Byge F.V. Kabul: twelve portraits of daily courage. In: GEO. 2010. No. 1. p. 94. 
1080 Zaller V., Maitre P. Risky Way to the West. In: GEO. 2009. October. p. 40-69. 
1081 See annex 1. Expert interview with the journalist of GEO and GEO Traveller magazines, travel writer Grigory 
Kubatyan. 28.11.2016. 
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global editorial offices (the idea of Russia which «mired in the mud») was extremely 

rare for the Russian GEO magazine, which was one of the main differences between 

the local version of the magazine and its foreign issues. 

In many issues of GEO Russia magazine, there were materials devoted to the 

regions of our country, which, however, very rarely became the main theme of the 

issue. The advertising intention in these texts was less pronounced compared to 

publications about European resorts. The difference can be explained, first of all, by 

the concept the publishing house uses, low material interest of the editorial office, 

unprofitable working environment for journalists, while high-quality foreign 

materials only needed translation and editing. 

Thus, it can be stated that the ideologically rich information repeated in the 

problem-political, socio-economic, environmental, ethnographic and tourist media 

texts of the GEO magazine had the effect of «revolving doors» that appeares, 

according to L.G. Antonova, due to «periodic repetition of the same scenes, 

announcements, advertising messages <...>; on the one hand, the novelty of the 

information object is reduced, but, on the other hand, if it is reproduced repeatedly 

such information starts to act as really deserving the utmost attention»1082. Such 

materials imply a communicative impact on the perceiving addressee and may 

introduce new «myths in the thesaurus of <his> language personality»1083. The 

effectiveness of such an impact is enhanced in publications that use the concept of 

«travel» and other elements of travel media texts, such as the «other country» frame, 

motivational intention, interaction with the ethno-cultural stereotypes of the audience, 

framing and multimodality.  

Unfortunately, ideologization is increasingly affecting institutionalized travel 

journalism, the financial situation of which is worsening every year; this forces 

publications to choose between the close cooperation with tourism industry and state 

PR departments. In this regard, one should be very optimistic about the so-called 

«popular» travel journalism, currently represented by video blogs and other 
                                                            
1082 Antonova L.G. Media texts in modern mass communication. In: Yaroslavl pedagogical bulletin. 2011. Vol. 1. No. 2. 
p. 276. 
1083 See ibid. 
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publications made by tourists and travellers, who are currently less politicized and 

reflect various opinions of ordinary people, which often do not coincide with the 

mainstream. Judging by the unprecedented popularity of such websites as 

TripAdvisor, as well as travel blogs, it is user-generated content (UGC) that is most 

effective in travel organizing. 

 

2.3.3. Advertising intension in travel media texts of lifestyle magazines 
 

Glossy lifestyle magazines cover a wide range of topics, such as fashion, 

beauty, health, nutrition, interpersonal relationships, entertainment, sports and 

tourism. In terms of circulation these editions traditionally exceeded the so-called 

specialized travel magazines and strongly connected with the everyday notion of 

gloss. Our study includes the analysis of these periodicals, which provides a broader 

look at the versatility and variability of the travel media text model functioning in 

glossy magazines. 

Until recently, the largest player on the Russian media market1084 (a quarter of 

all glossy publications) was the Sanoma Independent Media publishing house. SIM 

included the National Geographic Russia and the National Geographic Traveler 

Russia, Cosmopolitan and Men’s Health. In the wake of the crisis of the magazine 

market in December 2015, the Russian office of Independent Media changed its 

ownership: «Finnish Sanoma sold its share to the S. Azatyan’s  venture fund 

Inventure Partners. In April 2017, the media holding was headed by M. Komarova, 

the ex-general director of the Kommersant publishing house»1085. Instability in the 

publishing business shows a deep crisis that has overwhelmed the largest glossy 

publications. Despite this, Cosmopolitan remains the most popular magazine for 

                                                            
1084 Sanoma Independent Media. In: RosBusinessConsulting. Available at: http://rbc.ru/biz/companies/show/3127 
(accessed: 27.02.2015). 
1085 Cosmopolitan Russia changed its chief editor. In: RBC. Available at: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59e86da19a79479d70ecd440 (accessed: 21.10.2018). 
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women in Russia according to the rating portal VivaReit1086. The researcher A.Yu. 

Maevskaya comes to the same conclusion based on a survey 1087. 

Over the past twenty years travel media texts in such magazines as 

Cosmopolitan, Men’s Health, Maxim, Domashniy Ochag [Good Housekeeping], 

Okhota I Rybalka [Hunting and Fishing], and Zhenskie Sekrety [Women's Secrets] 

have acted as an auxiliary means of forming the image of a successful person. And 

now in almost every issue of a lifestyle magazine there is a travel media text or a 

tourist advertising block. However, the deterioration of the financial position of all 

glossy magazines (2013 – 2018) caused the simplification of tourist texts, most of 

them transformed into advertising modules. In «female» and «male» magazines, 

travelling is presented as an element of lifestyle, in some of them, a previously 

prepared travel media text also serves as a «tie» between materials. Maxim 

magazine’s deputy editor-in-chief A. Karaulov argues that travel journalism cannot 

be considered as a self-sufficient direction, «because it is clearly a “gap filler”, it 

sometimes becomes an obstacle when some events occur»1088 in a certain country 

about which reports are currently made. In this case, travel media texts become 

inserts that fill empty rubrics. In addition, travel media texts are well-matched with 

lifestyle-related life-periodicals about life-long human problems (weight loss, 

marriage, etc.). Without news components, a travel media text can lie for several 

months and even years in the editorial office waiting for publication in such 

magazines as Cosmopolitan, Good Housekeeping, Women's Secrets or Maxim. 

The «other country» frame, characteristic of travel media texts, fits into the 

Russian view of fashion as something foreign and inaccessible. In this regard, 

sponsorship publications from manufacturers of perfumes, jewelry and other products 

are placed next to the landscapes of different countries. For example, «Dolce & 

Gabbana Beauty is a new scent of traditional Italian values. Italian music, local 

                                                            
1086 Top 10 popular women magazines. In: VivaReit. Available at: http://vivareit.ru/10-samyx-populyarnyx-zhenskix-
zhurnalov/ (accessed: 31.03.2018). 
1087 Maevskaya A.Yu. Glossy Magazines in the Context of Mass Media Globalization: thesis … PhD in Philology. St. 
Petersburg, 2015. p. 105. 
1088 Karaulov A. Practical journalism. Lection 1.5 In: School of Journalism. Available at: https://vk.com/audios-
9802534 (accessed: 06.12.2018). 
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cuisine and Emilia’s voice – the secret of this mini-movie success»1089. The short 

advertising material visualizes such slots of the frame «Italy» as architecture, nature 

and traditions. In the same way the most attractive aspects of Paris are combined with 

the cosmetics brand: «The French capital surprises and inspires by its beauty. To visit 

Paris and not appreciate the architecture? Impossible! Forget to make cool selfies? 

Unforgivable! <…> Garçonet mascara <…> Be romantic, elegant and graceful like a 

French college girl»1090. In the other «half-advertising» text «We were overseas, we 

know everything about»1091 the frame is «coastal Italy», and the main slots are 

architecture, art, SPA salons, shops and water transport services. The first text is an 

advertising unit, and the second one relates to reduced travel media texts, since it 

contains all the main elements of a travel media text. 

The main slots of the «country» frame in a lifestyle magazine include: people, 

animate / inanimate nature, architecture and tourism infrastructure. A more detailed 

study reveals the following subslots: language, customs, kitchen, clothes, necessary 

tourist accessories, hotels, shops, restaurants, transport, prices, special leisure options, 

etc., which act as full-fledged slots in promotional-entertainment travel media texts 

and often become objects of promotion. For example, there is a growing popularity of 

«gastrotravelling»1092 describing national dishes or sports tourism focusing on the 

region’s abilities to practice certain sport activities.1093 Advertisers of cosmetics and 

food products demand images of exotic countries, which fits into the content of 

modern gloss: «Afloya – tea from Madagascar. In Madagascar, tea is made of dried 

leaves proceeded in boiling water; it is recommended to drink warming tea during the 

spread of infectious diseases. <...> Madagascar and Yves Rocher are linked by a long 

history of relationships»1094. 

Travel media texts are also used to transfer the main content of a glossy 

magazine in a more fascinating way. For example, a story about actor’s life can be 
                                                            
1089 Actress Emilia Clark once again appeared in the commercial by Dolce & Gabbana Beauty. Beauty and Health. In: 
Cosmopolitan. 2018. No. 10. p. 192. 
1090 Makeeva K. From Paris with love! No. Cosmopolitan. 2018. No. 9. p. 110-111. 
1091 Kabeshova T. We were overseas, we know everything about. In: Cosmopolitan. 2014. No. 2 (49). p. 306-310. 
1092 Isakova O. Oh yeah, food!  In: Cosmopolitan. 2018. In: 25. p. 148-149. 
1093 Zorkin A. Enter the Void. In: Men’s Health. 2018. In: 233. p. 100-107. 
1094 Totally covered with greens. In: Cosmopolitan. 2018. October. p. 202-203. 
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successfully complemented by the description of his or her holiday at a famous 

resort. The objects of direct modular advertising in Cosmopolitan and Men’s Health 

differ only in gender attributes – these are women's or men's products: perfumes, 

clothing and footwear items, watches, household appliances and cars. The intentional 

specificity of the magazines’ travel media texts is similar in both cases, but 

Cosmopolitan more often mentions travel brands promoted independently or in the 

context of general promotion of a certain tourist destination.  

Before glossy magazines fell in demand, they included image advertising of car 

brands, for which employees' trips were specially organized; for example, in the 

following text views of Portugal are used as illustrations: «Modesty, perhaps, 

charming if speaking about girls, but not car. The silhouette of the new Volkswagen 

Beetle is truly recognizable – Step on it! – Masha exclaims. – We won’t get there, 

that’s unreal! – I scream. – Step on the gas! – Masha doesn’t retreat and turns out to 

be right. Volkswagen Beetle does everything for you»1095. In the same way the frame 

«other country» is used in men's magazines by companies promoting car brands, 

highlighting PR-events, such as auto racing in North Africa1096. Another country is 

represented not as a territory for making a future trip, but as a frame in which the 

advertisement of vehicles is placed. 

The frame of the territory is also used in extensive travel media texts to 

describe national identity, usually as a cultural addition to the advertised service. In 

the article Fairy Tale City Baku is shown as a modern city where people honor 

traditions. Tourist attraction is illustrated primarily by the description of 

accommodation services: «One of the new buildings that perfectly fit into the local 

landscape is the JW Marriott Absheron Baku hotel, located on the Azadlig 

square»1097. The story about the hotel complex and its fate is a figurative description 

of the metamorphosis that occurred in the country: «At one time, the Soviet hotel 

Absheron, which was demolished in 2009, was located at this place. Built three years 

later, JW Marriott Absheron Baku inherited the name of the former hotel and 
                                                            
1095 Nizharadze E. Portugal: walking on air. In: Cosmopolitan. 2013. No. 1. January. p. 170-172.  
1096 Only some old women are going to battle. In: Men’s Health. 2012. No. 11. November. p. 164-170. 
1097 Sakharova E. Fairy Tale City. In: Good House. 2013. No. 3. March. p. 254 -255. 
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reconstructed the Absheron Ballroom, which is 1208 square meters»1098. The services 

of the complex are described with the use of exoticisms («mugam», «kelagai 

shawls», etc.), thereby creating the atmosphere of a foreign cultural environment. The 

presentation of the slot «population» is also carried out through the reference to the 

hotel, where the author speaks to a local resident who says: «Our children will also 

marry here!»1099. In the material there is also a motivational intention typical of travel 

media texts. The reader is invited to climb the Maiden's Tower, built in the XI 

century, walk along the largest pedestrian street of the city, remembering the Soviet 

movie The Diamond Arm, which was filmed exactly in the Old City, and visit the 

Green Bazaar – «authentic market with non-touristic prices»1100. 

Cosmopolitan’s «ultra women's» magazine and deliberately masculine Men’s 

Health’s share many common features, demonstrating the similarity of advertising 

and promotional methods1101. Both of the magazines were part of the Independent 

Media publishing house. The status of travel as having high material and spiritual 

significance is common for the male and female audiences. Since the concept of 

«travel» contains romantic and hedonistic components, it is easily used to create a 

holiday feeling when reading a magazine, the style of which, in turn, affects the 

content of the concept within certain period of time. This concept is best shown in the 

materials expressing the author’s personal experiences: «I spent my first journey 

together with my future husband on Samui <...> Almost 10 years passed, and I 

decided to repeat the unforgettable trip, I realized that our couple is not so wild, but 

still pretty – we are no longer ready to limit ourselves being in the comfort zone»1102. 

The reader is involved into the living space of the media text creator. Immersing the 

audience in this atmosphere, the author continues to describe the positive 

characteristics of the Kamalaya Hotel in Thailand.: «Following the advice of our 

friends, we chose a small spa hotel in the south of the island – Kamalaya Wellness 

                                                            
1098 See ibid. 
1099 See ibid. 
1100 See ibid. 
1101 Kalinin I.V. Typological and functional features of travel media texts in glossy magazines. In: Achievements in 
modern science, 2016. Vol. 4. No. 9. p. 26. 
1102 Artamonova A. The Way to Yourself. In: ELLE. 2014.  January. p. 160-163. 
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Sanctuary and Holistic Spa Resorts». The effect of advertising impact is carried out 

due to the connection between the «travel» concept and the concepts of «food», 

«rest», «family» and «health»: «I was pretty surprised when, having studied the local 

list of dishes, he asked: “Is it detox diet, really? Everything looks so tasty and 

satisfying.” <…> And at the same time during the week we lost 2 kg each»1103.  

The advertising intention in travel media texts of lifestyle publications does not 

include complex cognitive constructions of the ethnocultural stereotype. At the same 

time, they interact not only with ethnic heterostereotypes («the images of other ethnic 

groups»1104), but also with autostereotypes, for example, presenting Russian tourist 

sites in an ambiguous way becomes increasingly common: «A weekend in Europe is, 

of course, wonderful, but a weekend in the Moscow region can bring even more 

positive emotions, and it’s much cheaper»1105. The concept of «travel» allows to 

represent the area and well-known historical monuments and objects of art in a 

different way. For example, Konakovo is considered as an object for extreme tourism 

(fishing, yachting, jet skiing, riding quad bikes and snowmobiles)1106. 

The organizational function of travel media texts in lifestyle magazines is 

directly related to advertising. In the 1990s it became magazine’s main source of 

income, although currently advertisers are rapidly leaving the print media segment. 

Decline in advertising revenues since the mid-2010s forced brand editions to publish 

ads even from little-known firms. Information blocks of tourism and airline 

departments continue to operate and are now tend to perform functions of tour 

operators. Sponsored articles about hotels and SPA-resorts are published, though you 

can rarely find telephone numbers and links to websites. It is supposed that the 

potential reader will be able to find them himself1107. 

The nature of the advertising promotion defines two types of travel media 

texts. The first type uses the frame «whole country» and the object of its advertising 

                                                            
1103 See ibid. 
1104 Shestakova O.V., Makalovskaya C.G. Ethnic stereotypes in modern advertising. In: Philological Sciences. Theory 
and practice. 2015. No. 9 (51). Part 1. p. 207. 
1105 Near the Beautiful. In: Cosmopolitan. 2018. No. 10. October. p. 276. 
1106 Konakovo, Russia. In: Maxim. 2016. No. 11. November. p. 124. 
1107 Peneva A. Merci, Baku! In: Cosmopolitan. 2018. No. 10. p. 226-228. 



430 
 

 

intention is a certain territorial entity and / or its slots: resorts, hotels, restaurants, 

shops, etc. The second type also uses the frame «country» («travel»), but the 

advertising intention is aimed at a product or service not related to the trip. Currently 

the second type of travel media texts prevails. 

The motivational intention is largely aimed at the purchase of promoted goods. 

Two tasks are combined: propaganda of the consumption ideology (to stimulate sales 

of the advertised goods and services) and, at the same time, the maximum unity 

between the author and the reader («explicit servility»). Authors generally try not to 

give direct instructions to action when stating the possibility of visiting a certain 

tourist site: «So, there’s the Costa Dorada resort area in Spain, sunny, pleasant, lots of 

characters from the Sesame Street show»1108. Verbal constructions are also used with 

the words «worth», «can», «it would not hurt», indicating a motivational intention: 

«it’s worth running halfway around the world for pleasures of a completely different 

kind»1109. 

In travel media texts of lifestyle publications the way routes are described 

depends on their gender orientation. A clear sequence of events is deliberately 

omitted in women's magazines, the plan is accompanied by expressive inserts 

(exaggeration, the desire to surprise the reader, win his admiration, etc.): «Plan was: 

to explore the entire park in two hours. But when I took the map in my hands, I 

realized that the mission is impossible... <...> The park is divided into thematic zones, 

and in each of them everything is maintained in the same style, from the architecture 

and costumes of animators to the menu in cafes and restaurants, as well as goods in 

souvenir shops»1110. The material ends with the echo phrase: «Come back to Port 

Aventura for a new portion of adventures!»1111. 

A more detailed planning of a route is shown in the men's magazines Men’s 

Health and Maxim, where sports tourism prevails over family tourism. Some useful 

and even curious aspects can be noticed during the way from one destination point to 

                                                            
1108 Kebeshova T. Port Express. In: Cosmopolitan. 2013. No. 1. January. p. 168-169. 
1109 Samui. Thailand. In: Maxim  – Russian edition. 2017. No. 1 (12). January. p. 112. 
1110 See ibid. 
1111 See ibid. 
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the next one: «The KGB took dissidents here, assuring them that they are now in 

America»1112. The main emphasis is put on the similarity between Kazakhstan's 

natural sights and the Grand Canyon in the United States. 

Graphic solutions are used to affect the image of recreational areas, helping to 

solve certain problems of the industry, such as seasonality and close proximity to 

unfavorable objects. In PR materials, the author draws attention not only to the main 

object, but also to other sights. For example, the following link is formed: «The Port 

Aventura amusement park is the cultural center of European significance in 

Barcelona»1113. Advertising travel media texts are generally accompanied by the 

abundance of small photos1114, influencing the comprehensive presentation of the 

promoted item / object. A classic feature of such articles is the demonstration of 

interiors and hotel rooms1115.  

In entertainment travel media texts that contain more cognitive information, a 

map of the region is used, where the described territory is tinted with color. For 

example, in the issue of Maxim magazine (2018, March), the outline of Vietnam is 

highlighted against the background of the Indochina region accompanied by a comic 

signature: «Here is one of the last countries that you can still visit»1116. When limiting 

a travel media text due to the specificity of the distribution channel, illustrations serve 

as a substitute (or addition material) for a verbal description of geography, landscapes 

or architecture, becoming a necessary means of expressing authenticity. In printed 

travel media texts photographs are of more importance than the verbal component.  

Thus, travel media texts in lifestyle magazines become a confirmation of the 

glossy picture of the world, an essential part of which is travel. The main purpose of 

tourist texts here is the need for advertising of goods and services, for which 

promotional materials use elements of the travel media text model. In lifestyle 

magazines 2015-2018 there are practically no educational and authors’ travel media 

texts, which allows us to state the decline of glossy travel journalism. 
                                                            
1112 The Charyn Canyon, Kazakhstan. In: Maxim. 2016. No. 12. December. p. 132. 
1113 Kebeshova T. Port Express. In: Cosmopolitan. 2013. No. 1. January. p. 168-169. 
1114 Artamonova A. The Way to Yourself. In: ELLE. 2014.  January. p. 160-163. 
1115 Samui. Thailand. In: Maxim  – Russian edition. 2017. No. 1 (12). January. p. 112. 
1116 Bocharov O. Ha Long Bay, Vietnam. In: Maxim  – Russian edition. 2018. No. 3 (26). p. 110. 
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Despite the fact that Cosmopolitan remains the world's largest magazine for 

young women, published in more than 100 countries around the world1117, the printed 

version of the publication may soon disappear from the shelves. In October 2018 the 

Bauer Media Group finally suspended the 45 years release of the Australian 

Cosmopolitan due to a weakening market position1118. Prospects of the fashionable 

glossy magazine in the network environment are also not comforting, despite the fact 

that Cosmopolitan has 3 million Instagram subscribers and almost the same amount 

of daily views in Snapchat1119. The universal model of the travel media text is 

actively used in video blogs and other new media, but in order to attain certain 

achievements in its capitalization, the editorial office of the glossy magazine should 

overcome fundamental structural changes. 

  

 

2.4. Travel media texts in tourist magazines (on the example of National 
Geographic Traveler Russia and Condé Nast Traveller Russia) 

 
Travel magazine (traveller) is a specific kind of glossy publication about 

lifestyle, which forms and reflects the travellers’ worldview. In travel media texts of 

this type, travel is presented as a necessary self-valuable event and one of the highest 

benefits of civilization, required to unleash the life potential of a person. It should be 

noted that in our country journals are historically the first channel of communication, 

in which journalistic texts about travelling became the semantic basis. Here you can 

recall both the first national travelogue magazine (Moscow Journal 1791 – 1792, 

N.M. Karamzin – ed.) and the Vsemirnaya illustratsiya [World Illustrated magazine] 

(1869 – 1898), in which the organizational function of a travel journalistic text began 

to develop and, consequently, at the beginning of the 20th century, travel magazines 
                                                            
1117 Cosmopolitan: Fun, Fearless, Female In: Hearst.com. Available at: http://www.hearst.com/magazines/cosmopolitan 
(accessed: 23.10.2018). 
1118 Donoughue P. (2018) Cosmopolitan magazine to stop publishing its Australian edition after 45 years In: ABC 
News, Australian Broadcasting Corporation. 16.10.2018. Available at: https://www.abc.net.au/news/2018-10-
16/australian-edition-of-cosmopolitan-magazine-to-close/10382338 (accessed: 21.10.2018). 
1119 Cosmo is getting 3 million readers a day on Snapchat Discover In: Digiday. 14.10.2015. Available at: 
https://digiday.com/media/cosmo-says-getting-3-million-readers-snapchat-discover/ (accessed: 23.10.2018). 

http://www.hearst.com/magazines/cosmopolitan
https://www.abc.net.au/news/2018-10-16/australian-edition-of-cosmopolitan-magazine-to-close/10382338
https://www.abc.net.au/news/2018-10-16/australian-edition-of-cosmopolitan-magazine-to-close/10382338
https://digiday.com/media/cosmo-says-getting-3-million-readers-snapchat-discover/
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containing modern forms of travel media texts (Poezdki za granitsu [Travel Abroad], 

Prekrasnoe daleko [The Beautiful Afar] and others) appeared. Today, travel media 

texts and travel magazines became a communicative unity, being in a thematic and 

economic relationship. Moreover, the «microtext» (publication) submits to the 

«macrotext» (magazine), as one of its «hierarchically ordered and interrelated»1120 

units. 

The peak of demand and diversity of travel magazines was in 2011-2013. 

National Geographic Traveler remains the main travel magazine in Russia today 

(until recently, Condé Nast Traveller, which closed in early 2017, was also 

published). Voyazh [Voyage] Magazine also belongs to modern domestic travel 

journals, which continue to be published as printed publications. According to the 

information on the website «Voyage is the oldest travel magazine in Russia, which 

has been successfully published for 22 years <...>, remains one of the most 

authoritative and popular travel magazines»1121. However, the audience of Voyage 

was limited only to the capital region. 

Unlike the main National Geographic, which we refer to the category of 

travelogue magazines, National Geographic Traveler represents travel as a real, 

repetitive and at the same time unique proposal, the idea of leisure. The editor of the 

magazine’s website, D. Petryagina, explains: «I wouldn’t say that there are clear 

travel texts in National Geographic. There is always research based on a text, some 

kind of problem that a person is trying to solve or reveal to the reader. <...> Traveling 

for a National Geographic journalist is more of a method by which he can uncover a 

topic. As for the National Geographic Traveler, for us travel is the theme itself. And 

each of our text is about a country, about a certain route, about a certain region, city. 

We give maximum practical advice, different sketches»1122.  

                                                            
1120 Danilevskaya N.V. Microtext. In: Stylistic encyclopedic dictionary of the Russian language / ed. by M.N. Kozhina. 
Moscow: Flinta, 2006. p. 230. 
1121 About the magazine. In: Voyage (website). Available at: http://voyagemagazine.ru/o-zhurnale/ (accessed: 
11.01.2017). 
1122 See annex 2. Expert interview with Daria Petryagina, the website editor of the National Geographic Traveler. 
30.12.2016. 
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In the sample edition of the National Geographic Traveler magazine, 11 

extensive travel texts1123 were published1124 (2018). In each of them, seven key 

elements of the travel media text model were analyzed. The presence of a specific 

element is highlighted in color. We also included in the table such indicators as the 

number of pages and the percentage of the total print area. Full-fledged travel media 

texts account for more than 30% of the publication area (type B), the rest of the travel 

publications are reduced forms of travel media texts (type А)1125. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

the concept of «travel»            

the «other country» frame            

details of a route            

interaction with the audience’s 

stereotypes 

           

motivational intention            

organizational function            

multimodality            

number of pages 1 2 8 7 6 7 7 2 3 6 6 

% of the total print area 1,2 1,6 6,6 5,6 4,8 5,6 5,6 1,6 2,4 4,8 4,8 

Table 4. National Geographic Traveler Russia content (to see whether the elements of the 

travel media text model are present). 

 

A similar ratio of authors’ and advertising texts was characteristic of the 

magazine Condé Nast Traveller Russia, which was in fact a combination of a 

glamorous women's publication and a travel magazine. The foreign-based magazine 

is printed as a Condé Nast extended version designed for tourists. Similarly, 

L'Officiel publishes a sister journal L'Officiel Voyage Russia, which today is also 

distributed via mobile applications. Condé Nast Traveller was distributed in many 
                                                            
1123 We do not include informational and advertising blocks about other countries among the analyzed materials. 
1124Impression (1), Walk + Rivers of Pleasure (2), There is a case (3), City of Freedom (4), Beyond the Canadian border 
(5), At a high start (6), Young-green (7), Gallop across Europe (8), Call of nature (9), Top 10 Safari Destinations (10), 
Cool places (11). 
1125 For comparison, in the journal of the beginning of the 20th century «Travel Abroad» (1907 – 1908) travel media 
texts accounted for only 10% of the entire publication. 
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large cities of Russia, it was not promoted as a women's fashion magazine, but its 

gender focus was quite obvious. There were female images at 75% of all magazine 

covers for 2014-2017. In foreign studies, Condé Nast Traveller is usually called the 

«Tourist Bible»1126. It has been published in Russia since 2011 and ceased 

publication in 2017 along with other, larger magazines of the Condé Nast group, the 

most significant of which was Allure. The slogan of the publication – Truth in Travel 

showed its audience that it is impartial in describing any tourist destination. The same 

independent position was postulated by the domestic magazine brand Afisha Mir, 

which was closed in 2014. 

The objects of advertising promotion in Condé Nast Traveller were «brand» 

luxury goods, but not travel agencies. The magazine regularly conducted polls and 

instituted awards: Best Hotel, Best Airline, Best Islands, Best Car for Rent. For the 

magazine, as well as for other travel periodicals accompanying real journeys, the use 

of tourist vocabulary was typical: premium economy (flights), chef (instead of cook), 

etc. The Condé Nast Traveller publications were aimed at a particular reader: 

educated, regularly traveling people (mostly women), residents of large cities, over 

30 years old, with incomes above average. Similar understanding of the audience can 

be traced in the following title: «A tiny resort in the very north of France is an 

alternative to the popular Deauville, Corinne Jacques believes. The set of 

entertainment is almost the same, but there are no crowds of tourists»1127. Further, the 

text does not explain why Deauville resort is so popular and the fact that Corinne 

Jacques is the vice president of the Rive Gauche chain of cosmetics stores. This is 

what the audience should know. According to the examples illustrating the specifics 

of the travel media text model in National Geographic Traveler and Condé Nast 

Traveller, it is possible to distinguish two types of travel media texts: advertising 

(reduced) – type А and polyintentional (extensive, author’s) – type B. 

1. The concept of «travel». The glossy format is successfully combined with 

the presentation of a trip abroad as a luxury item and a necessary element of lifestyle. 

                                                            
1126 Howie F. (2003) Managing the Tourist Destination. London: Cengage Learning EMEA, P. 150. 
1127 Weekend in Le Touquet Pas de Calais, France. In: Condé Nast Traveller. 2016. No. 04–05 (45). p. 43. 
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Thus, along with travel TV channels, glossy magazines are the most obvious 

exponents of the «travel» concept in Russian journalism. Unlike travelogue 

magazines, National Geographic Traveler avoids mentioning hot spots and zones of 

geopolitical confrontation. The main ideology of the magazine is the ideology of 

travel. Its credo is stated in the editorial column: «To catch the moment, to share it 

with those you love, to leave the ground for at least a moment. Let it be an illusion, 

but it is still worth going on a journey»1128. The magazine creates an unchanged 

impression of the path, conveying the dynamism of  the «travel» concept. 

In recent years, a significant number of travel media texts have appeared in the 

National Geographic Traveler, aimed at changing the mass negative perception of 

Russian domestic tourism (as a «trip to the middle of nowere»). Thus, the article The 

House with the Mezzanine (entitled To the village, out in the country) suggests a 

route around the Lipetsk region, the center of which is the once abandoned manor 

turned into a country hotel: «the Skornyakovo-Arkhangelskoe Hotel includes three 

guest houses with private rooms – each can be rented as a whole»1129. Currently the 

publication is actively offering to visit developing Russian territorial brands.  

In recent years, culinary travel media texts (both in print and on television) 

have become increasingly characteristic of travel journalism. In the end of 18th 

century travel was represented as a form of spiritual and intellectual enlightenment; 

in the beginning of 20th century in travel media texts it was dominated by issues of 

health, education and outlook; then, finally, in 2015-2018 travel publications showed 

increased interest in the topic of nutrition. Moreover, the main emphasis is put not 

only on the national cuisine, but also on experimental restaurants. An example of a 

gastronomic travel media text in National Geographic Traveler is the publication 

«There is a case» (play on words: «Business to eat») in which the concept of «travel» 

is layered on the concept of «food» («cuisine»). It describes culinary brands of 

several countries (territories). The plot is similar to instruction, on the basis of which 

the reader is able to create his own gastronomic route. There are links to certain 

                                                            
1128 Palamarchuk A.S. From the editor. In: National Geographic Traveler. 2016. February-March. p. 6. 
1129 Petryagina D. The House with the Mezzanine. In: National Geographic Traveler. 2018. No. 1 (63). p. 78. 
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Internet resources (vizeat.com, eatwith.com, etc.) that advise how to «ask strangers 

for lunch» and several mobile applications «for gourmets»1130. In the text there are 

names of various restaurants and the chefs who represent different nations: «The 

local chefs are not far behind and enthusiastic enough to turn the new Filipino cuisine 

into a global trend. Spaniards help them»1131. Merging with the «travel» concept, the 

concept of «food» («cuisine») has become a characteristic feature of travel 

journalism, as we have already noted. 

The concept of «travel» is also updated in the readers’ minds with the help of 

exotic vocabulary: «The official name of Thailand is Mueang Thai  that means the 

Country of free people <...> ... a smiling driver bows and constantly repeats “kapun 

kaap”. <...> ... of King Bhumibon Adulyadej. <...> Khao Sok National Park»1132, etc. 

Foreign language vocabulary along with colorful illustrations evokes the archetypical 

idea of a fantastic lost country, where all people enjoy their life and where the sun 

shines bright.  

In travel media texts the concept of «travel» can be represented in variety of 

forms and, therefore, connected with the traditions of the author's travel journalism. 

N. Sakharova, the editor of the Condé Nast Traveller website, describes one of its 

regular authors: he «can look at a place from a professional point of view, as a person 

who has been to many places, and has something to compare with <...>. Iozefavichus 

expresses personal attitudes, the text is built on a different structure, he says “I went 

there…”, “I saw this ...”. The more authoritative the journalist is, the more personal 

perception he has»1133. Indeed, the author's travel media text is a type of a tourist text 

that has not lost its educational intention in the pursuit of infotainment and 

promotion. Sometimes is published in the form of a travel diary, giving the 

impression of the narrator as a kind of discoverer. The author shares the details of his 

life, initially choosing a close distance with the reader. In the following example, the 

narrator hints at a well-known fairy tale: «I was facing Angkor Wat the right way 
                                                            
1130 Naumova K. There is a case. In: National Geographic Traveler. 2018. February-March. p. 45-52. 
1131 See ibid.  
1132 Sharapova T. Islands of Freedom. In: National Geographic Traveler. 2018. No. 1 (63). February-March. p. 34. 
1133 See annex 3. Expert interview with Nadezhda Sakharova, the website editor of the Condé Nast Traveller Russia 
magazine. 11.12.2016. 
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<...>. You should definitely see it!»1134, which also determines the concept of 

«travel». 

2. The «other country» frame in travel media texts of a glossy magazine 

includes various elements (slots) of a foreign cultural reality. The presentation of the 

slot «people» is carried out mainly in the extensive (author’s) travel media texts, in 

which the reader becomes familiar not only with historical information about the 

territory, but also with the local residents: «Pedro was over fifty, he has never been 

outside Portugal <...> – Reconquista! – Pedro exclaims. It's all about the Moors! We 

did not fight with Spaniards then…»1135. Detailed travel media texts are found in 

every issue of the National Geographic Traveler magazine, being a means of 

attracting regular readers and preserving the traditions of travel writing. 

Another material presents Thailand in a different way, for each island there is a 

certain feature that makes it attractive to visit: unusual natural objects, fauna, places 

of entertainment, restaurants, shopping centers or local customs. This text refers to 

the category of reduced (advertising) travel media texts, in which the «other country» 

frame is presented as a single slot and includes several territories (islands). 

A large number of slots can be applied to the travel media text describing one 

particular territory. For example, the author of the publication tells about the island of 

Guadeloupe: «People came here from all over the world, and everyone brings a part 

of their culture, cuisine, language»1136. Further in the text we see not only the 

description of the national cuisine, but also a deep examination of the cultural, 

historical, geographical and demographic features of the region. In the author's travel 

media text, even dramatization of the narrative is allowed, breaking the idyllic motive 

of the narration: «…I met an amazing woman. Absolutely bald, with childish ears 

sticking out <...>, she was wrapped in black silk with a red underside. How old was 

she? I do not know. <...> ... all her relatives were murdered by the red Khmers, she 

                                                            
1134 Iozefavichus G. King Of The Mekong. In: Condé Nast Traveller. 2016/2017. No. 12-01 (49). December-January. p. 
89. 
1135 Bogolepova A. Borderline. In: National Geographic Traveler. 2015. No. 2 (49). p. 70.  
1136 Pelle L. Guadeloupe. Caribbean Cocktail. In: National Geographic Traveler. 2014. No. 1 (43). p. 72. 
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herself <...> was lucky to be alive»1137. In authors' travel media texts not all slots of 

the frame «other country» are necessarily represented. Sometimes the author plays 

role of a virtual guide on a viewing platform, listing various objects of interest: «In 

the center of Cuenca stands the bronze statue of Alfonso VIII. It was he who won the 

city back from the Moors... <...> Waterfalls, azure lagoons and Mediterranean forests 

are the last thing you expect to see in the middle of scorched Castilian land. <...> 

From time immemorial, sheep cheese in La Mancha was placed in wicker containers 

for saffron…»1138. 

The text Out of the Fog is dedicated to Sri Lanka and demonstrates the changes 

that have occurred in its tourism infrastructure over the past 35 years. Here the main 

slot of the frame «other country» is the tourist infrastructure: «For the first time I 

visited Sri Lanka in 1981 <...>. Recently, I have visited this island again <...>. In the 

days of my youth, here, in the Galle Face Hotel, the oldest in the city, under the 

marble arches of the cocktail lounge played a tapsher resembling the same Miss 

Marple. Now it is all gone, the hotel has been renovated <...>. And in the new wing 

room are now facing the ocean»1139. Type A travel media text is characterized by 

visibility and conceptualization, describing one or several countries from a certain 

point of view. At the same time, the frame specifies on the underslot level, for 

example, even in such a narrow topic as «hotels», certain types of them stand out: 

«eco-hotel», «private», «legendary», «luxurious», «the best price-quality ratio»1140. 

Sometimes there are only «family hotels»1141, «village restaurants»1142, etc, described. 

The frame «other country» in authors' travel media texts (type B) is represented 

by a much larger number of slots. For example, the history of the state and its 

reflection in world culture is shown in various ways: «There is more literature and 

films about French Indochina — take Marguerite Duras’ novel The Lover and Jean-

                                                            
1137 Iozefavichus G. King Of The Mekong. In: Condé Nast Traveller. 2016/2017. No. 12-01 (49). December-January. p. 
84, 89. 
1138 Petryagina D. Forgotten Kingdom. In: National Geographic Traveler. 2018. No. 2 (64). p. 49-50. 
1139 Folks S. Out of the Fog. In: Condé Nast Traveller. 2016. No. 08-09 (47). p. 73. 
1140 Jamaica. We represent the best hotels on the Caribbean island of complete freedom. In: Condé Nast Traveller. 
2015/2016. No. 11–01 (42). p. 36-37. 
1141 World’s Best Family Hotels. In: Condé Nast Traveller. 2016. No. 06-07 (46). p. 48. 
1142 Hearts in the ground. In: Condé Nast Traveller. 2016. No. 04–05 (45). p. 28. 
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Jacques Annot’s same movie — rather than about the Socialist Republic of Vietnam; 

there are tons of books and kilometers of film footage about the atrocities of Pol 

Pot…»1143 or «This is the land where the wild nature of India has been preserved the 

way Rudyard Kipling saw it»1144. The slot filter in the author’s text provides enough 

information for the reader to form the idea (in addition to tourist facilities) of people's 

everyday life, architecture, nature, art, etc. The worldview of cultures is 

demonstrated, for example, through the comparison: «The Vietnamese path is about 

collective responsibility, it does not contradict the communist ideals <...>, the Khmer 

Route is the path to achieving individual happiness; if someone is happy, he will 

bring happiness to all together»1145. 

3. Motivational Intention. The recommendations that National Geographic 

Traveler provides are often presented in the form of questions and answers. Their 

main task, in our opinion, is to immerse the reader into the atmosphere of a traveller’s 

life, his self-identification. Some examples of answers: «non-reclining seat backs are 

a safety issue», «the aircraft does not have a fixed service life»1146. News headings of 

the magazine are used to promote certain goods, services and events that correlate 

with a travel theme. At the same time, the magazine seeks to play the role of an 

independent organization that protects travellers’ interests throughout the entire trip 

cycle: insurance, visa support, ticket booking, information about changes in 

legislation, etc. 

In recent years, the Condé Nast Traveller magazine has actively developed a 

dialogue with the reader, and special contests as well as some other events have been 

held. «I hope this issue of our magazine will help you to experience the equally bright  

feelings. Moreover, it would not have never appeared and existed without you»1147, – 

the editor-in-chief reported. One of the ways how the reader is promoted for a certain 

travel is the story associated with a well-known or extraordinary personality (top 
                                                            
1143 Iozefavichus G. King Of The Mekong. In: Condé Nast Traveller. 2016/2017. No. 12-01 (49). December-January. p. 
84. 
1144 Sharapovа А. The Jungle Book. In: Condé Nast Traveller. 2015/2016. No, 11–01 (42). p. 100. 
1145 Iozefavichus G. King Of The Mekong. In: Condé Nast Traveller. 2016/2017. № 12-01 (49). December-January. p. 
84. 
1146 Letters. Travel Ideas. In: National Geographic Traveler. 2017. No. 3 (60). p. 17. 
1147 Galeev A. Editor’s Letter. In: Condé Nast Traveller. 2016. No. 04–05 (45). p. 12. 
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models, actresses, etc.). Such event can be described as staged (symbolic, created 

exclusively for the magazine publication). The article Mountain View is a 

combination of «story», interview, travel media text and PR media text that forms the 

image of the territory: «Tanya [model Tatyana Zavyalova] first started skiing in 

Courchevel many years ago, when she had no children. She did not have many 

problems learning how to ski, but she quickly realized that cold, snow and skiing was 

not for her <...>. Five years ago her elder daughters, Luba and Nadya, also went 

skiing in Courchevel for the first time»1148. Another example: «Then I noticed several 

bodyguards <...>, then several children. Angelina Jolie turned out to be the mother of 

the children – then still married – like me, she decided to go shopping, like me – she 

liked the white teapot…»1149. This artificial storyline increases the status of a cruise 

or resort, choosing which you may happen to meet a celebrity. It is also traditional to 

compare the territory with a more well-known tourist brand: «Guides call Marmaris 

the Turkish Ibiza. The epicenter of the fun here was the so-called Bar Street – a 

whole quarter of nightclubs and restaurants»1150. 

4. The organizational function of the National Geographic Traveler magazine 

is based on collaboration with tourism ministries, tourist offices and departments, 

tour operators and airlines. Due to this interaction, the magazine still manages to be 

published in the crisis period for the periodical press 2014-2018. With the help of the 

sponsored «applications», the magazine separated its own (copyright) travel media 

texts and advertising publications, formally «not betraying» its own reader and 

reducing printing costs. The main advertiser was China, which provided, for example, 

a large-scale Silk Road1151 plan with a route. The main attractions are briefly 

described. The map and route description is also a complete idea of the tour. In 

another issue of NG Traveler, we find the supplement Yunnan. Sunny slope of the 

Middle Kingdom1152, published by the China National Tourism Administration. In 
                                                            
1148 Morozova N. Mountain View. In: Condé Nast Traveller. 2014. February. p. 114-127. 
1149 Iozefavichus G. King Of The Mekong. In: Condé Nast Traveller. 2016/2017. No. 12-01 (49). December-January. p. 
89. 
1150 Untypical Turkey. In: National Geographic Traveler. 2018. No. 2 (64). p. 74. 
1151 Road through the epoch. In: National Geographic Traveler. 2016. No. 1 (53). February-March. (supplement). 
1152 Yunnan. Sunny slope of the Middle Kingdom. In: National Geographic Traveler. 2015/2016. No. 5 (52). November-
January. (supplement). 
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the issue of the magazine there is also an extensive travel media text about the 

province1153 and an advertisement of the Chinese airline. Supplements from other 

issues: Chinese Calendar1154, illustrated by the photographs of local sights, 

Turkish1155, Austrian1156, etc travel agency brochures. 

In addition to advertising the magazine gives a lot of practical advice on travel 

arrangements. Thus, in the section Strategy it is described how «to be in touch while 

traveling and not to overpay for roaming, what applications will help to save money, 

as well as the difference between tourist and local SIM cards»1157. Information blocks 

of airlines offering flights and routes and articles about the corresponding countries 

and regions are usually published together. National Geographic Traveler confirmed 

that it was in line with the main trends emerging in the field of domestic and 

outbound tourism. 

Brief organizational blocks in the magazine usually stand after the motivating 

authors’ travel media texts. Thus, the motivational intention and organizational 

function are combined. The content of the information module combines advertising 

and organization assistance: «Visa. Not required for a 30 days period. How to get 

there. Of all the Thai islands, only Phuket has direct connection with Moscow. 

Aeroflot flights (aeroflot.ru), 9,5 hours en route, ticket prices ranging from 20 000 

roubles <…> If you would like to organize certain trips, including the ones with a 

difficult route, you can contact the company Anex Tour (anextour.com)»1158.  

The website of the Condé Nast Traveller magazine helped to carry out the 

organizational function. According to its editor, N. Sakharova: «We created a service 

that already exists in the British Condé Nast Traveller on their website. There is a 

similar guide service. You enter the site and it asks you “Where would you like to 

go?”, Offers you all possible directions <...>. And there are hotels, places, 

                                                            
1153 Petryagina D. Above the Clouds. In: National Geographic Traveler. 2015/2016. № 5 (52). November-January. p. 
62-71. 
1154 Chinese Calendar. In: National Geographic Traveler. 2015. № 1 (48). February-March. (supplement). 
1155 Turkish coast. Bodrum and surroundings. In: National Geographic Traveler. 2015. No. 3 (50). June-August. 
(supplement). 
1156 Austria. Moments of summer happiness. In: National Geographic Traveler. 2015. No. 2 (49). April-May. 
(supplement). 
1157 Sirotina D. Complete online. In: National Geographic Traveler. 2016. No. 2 (54). April-May. p. 32-33. 
1158 Sharapova T. Islands of Freedom. In: National Geographic Traveler. 2018. No. 1 (63). February-March. p. 37. 
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restaurants, cafes, which are marked as separate elements. That is, you can, as a 

guide, read and see some services for travellers»1159. Such points as attention to the 

nature of travel, lifestyle and the financial situation of the audience characterized the 

magazine throughout its existence.  

5. One of the important features of travel media texts is the route specification, 

which is carried out verbally and graphically. The principle of travel involves 

movement and multiple changes in spatial coordinates. This, however, does not mean 

that a journalist should describe in detail all possible route options for a particular 

country. The National Geographic Traveler Russia editor A. Zheleznyak addressed to 

young journalists and advised: «Never write an article about the country as a whole. 

<...> What is more interesting is a story about a certain place»1160. At the same time, a 

travel magazine being a macro text is a collection of route descriptions presented in 

each material. Certain «stops» are recorded in the texts (sights, hotels, restaurants, 

museum, shops, etc.). A simple example: «1. Canal du  midi <…> 2. Aquitaine <…> 

3. The channel between Nantes and Brest. <…> 4. Alsace-Lorraine»1161. Sometimes 

plots can be created on the principle of instruction, on the basis of which you can 

build your own route (gastronomic, sports, entertainment, recreational, etc.). 

If the text tells about a past journey, the starting point of the route, its stages 

and purpose are often indicated: «Finally, our extreme hike reaches the goal – the 

volcanic heart of the caldera». In authors’ travel media texts, intentional abstraction 

from certain time/place of travel can be used, it serves to create an idyllic atmosphere 

and pays attention to unusual details, which was typical of Condé Nast Traveller: «It 

was quite simple to find my boat: among the very clumsy cluttered steamboats built 

of garage doors, floorboards and window frames, rescued from demolished 

houses...»1162. 

                                                            
1159 See annex 3. Expert interview with Nadezhda Sakharova, the website editor of the Condé Nast Traveller Russia 
magazine. 11.12.2016. 
1160 Zheleznyak A. (2014) How to make money traveling. In: 3D Journalism Forum (Saint-Petersburg, November 21-
22, 2014). Available at: https://vk.com/audios429104 (accessed: 06.04.2018). 
1161 Out Of Your Mind. Norway, France, Austria. In: National Geographic Traveler. 2018. No 2 (64). p. 69. 
1162 Iozefavichus G. King Of The Mekong. In: Condé Nast Traveller. 2016/2017. No 12-01 (49). December-January. p. 
83. 



444 
 

 

6. In a travel magazine interaction with the ethno-cultural stereotypes of the 

audience serves in many ways to attract attention. It is sometimes possible to awaken 

the necessary associations in the reader's mind with the help of the title. For example, 

in the article Islands of Freedom material causes dissonance, since the phrase «island 

of freedom» is strongly associated with Cuba. The intrigue is also enhanced by an 

illustration of a gold-domed temple, reminiscent of an Eastern Christian. The subtitle 

reveals the secret, it is now known that the article is dedicated to Thailand, an 

extremely popular tourist destination. From the very beginning, the reader's attention 

is captured, and that should be enough for the further acquaintance with the text. 

Otherwise, the audience may not pay attention to the text due to a good acquaintance 

with the resort. Moreover, it is about the Phuket Island that has quite an ambiguous 

reputation. In headlines of the authors’ travel texts (type B) there are often references 

to the reader’s background knowledge. Thus, the title of the travel essay King Of The 

Mekong refers to a famous Hollywood movie known to a wide audience. The 

greatness of the Asian river is compared to a fantastic monster.  

Another way is the awakening of the reader’s background knowledge. A 

typical method of «referring» to a famous film (literary work, event, etc.) is used: 

«the Bond series The Man with the Golden Gun was shot here <...> The cutest of all 

appeared in the film Ko-Tapu is now known as James Bond Island»1163. Some other 

widely used method is the comparison between the described territory and other 

regions and tourist objects familiar to the reader: «the bed’s size compared to a room 

in a New York hotel», «it all looked like the atmosphere of a Copenhagen lawyer’s 

house»1164. 

In another example, audience stereotypes about Swedish cuisine and culture 

are played up. Thus, in the city of Malmo, «a hipster-gastronomic magazine», «a 

bistro with tattooed chefs», «biodynamic wine», «ethnic restaurants with Lebanese 

falafel, Korean bulkogi, Vietnamese pho, Indian curry» are highlighted and it is 

reported that «immigrants make up a significant percentage of the Malmo 

                                                            
1163 Sharapova T. Islands of Freedom. In: National Geographic Traveler. 2018. No 1 (63). February-March. p. 36. 
1164 See ibid. p. 84. 
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population»1165. Disagreement with a stereotype is used to attract the attention of 

tourists, for example: «Budapest is the most undervalued European capital. Most 

travellers consider it only as an optional “add-on” to the promoted Vienna and 

Prague, and absolutely for nothing»1166. 

Authors of full-fledged travel magazines media texts may even mention tragic 

events, forcing the audience to empathize: «In Cambodia, people do not look at you, 

but inside themselves. Only in one country I saw the same – Rwanda <...>, recently 

survived the genocide»1167. In advertising texts there is a desire to avoid negative 

ethnic stereotypes. For example, in the material about the Azerbaijani city of Gabala 

(type A), local people, their culture, customs and language are not represented at 

all1168. The text focuses on luxury hotels, restaurants and antiquities (without 

ethnicity). Let us assume that in this case the author intentionally sought to create an 

image of a modern resort, moving the audience away from common stereotypes. 

Breaking down stereotypes (type А) is a commonly used marketing strategy: «In 

general, you shouldn’t even take lots of thing for your trip to Maldives. <...> Even in 

the evening and even in a hotel like Amilla Fushi, you are not supposed to wear a 

couture dress»1169. Thus, the specificity of the distinguished stereotype depends on a 

role of a travel media text in the publication. 

7. Multimodality is an important component of a travel magazine and any of its 

texts. International geographic magazines made high-quality photo illustrations their 

credo. National Geographic Traveler Russia, like many other modern glossy 

magazines, has the following visualization techniques: shocking photographs, 

experiments with color, brightness and perspective, infographics, sketches, cartoons. 

Typical graphic solutions for a travel magazine are geographical maps, photos of the 

local people (facial expressions, clothes, daily activities), natural and architectural 

sights, rotation of photos of different sizes. The text about India1170 is a bright 
                                                            
1165 Naumova K. There is a case. In: National Geographic Traveler. 2018. February-March. p. 45-52. 
1166 Top 20 tourist destinations of the year. In: National Geographic Traveler. 2016. No. 1 (53). p. 47.  
1167 Iozefavichus G. King Of The Mekong. In: Condé Nast Traveller. 2016/2017. No, 12-01 (49). December-January. p. 
84. 
1168 Morozova N. The Way to Gabala. In: Condé Nast Traveller. 2016/2017. No. 12-01 (49). p. 92-99. 
1169 Iozefavichus G. Stay calm. In: Condé Nast Traveller. 2015/2016. No. 11–01 (42). p. 74. 
1170 Yakovina O. Play on contrasts. In: National Geographic Traveler. 2016. No. 4 (56). p. 62-75. 
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example: there are 31 illustrations including the title page and the flyleaf (30 

photographs and a geographical map). 40% of illustrations depict the inhabitants of 

the country, which emphasizes local peculiarities and fits into the concept of India 

that currently increases flows of inbound tourism. 

In accordance with tradition a magazine’s travel media text is generally 

accompanied by small photo illustrations (in the style of online media text), that 

sometimes may be omitted in author’s (extensive) publications. Some pages may be 

set aside for photographs (with a barely noticeable text accompaniment), others – 

exclusively for text. Images of nature and tourist objects can be used as an aesthetic 

component that needs no commentary on it. On the contrary, texts free from 

illustration are presented as separate works of art. We also note some original bold 

lettering: headings and initial letters are stylized as Eastern calligraphy, cave 

paintings, Arabic script, etc. 

Some travel media texts (type А) make extensive use of the multimodal media 

text advertising opportunities. For instance, in Condé Nast Traveller there was a 

section «You should definitely buy», in which a trip to a particular country was 

correlated with a luxury product: Marrakesh – leather sandals, 47 100 rubles, ETRO, 

etc.; Paris – acrylic bracelet, 100 000 rubles, CHANEL, etc.; Caribbean – necklace, 

gold, opals, price on request1171.  

National Geographic Traveler managed to find a balance between advertising 

and organizational functions and in 2018 continued its activity on the Russian market, 

while maintaining the same size of printed pages. Currently, the magazine has finally 

found a certain balance between organizational, advertising, entertainment and 

educational travel media texts, focusing on travel arrangements in close cooperation 

with travel agencies. 

The main functions of Condé Nast Traveller, both the magazine as a whole and 

its travel media texts, were advertising and organizational. However, despite this 

circumstance, the publication should be attributed to «genuine travel journalism» 

(according to the terminology used by N.V. Krivtsov). 15-20% of the published 
                                                            
1171 You should definitely buy. In: Condé Nast Traveller. 2016. No. 04–05 (45). p. 36-41. 
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materials were extensive copyright travel media texts (type B). Travel sketches of the 

Condé Nast Traveller Russia magazine were a type of tourist texts that did not lose 

their educational intention in pursuit of solving marketing problems. They combined 

the traditions of world travel literature with the attributes of a travel media text. 
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CONCLUSION 
 

The role of travel as a socio-cultural action and media product is increasing in 

the modern world. In the first chapter we examined various interpretations of the 

media text concept, the general principle of which is the presence of a mediator 

(channel of communication) between the sender and the recipient of a message. 

Travel media text is distributed through various channels and stands out among other 

types of media texts in terms of its semantic dominant («travel») and pragmatic 

specificity (organizational function, motivational intention). In the course of our 

research we were able to determine the theoretical aspects of the travel media text 

functionality and derive its key features (attributes), on the basis of which the 

functional model was proposed. 

Cultural-historical and comparative historical methods allowed us to find the 

connection between the tourist text and the tradition of travel literature. The genesis 

of a travel media text was described in details and it was proved that the text model 

was formed in the beginning of 20th century. In order to verify the constructed model 

a large base of historical sources, primarily tourist magazines and guidebooks, was 

studied. By virtue of the marketing approach it was possible to determine the features 

of the travel media text organizational function and motivational intention, which can 

thus act as one of the elements in the communication system and influence the image 

of a certain territory.  

As shown below, the concept of «travel» performed in a travel media text 

conveys the dynamism and unique features of a new environment, reflecting specific 

systems of values and ideals. The frame «other country», as follows from the analysis 

of the empirical material, appears in travel media texts as a semantic frame of the 

cultural reality and presented as a set of elements (slots), the choice of which (slot 

filter) determines the type of a travel media text: developed (created by author) or 

reduced (advertising). The constructed reality is represented in the form of 

consecutive stages (detailed route), which makes the image of travel more realistic 

and creates the semblance of choice. The use of advice and other speech actions is an 
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obvious indicator of the motivational intention in a travel media text. In order for the 

advice to be accepted the author needs to confirm the identity of his culture to the one 

the reader belongs to. One of the ways of approaching the recipient is the 

actualization of stereotypes, primarily related to the ideas about various materials or 

spiritual elements of the foreign cultural environment. Travel media texts refer to the 

category of travel texts which preface the actual travel. Without transmitting 

information about the event, such a text becomes a future event, for which the travel 

motive is used as a powerful means of attracting attention. 

The concept of «travel» in a travel media text has its own axiological 

component, which does not need any political coloring, while country specific texts 

are often filled with the political and philosophical views of the author (or editor). 

Travel media texts interact with the audience’s stereotypes (destruction / 

confirmation / combination of stereotypes, playing with the stereotype / avoiding it or 

openly expressing personal attitudes). Advertising travel journalism excludes the use 

of well-established negative stereotypes arising from social prejudices or in the 

course of informational confrontation. One of the effective speech strategies is 

«playing» with a stereotype, which implies its accentuation without explicating the 

author's attitude, which gives the recipient opportunity to interpret certain cultural 

environment himself. 

Multimodality is a significant feature of the travel media text. The non-verbal 

component of the media text is connected with the verbal component directly forming 

a communicative unit. The advertising intention implies the presence of a «glossy» 

picture, which marks social status and serves as an expression of the identity of 

another territory. Infographics, introduced as an illustrative block, reduce the need for 

the additional description of the author’s geographical movements.  

The appearance of the travel media text model is closely related to the 

historical and cultural contexts. Some attributes (key elements) that make up the 

model are found in archaic texts, including antique novels and heroic poems. The 

presentation of a travel route as a successive overcoming of various obstacles was 

already characteristic of the genre of Russian medieval wanderings. Since the 
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beginning of 18th century the concept of «travel» acquires modern features due to the 

well-established practice of travelling abroad and new communication channels 

(newspapers and magazines). N.M. Karamzin contributed a lot to the development of 

travelogues in the Russian literature; this kind of work suggested a more attentive 

attitude towards the reader, taking into account his ideas and value attitudes. Starting 

with the «Letters of the Russian Traveler», the «other country» semantic frame is 

used in the travelogue in which such slots as «language», «people», «customs» and 

«nature» are most important. N.M. Karamzin is also the creator of the first national 

travel magazine. We described the Moscow Journal (1791 – 1792) as a supertext, 

combining materials with the «travel» semantic dominant (65% of the original 

publication), which can be also found in the structure of  modern travel magazines. 

In the literature of the 19th century the notion of the intrinsic value of different 

cultures dominates, travelogues exist in the form of travel essays mainly expressing 

the author’s worldview. Due to the development of geographic space texts about 

traveling go far beyond the framework of artistic creativity and its contact with 

reality. During the evolution of travel essays, which occurred in the 19th century, this 

genre was at the intersection of art and science. One of the most striking examples of 

the combination between regional geographic and artistic «travelling» is Frigate 

Pallas by I.A. Goncharov, in which «the border between the truth and the fiction is 

blurred»1172. Starting from the end of 19th century the role of the individual in a 

travel organizing process is gradually reduced, there are more options and 

opportunities for travelling abroad. Using examples of archival documents and 

journalistic texts, we examined the process of separation of two statuses (traveller, 

tourist), revealing differences between elitism and mass culture. 

In the beginning of 20th century in Russian society there was a need for a new 

type of travel texts, the appearance of which was inspired by new guidebooks and 

travel magazines. The travel media text model combined the experience of travel 

literature and practical features of guidebooks. At one time there appeared reduced 

                                                            
1172 Masson V.V. Journey as a reflection (Frigate Pallas by I.A. Goncharov). In: Human Science: Humanitarian Studies. 
2016. No. 2 (24). p. 22. 
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(advertising) and expanded (author, writer) types of travel media texts. The concept 

of «travel» began to play a more significant cultural role, conveying the author’s 

perception of a new territory and demonstrating differences from the reader’s 

everyday life experience. This specificity of the «travel» concept became a 

complicating factor for domestic tourism and caused the need to distinguish the 

identity of each specific area. We suggest taking this circumstance into account when 

creating modern motivational texts about traveling in the regions of our country. The 

effectiveness of the incentive intention was strengthened by the use of cultural clichés 

and readers’ opinions, which is today typical of some modern travel shows and 

tourist video blogs actively using ethno-cultural stereotypes. 

The ground for the development of travel media texts was provided by travel 

magazines such as Poezdki za granitsu [Travel abroad] (1907 – 1908) and Prekrasnoe 

daleko [The Beautiful Afar] (1912 – 1915), as well as research and applied 

magazines The Russian Herald: Sport and tourism (1914), Ekskursionnyy vestnik 

[The Excursion Herald] (1914), Russkaya Riviera [Russian Riviera] (1915 – 1916) 

and others. A trip around Russia and abroad was already presented as a route, a type 

of leisure and recreation, a way of knowing the world, cultural enrichment and 

aesthetic pleasure, opening up professional horizons and gaining experience. Unlike 

the author of a travelogue, prone to the purely journalistic style and the expression of 

personal principles, the creator of a travel media text describes the tourist 

attractiveness of certain destinations, as well as comfort and quality of services. In the 

Soviet period the travel media text model was practically not found in the media, 

though the travel writing genre and problem-political texts about other country were 

actively developed. Regulatory pressure on travel and international journalism, as 

well as the lack of a market basis, led to the predominance of political ideology over 

travel values. Thus, in the Soviet period there was a deformation of the travel media 

text model, which returned to its original ratio of components only by the middle of 

2000s. 

When studying modern empirical data, a sustainable way of differentiating 

media by the type of communicative means was used: print media (newspapers and 
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magazines); audiovisual media (radio and television programs); Internet (social 

networks and video blogs). The kaleidoscopic format of a modern travel show is a 

consequence of the rational desire of audiovisual travel journalism to preserve its 

audience, which is gradually turning into Internet space and perceiving information 

presentation forms typical of online communities. These forms and techniques, as 

was shown, should strengthen and direct the audience’s attention to the cognitive 

components of the travel show genre. 

The assessment that radio as a means of communication has a low potential in 

the representation of the travel media text model found confirmation in analysis of 

empirical data. The audio experience in a tourist text plays a less important role in 

comparison to the visual one. In general, the concept of «travel» is implemented on 

the radio in the form of thematic programs that are in the process of finding new 

audiences. 

Over the past decade, there has been a rapid increase in the popularity of travel 

media texts in online media. The YouTube format as the largest video blog 

aggregator implies the closest contact between the audience and the content creator. 

The process of repositioning a glossy magazine travel media text in the Internet 

space, as it was found out, is facing a number of problems that we have described as 

economic, social and technical ones. The organization of a travel media text in a 

social network depends on the assessment of «pieces», the content of which is not 

important. The attention of the audience is attracted by simple techniques. In terms of 

user coverage the so-called «groups» and «publics» can significantly exceed the 

audience of a glossy magazine, but in terms of activity social network subscribers are 

inferior to the press readers. 

The format of the socio-political newspaper, as has been revealed, does not 

include publications that are based on the travel media text model. News stories about 

various events taking place in different countries and regions can update the concept 

of «travel». However, the news format itself and low-quality paper do not appeal to 

advertisers who prefer promoting their brands in the context of travelling.  
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The period of 2014-2018 turned out to be extremely unfavorable for glossy 

periodicals, including travel publications. Due to the fast growing change in the 

nature of media consumption, economic turbulence and instability of media 

legislation some media companies, such as Axel Springer and Condé Nast, partially 

or completely left the Russian market. In travelogue magazines travel ideology is 

replaced by a political one, which can create certain myths and stereotypes. Using 

formal similarity with travel media texts, problem-political articles in travelogue 

magazines can greatly influence the image of a territorial brand. The travel media text 

model was also found in the lifestyle press. Its publications about travel and tourism 

serve as a means of forming and maintaining ideas of success, which includes 

travelling abroad, as well as a background for advertising promotion. Lifestyle 

magazines practically broke with the tradition of the artistic description of traveling. 

Specialized travel publications (travel magazines or travellers) are the brightest 

examples of the travel media text model and glossy travel journalism. At present, 

these publications suffer a deep crisis, which negatively affects the quality of travel 

media texts. In the National Geographic Traveler magazine, the «other country» 

frame is represented as a single slot (advertising text) or several slots (detailed 

author's text). By representing « journey» as an idea of leisure, the magazine helps its 

readers to become familiar with the lifestyle of a traveller. The culinary travel media 

text, in which the concept of «food» is combined with the concept of «travel», has 

acquired particular importance. Realistic descriptions are complemented by the 

capabilities of a multimodal text, including infographics. The interaction with 

ethnocultural stereotypes of the audience remains important. Using the attributes of 

the travel media text model, National Geographic Traveler managed to find a balance 

between organizational, educational and advertising functions, making it more viable 

than the other travel magazines. Despite the increasing complexity of media 

legislation and problems with advertisers, the publication continues its circulation of 

110,000 copies (2018). In recent years, GEO Traveller and Afisha Mir have been 

closed; Condé Nast Traveller (closed in 2017) was dominated by advertising and 

entertainment travel media texts that accounted for about a third of the entire 
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publication. The fifth part was devoted to travel essays, performing not only 

advertising, entertainment, organizational, but also educational / aesthetic functions. 

The magazine combined aesthetic, educational, entertainment and marketing 

components. Their proportional ratio went against the interests of brand advertisers 

and was one of the main reasons for the publication’s closure. 

Further research prospects are primarily associated with the development of 

new types of travel and the need for their media support. The travel media text model 

described in our study can be applied while analyzing texts the semantic basis of 

which is «travel» (organizational, incentive, image, educational or problem-political). 

The formulated statements will be useful both while studying the language of mass 

media and while conducting information campaigns to promote certain tourist 

products, improve the image of recreational zones and attract the audience’s attention 

to them. 

The development of new communication channels, the globalization of media 

space and the changing nature of the relationship between the sender and the recipient 

of the message in the tourist media discourse create great perspectives for the use of 

the travel media text model in the network space. Thus, in order to attract interest of 

potential tourists to the regions of our country, it is necessary to take into account the 

specifics of the «travel» concept in the linguistic culture of the Russian language, the 

conceptual connection with the idea of travel as the process of crossing the borders 

between «domestic» and «foreign» and getting new impressions. Globalization 

processes in mass media means the adaptation of seemingly universal information 

technologies to the local linguo-cultural features. This study may provide certain keys 

to improve the quality of the Russian tourist product media presentation in the 

network space, on television, on the radio and in print. The amount of travel 

magazines is reducing dynamically, as well as their periodicity and the number of 

sheets, that, as it was clearly presented in the current study, contributes to the gradual 

decrease in the popularity of glossy travel journalism. Both in our country and in the 
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whole world, the future of magazines seems to be «not so glossy»1173. Simplified 

English remains the international language of tourist communication, and, 

consequently, all of its characteristic features such as incentive constructions, 

simplified stereotypes and basic slots of the «other country» frame. The nature of 

multimodality in travel media texts has noticeably changed, the audio and visual 

accompaniment became more complex and the role of an individual traveller 

increased. 

Further there is a problem of studying travel media texts which affects several 

factors. On the one hand, network communication channels are developing and the 

nature of media consumption continues to change throughout the world. On the other 

hand, the competitive struggle at the global tourism market is increasing, leading to 

the conflict between travel value systems and the interests of specific countries and 

regions. The process of interaction of these factors requires a more detailed and 

comprehensive research and may be the subject of a separate study. 

  

                                                            
1173 Ember S., Grynbaum M.M. (2017) The Not-So-Glossy Future of Magazines. In: The New York Times 23.09.2017 
Available at: https://www.nytimes.com/2017/09/23/business/media/the-not-so-glossy-future-of-magazines.html 
(accessed: 30.09.2018). 
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2. On the activities of the Russian Society of Tourists (Russian Touring Club) 

(1899 – 1914). [Central State Historical Archive of St. Petersburg: Fd. 569. 

R. 20. Fl. 326. P. 3]. 

3. Instructions for agents of the Joint Stock Company Tourist. St. Petersburg: 

Stolzenburg’s Typography, 1903. 16 p. 
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representatives of the Russian railways on drawing up rules for the use of 

tourists by individual cars (1909). [Central State Historical Archive of St. 

Petersburg: Fd. 1374. R. 1. Fl. 462. 12 p.]. 
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3. Voyage (2012 – 2016). 

4. Afisha Mir (2012 – 2014).  
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1174 Eternal summer. In: YouTube. Available at: https://www.youtube.com/user/VechnoeLetoTV (accessed: 
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1175 Alexander Kondrashov. In: YouTube. Available at: https://www.youtube.com/user/Justdoit150gmail (accessed: 
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https://www.youtube.com/user/Justdoit150gmail
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Instagram. Available at: https://www.instagram.com/vokrugsveta.ru/ (accessed: 14.11.2018). 
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14.11.2018); Russia National Geographic Club. In: VKontakte. Available at: https://vk.com/natgeoru (accessed: 
14.11.2018); National Geographic Russia. In: Facebook. Available at: https://www.facebook.com/NatGeoMagazineRU/ 
(accessed: 14.11.2018); National Geographic Russia. In: Ok.ru. Available at: https://ok.ru/natgeoru (accessed: 
14.11.2018); National Geographic Russia RU. In: Instagram. Available at: https://www.instagram.com/natgeo.russia/ 
(accessed: 14.11.2018). 
1186 National Geographic Traveler Russia. In: VKontakte. Available at: https://vk.com/ngtraveler (accessed: 
14.11.2018); National Geographic Traveler Russia. In: Facebook. Available at: https://www.facebook.com/ngtravelerru/ 
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Facebook. Available at: https://www.facebook.com/pg/GEO.Russia/posts/ (accessed: 14.11.2018); GEO Magazine. In:  

https://www.youtube.com/channel/UCOnk5Y8_d37HgE2jQy5R7bQ
https://www.youtube.com/user/pexota248
https://www.youtube.com/user/VenoRu
https://www.youtube.com/channel/UCgovv1nO7nnCwulSBa2Kjsw
https://www.youtube.com/channel/UCY7sTzmxfCJGY3pFQzwVGEA
https://www.youtube.com/user/daysofbers
https://www.youtube.com/channel/UC7lblhJc6GjLYrPAxMgrfag
https://www.youtube.com/user/inna2868
https://vk.com/vokrugsveta_vk
https://www.facebook.com/vokrugsveta/
https://ok.ru/vokrugsvetaru
https://www.instagram.com/vokrugsveta.ru/
https://vk.com/natgeochannel_russia
https://vk.com/natgeoru
https://www.facebook.com/NatGeoMagazineRU/
https://ok.ru/natgeoru
https://www.instagram.com/natgeo.russia/
https://vk.com/ngtraveler
https://www.facebook.com/ngtravelerru/
https://www.instagram.com/explore/locations/1022482955/national-geographic-traveler-russia
https://vk.com/geo.russia
https://www.facebook.com/pg/GEO.Russia/posts/
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8. Afisha Mir1191. 

9. Cosmopolitan Russia1192. 

10. Men's Health Russia1193. 
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1. Bobrov A.A. Hungary: open lesson. Moscow: Pero Publ., 2015. 150 p. 
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VOYAGE – the first Russian tourist magazine. In: Facebook. Available at: https://www.facebook.com/voyagemag/ 
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https://www.instagram.com/geo.russia
https://vk.com/voyage_magazine
https://www.facebook.com/voyagemag/
https://www.instagram.com/voyagemagazine.ru
https://vk.com/discovery__world
https://vk.com/discoveryru
https://ok.ru/discovery1
https://www.instagram.com/discovery_magazine
https://vk.com/cntraveller_russia
https://www.instagram.com/gqtravelrussia
https://vk.com/afishamir
https://www.instagram.com/explore/tags/афишамир_magazine
https://vk.com/cosmopolitan
https://www.facebook.com/CosmopolitanRussia
https://ok.ru/cosmo
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https://vk.com/mh
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APPENDIXES: 
 

Appendix 1. Expert interview with the journalist of GEO and GEO Traveller 
magazines, travel writer Grigory Kubatyan. 28.11.2016 

 

Ivan Kalinin: In your opinion, what are the specific features of the “traveller” 
direction in glossy travel magazines?  
Grigory Kubatyan: GEO Traveller was designed for people who were interested in 
where to go. «Was» – because it has not been published since 2014. Perhaps this is 
temporary. Beaches, restaurants, ski resorts and so on. Lifestyle the keywords of 
which are «luxury» and «comfort». For wealthy citizens or those interested in such a 
way of life. In this magazine, everything should be elegant, positive and glossy. The 
advertiser dictates the publication, what text or picture he wants to see next to the 
advertisement of their products. The content of the magazine is not determined by 
public benefit, but by advertising. For example, if a mascara or car is advertised, then 
firms do not want to see photos of skulls or refugees nearby, that is, nothing that can 
be associated negatively with their brand. There must be something positive, 
expensive and successful. In this sense, the concept of the magazine differed from 
National Geographic Traveler or Condé Nast Traveller. As for GEO magazine, it is 
for those who are interested in the world in general. Here are collected texts about 
everything unusual on our planet. 
I.K.: In one of the magazines I saw a travel media text about Spanish trip in a 
car of a certain brand, and next to it was an ad unit dedicated to the same 
brand. 
G.K.: In recent years, many regulatory laws have been issued. In the 1990s – early 
2000s, advertising was inserted directly into the text. That is, the heroes drink not just 
tea, but tea of a certain brand. Moreover, such an insert could be made without the 
knowledge of the author, but by the members of the editorial board. Now I do not see 
this. Perhaps because of the laws, but also because of the decline in advertising. 
There is less money, fees have decreased and opportunities for publication too. The 
fact that advertising has become less good and bad at the same time. For journalists it 
is bad. 
I.K.: You also wrote texts about traveller direction, travel support. What is the 
mission of the text in the «traveler» format magazine? For example, a person 
buys a magazine for October, in which there is no description of the country 
where he intends to go. It turns out that the reader should go to the library and 
look at the binder of all journals, while on the Internet you can find minimal 
information extremely quickly and accurately? 
G.K.: The task of any modern journal is to make money. There is no other mission. 
Unless it is a social-political publication promoting certain ideas. It can work at a 
loss. At the expense of its owners. The rest must to earn. Subscription and sales at the 
stalls bring little profit, the funds received do not pay back the publication. But you 
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can earn on advertising. It often happened that the circulation was overstated. For 
example, 5 thousand copies were published, and in circulation it is written 30 
thousand. After all, the advertiser prefers magazines with high circulation. The main 
thing is to keep magazines before the eyes. In hairdressing salons, in the reception 
offices of large companies or clinics, in expensive establishments where people are 
waiting in line. Magazines were often sent free of charge. The person will go to 
library, most likely, with the small budget. It is not the target client for advertisers 
and the magazine itself. But sending publications to libraries is an important image 
task for the future. After all, schoolchildren and students visiting libraries will one 
day become adults. And solvent. Of course, magazines cannot afford to be bad, 
boring. It should be interesting to the public. If it is not read, the money will run out 
and the publication will have to be closed. 
I.K.: Did you cooperate more with the main magazine GEO (Russia) or with 
GEO Traveller? 
G.K.: I wrote for both of the editions. More for the basic GEO because I don’t really 
like the tourist theme. In fact, these were advertising texts. For example, «10 best 
places to sunbathe», «12 rules of behavior in a tanning salon», entertainment, food, 
discos. Glamor girls love these themes. But, in my opinion, this concept is out of 
fashion. It’s crisis, you won’t spend money like water. And the state ideology is 
gradually changing. In journals like GEO Traveller there were no texts about hiking 
tourism with a tent and a backpack before; extreme hikes or independent journeys 
were ignored. These were mainly commercial areas. In this case, sponsors and 
advertisers could be travel agencies or foreign tourism ministries, hotels or airlines. 
Now it is changing. For example, in the same NG Traveler I saw an article about how 
to travel on a budget with the help of car-sharing. This is just a journey with fellow 
travellers to share the cost of fuel. Such a method existed in the USSR and until the 
last moment in Cuba. 
I.K.: Travels offered by GEO (Russia) are for a wider audience, while some of 
the trips are almost unique, is it true? Is there a real possibility that someone 
will go on such an expedition? 
G.K.: GEO – it’s not about traveling at all, but about how the world works. There is 
the most unusual, about which people have not yet heard. Either it is told about 
something familiar – for example, about St. Petersburg – but from a new perspective 
– for example, about what is happening on the roofs of the city. The specifics of 
publications depend on the current editorial policy and the owner. This is not to say 
that GEO is always the same. There are different periods. Sometimes the focus is put 
on social issues, or scientific, or on some trends. For example, «let's start fighting 
with global warming», or «protect some animal species», or «cover minority issues». 
First, the trend appears in the West, and then manifests itself in the politics of the 
publication. 
I.K.: And how did the change of publishing concerns affect the magazine? How 
big is the influence of the main magazine brand on the Russian edition, where 
you worked. Do you feel any ideological issues that come, for example, from the 
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European Union, Germany? How do the Russian and German versions of the 
publication correlate in terms of covering countries or certain questions? 
G.K.: Now GEO Russia no longer belongs to the Axel Springer group. The magazine 
itself was created by the publishing house Gruner + Jahr GmbH, it was published 
throughout the world for many years. And then the Russian edition went bankrupt. In 
my opinion, because of the wrong policy of German managers in Russia. I do not 
know the economic details. But the editorial board was fired almost at full strength, 
and someone left, unable to withstand the situation. In fact, the Russian edition went 
bankrupt and was sold to Axel Springer Publishers. For some time, GEO came to life. 
The editorial policy has changed. Later, the Law on the Restriction of Foreign 
Participation in the Media was issued in Russia. It meant that there should not be 
publications in Russia, in which foreign participation is more than 20 percent. 
Foreign owners were forced to sell their publications, or a significant part of them. 
Now GEO belongs to the company ARTCOM Media Group. 
I.K.: According to media reports, in March 2016 the company ARTCOM Media 
owned by Alexander Fedotov, currently publishing GEO in Russia, again signed 
the contract with the publishing house Gruner + Jahr. 
G.K.: This can be compared with franchising. For example, McDonald’s is being 
opened by local entrepreneurs who receive the information package «how to make 
the right McDonald’s on their territory». They work under a license, bringing profits 
to the brand owner. 
I.K.: But, after all, there is a varying degree of dependence of a particular 
publication regarding its compliance with the rules and standards of the brand, 
is it so? 
G.K.: GEO operates under the license from GEO International. Most of the materials 
purchased from the publishing house Gruner + Jahr. Therefore, in the Russian edition 
a significant part of the materials comes from the West. The main three versions of 
the magazine, generating materials, are German, French and Spanish GEO. Although 
there are a lot of editions. There are Japanese, Turkish, Finnish, Greek and others. 
But the materials come from three major publications. They are usually of high 
quality. And it is also a matter of policy. Information comes from the «metropolis» 
into the «regions», and not vice versa. Materials of Russian origin were extremely 
rarely published in the main versions. 
I.K.: It is interesting, but how will Russia (and its various regions) be presented 
in the central versions of the magazine, if you rarely use the texts of your own 
Russian edition? So, do they make independent materials? After all, on the 
pages of GEO Russia appears not so much in the context of travel, but because 
of some geopolitical issues. 
G.K.: I think that materials written by our authors can be published in the West, if 
they are concentrated on a narrow problem. For example, our photojournalist Sergey 
Maksimishin made a publication about Shoyna <Nenets Autonomous District, 
Russia>, which was covered with sand. This material was immediately published. It 
is clear why. On the one hand, it is certainly interesting and well made, and on the 
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other, it shows Russia in the trend that dominates in the West. That is, Russia is mired 
in the sands, in the swamps, in the mud, in the snow... the main thing is that it is 
mired. The trend is habitual and ideologically appropriate. If this is not a narrow 
topic, but a broad one — a look at Russia in general — then it is easier for a foreigner 
to create a general picture than for a local resident. It will be difficult for a Russian to 
talk about Russia, but for a foreigner it would be quite simple. He will come and 
immediately see all the features and differences. If only he could keep himself from 
being biased. 
I.K.: Question to you as the author of the texts. For which journals or 
periodicals (in general) have you made travel publications? And what is the 
difference between your travel texts in various magazines? 
G.K.: As a freelancer, I’ve worked for many publications. For logbooks such as 
Aeroflot World and S7 magazines. For newspapers: Arguments and Facts, 
Moskovsky Komsomolets, Rossiyskaya Gazeta, Izvestia. I created guides for the 
Komsomolskaya Pravda Publishing House. I wrote for the magazines Discovery, 
Esquire, Echo Planet, World Pathfinder, Russian Reporter, Status, Motodrive, Boats 
and Yachts, Expensive Pleasure. I prepared reports for Radio Mayak and Iskatel. 
Worked for the Russia Beyond The Headlines and Redigo Internet portals. It’s hard 
to remember everything. In the «zero years», when Russian travel journalism was 
developing, I received many offers from magazines, including regional ones. 
Differences can be in the format, in the volume, in the subject, in the method of 
presenting the material. Somewhere texts should be fun, somewhere – serious. In 
some cases, more technical information is needed, in the other – more stories. 
Sometimes it is better to write detached, and sometimes from the first person. 
I.K.: That is, it can be said that you wrote about what the concept of «travel» 
reflects or contains elements reflecting ideas about another country or territory? 
G.K.: I wrote about cities and nations, customs and traditions, religions, holidays, 
sports competitions and various amazing things. Sometimes on social topics. 
I.K.: Did you notice the difference in the requirements for publication in 
different editions? After all, you write different texts for GEO and for 
Arguments and Facts. 
G.K.: GEO claims to have some scientific presentation. And it has its own view of 
things – European. Although the magazine is designed for a wide audience. A&F – as 
a rule, is an easy reading. Without a certain ideology. Not really yellow press, but not 
official. If the topic is consistent, then the material will be published without strong 
editing. You will not be asked to change the concept of the text, for example. No 
problems with editing. This edition is free from ideological attitudes. Opposite views 
can be expressed on neighboring pages. If the material does not suit GEO in terms of 
its subject, then it can be passed to the newspaper. 
I.K.: If you go back to the text, to your creative work, which you give birth, it 
turns out, is it written according to some scheme? According to some rules and 
canons? Has something changed now in such rules? 
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G.K.: You can write in different ways, depending on the publication and even on the 
heading. Each can have its own format. Sometimes there is a fixed structure of the 
text given by the rubric. Sometimes it is not, and I can offer the same text in different 
editions. The larger the edition is, the more rigid the format is. 
I.K.: When you write texts, do you imagine your audience? How will the reader 
get acquainted with your text? Do you, as a sender of information through the 
distribution channel (magazine), depend on a specific audience when creating 
messages of your publications? Do you simplify your thoughts or, on the 
contrary, make them more complicated? 
G.K.: I write for myself so that I like it. It happens that I’m not enthusiastic about my 
work. For example, if I am asked to write about a place in which I’ve never been. Or 
on a topic that I do not know well. This is unpleasant work. Need to search the 
Internet. Besides, it doesn’t bring sufficient feedback. The text won’t be too good, 
and never be loved. But when I write about what I saw myself, I feel pleasure. I do 
not know in advance how many people will read my text, and what kind of people 
they will be. Therefore, I’m writing for myself. 
I.K.: How do you see the development of glossy magazines about travel (or 
travel-related), such as the foreign brands GEO, Discovery, National 
Geographic and domestic ones such as Afisha Mir, Around the World? In fact, 
there are quite a lot of them. What do you think, what are the trends for the next 
three years? 
G.K.: At the moment, it is noticeable that the print press has lost its position, 
remaining only in the form of brands. In paper form, it reduced the circulation and 
lost its audience and, accordingly, could not feed journalists. Advertisers move to the 
Internet, and magazines follow them. But on the Internet one must compete hard. 
Previously, the publication played on the field where the number of competitors was 
clear – three, ten or one hundred. On the Internet, it has to fight with an infinite 
number of rivals in order to win the audience’s attention. These are blogs, social 
networks, YouTube, Twitter, a huge number of news portals. A large publication 
needs to make incredible efforts to be noticed on the Internet, where information is 
being blurred, it means one should constantly invent something original. And having 
a modest budget, keep the high quality. This is the only thing that can separate 
professionals from amateurs. 
I.K.: How do you and your colleagues feel yourselves in this new Internet space? 
How do they apply themselves, losing the opportunity to receive fees in print 
media? Are there any opportunities to compensate for this loss? 
G.K.: There is a possibility. But the Internet requires constant presence and 
originality. You can lead the YouTube channel, many people are doing it 
successfully. You can create your own blog. In a sense, this is better because you do 
not depend on the editors, on the editorial policy. You decide the policy yourself, you 
are the editor in chief. But you need a huge performance. You cannot stop, you 
constantly need to look for original materials. As soon as you come up with 
something new, it is immediately copied. We have to look for new ways. 
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Appendix 2. Expert interview with Daria Petryagina, the website editor of 
National Geographic Traveler. 30.12.2016 

 

Ivan Kalinin: In your opinion, what are the main reasons for separating 
National Geographic Traveler magazine from National Geographic itself? 
Daria Petryagina: The main NG is a popular science magazine that writes about 
science, about history and some scientific discoveries, about animals and so on, but 
NG Traveler is a special journal. Like NG, it perceives the world as a complete 
discovery, in which there is always something to explore, and there is something to 
discover. Photo materials in both magazines are given a lot of attention. But NG 
Traveler is a travel magazine, where we describe some routes, give 
recommendations, report on new places, ask insiders about places, what to visit and 
what to see. 
I.K.: Does the Russian NG Traveler differ, for example, from the American one? 
D.P.: NG Traveler is present in many countries of the world. In all countries in 
different ways. But, if we talk about Russia, then we completely make our own 
magazine, designed for the Russian audience, for its interests. We practically do not 
translate materials from the American NG Traveler, but write them ourselves. And 
they are united with us by common values, brand philosophy and so on. In many 
other countries, NG Traveler is a translated publication. We cannot do this for various 
reasons, the main one is that our tourism market is quite different from the American 
one, where people travel a lot to different states of their own country and to the 
nearest countries. For our people, such a journey is quite difficult. Our audience 
travels mainly to Europe, these are Italy, Spain and, in any case, not Russia itself. 
Therefore, what is written in the American NG Traveler is not at all relevant for our 
tourists. 
I.K.: The question is, what is the peculiarity of the travel texts published in NG 
Traveler compared to the texts of the main NG? 
D.P.: I would not say that there are pure travel texts in NG. If you read thoroughly, 
here is always some kind of research, some kind of problem that a person is trying to 
solve or reveal to the reader. And what about journeys? For the NG journalist journey 
is rather a method by which he can open up a topic. As for NG Traveler, for us travel 
is the theme itself. And each of our texts is about certain country, about the route, 
about some regions, cities, etc. We give practical advices, make different sketches. 
The task of any travel text is to create an impression from a particular place. Of 
course, we are not a guidebook, we won’t tell everything about this or that country or 
city, our volumes simply do not allow this. We can create a certain impression, that 
is, a person has read it, he has an image of this place, and when he wants to go there, 
he will be able to imagine what awaits him there. We have a lot of requirements for 
our texts, there should always be good texts, well-written, they should also contain 
some idea and a certain topic. These are not just sketches: «where I went and what I 
saw». We try to show as many characters from daily life as possible, some people, 
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local residents, whom the journalist addresses, speaks with, give different points of 
view, give some advice and so on. 
I.K.: You have already said that the texts should be of high quality. What are 
the quality criteria for example? Which text is suitable and which is not? 
D.P.: We probably won’t take texts where the author pays more attention to himself 
than to the country or some place. And there are lots of such texts, because everyone 
is interested in writing about himself, about his journey, his own experiences... But 
this is a diary, sketch format, which is not quite suitable for us. At the same time, 
there are other examples when a person on the contrary does not show himself in the 
text, but gives boring statistical information about something, when it was built, then 
for us it is not at all interesting. For us, a certain story, plot, text is important, which 
will be interesting for the reader to follow, which he will read from beginning to end, 
and it will be pleasant for him to spend 15-20 minutes reading. 
I.K.: Concerning tourist destinations and readers. You said that you are focused 
on the Russian tourist audience. Do you have readers who do not travel? How do 
you see your ordinary reader? 
D.P.: Our readers are usually quite adult people, from 30 years old, often people with 
families. We also have a lot of readers in other regions besides Moscow and St. 
Petersburg. Our reader is an active traveller, who is always interested in driving 
himself, making some discoveries, going where other people do not usually go, a 
curious person. Regarding the spread of countries, we naturally focus on domestic 
tourism, we are trying to maintain a common interest, and due to this, a separate 
section appeared in the magazine last year, a block on traveling in Russia, about 10 
pages, where we give some options for traveling around our country, and we feel that 
the response is quite substantial, that is, people like it, people say «thank you», 
because there is not much quality and proven information about Russia. Most travel 
magazines prefer to write about more distant directions. And since I cannot say that 
we are paying more attention to a particular region of the world, we probably write 
more about Europe, because it is always easier to get there somehow. Everyone is 
more familiar with it. 
I.K.: Another question about the audience. About the interaction. You have a 
magazine, a website and other network platforms. What is their function? How 
does the audience of your online version differs from the print one? 
D.P.: We have one website www.nat-geo.ru for both editions – NG and NG Traveler. 
Therefore, it is difficult to determine to which of the two audiences the potential site 
visitor belongs. Our audience survey suggests that some people read us on the 
website, others buy our print magazines. There is also a third category, those who 
watch us in social networks. Each of these sites performs its function, it can reach a 
specific audience. It’s not at all necessary that someone who reads us on social 
networks reads the paper version, but, nevertheless, he knows about us and 
communicates with us in some way. If we take the reader of the paper version, 
communication is more often due to feedback. In letters (often by e-mail) they send 
questions, write about their impressions about the magazine. 
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I.K.: At the news-stands, for example, in St. Petersburg, there are still several 
publications with the word «Traveller» or «Traveler». The tree most popular 
are: Condé Nast Traveller, GEO Traveller and National Geographic Traveler. 
How do you understand the nature of your publication? What’s your point? 
D.P.: We, of course, consider all the press that goes on the market, because it is quite 
important. Condé Nast Traveller is closing this year, there is also L’Officiel Voyage 
magazine, there is also Vokrug sveta [Around the World] magazine (this is a real 
competitor of the main National Geographic), as far as we are concerned. First, 
unlike other magazines that are entirely devoted to travel and that work with a 
«luxury audience» (L'Officiel Voyage, Condé Nast Traveller), for an audience with 
an income above average or high, which can afford expensive hotels, expensive 
travels and, in principle, doesn’t count money very much, and we are focused on a 
more average reader in this regard, we often give advice on budget travels, on how to 
save money, try to make lists of hotels where the average person can stop. Plus, we 
are always designed for a very active audience, which finds it interesting to explore, 
including combining travel with some kind of active recreation. We have a fairly 
large section called Adventure, which is about active and, in some cases, extreme 
holiday for active researchers. 
I.K.: The last question, about the prospects and projects, and the future of your 
publication. What are you planning to discover? What are the dynamics of the 
circulation? What are your plans in general, at least for three years? 
D.P.: We are pretty calm about this, we don’t think paper magazines will completely 
disappear in the next three years – for sure. Because it is a slightly different type of 
leisure, because people who are interested in buying magazines look through, they 
look at beautiful pictures, but they won’t go anywhere. But it is natural that more and 
more people are switching to the Internet, and we are actively developing the digital 
direction. Our website is quite popular, it is also constantly evolving. Plus, in order 
not to be limited by the actual content production, not to be limited only by media, 
we use the capabilities of our brand, which has already established itself as a brand 
for travellers. Quite often, especially recently, we began to organize our own photo 
tours or just some tours together with our editors, photographers and authors. We 
create routes ourselves, show them with maximum penetration, especially in terms of 
cultural aspect. Soon we are opening the National Geographic travel club. 
I.K.: Can a website bring as much revenue to an edition as a print ad? 
D.P.: You know, it can. I won’t tell you exactly in percentage. I can say that in recent 
years, advertising in digital space has grown a lot, and many advertisers want to 
advertise specifically on websites. It is interesting for them, it is profitable for them, 
and they receive direct responses there. Therefore, the website will earn more and 
more, and over time it will be able to pay for itself. And the printed press declines in 
terms of advertising and income. I think the opposite will happen soon, we will keep 
our magazine at the expense of the website. 
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Appendix 3. Expert interview with Nadezhda Sakharova, the website editor of 
Condé Nast Traveller Russia magazine. 11.12.2016 

 

I.K.: In your opinion, what are the goals and objectives of the magazine? Why 
did it stand out from the general range of the Condé Nast group publications? 
N.S.: Our website has a section for advertisers. It contains the information «about the 
brand» and the history of the brand, it also describes the history of our publication. 
I.K.: Yes, your magazine is known all over the world, it is called the bible for 
travellers. And how, for example, do you think Condé Nast Traveller Russia 
differs from the American version? 
N.S.: In fact, the magazine is very different in terms of directions, because Americans 
are richer, firstly, secondly, they travel in a completely different way, a lot in their 
own country, they have 70% of the tourist flow – this is travel across America. They 
travel a lot to Mexico, to Latin America. For our travellers these destinations are 
quite exotic. We go there at least in 1% of all cases. Therefore, we have completely 
different directions. And, I repeat, completely different money. Americans, of course, 
are much more solvent, this is noticeable especially in the last two years. Thirdly, 
these are our advertisers – they are completely different brands. Condé Nast Traveller 
magazine is a journey with style, travel style, initially meant that there should be a lot 
of lifestyle. The website just says that we should have a lot of lifestyle, in fact, it was 
not so in the Russian Condé Nast Traveller. The magazine was designed so that there 
were advertisers, all these cars, suitcases, things... All this implies the interest of the 
potential advertiser, because we have to somehow represent them in the context of 
travel themes. Here we have one of the factors that did not suit, as I understand it, the 
American side, this was not enough for us and, accordingly, there were few 
advertisers. And the relationship with them was not very good. This was, among 
other things, the reason for closing the magazine. 
I.K.: And if you talk more about the texts, I study the model of travel media 
texts... 
N.S. Look, we always had an emphasis on practical side. It is so in some other 
editions (you compare us with National Geographic Traveler and GEO Traveller). In 
our texts, there’s a practical aspect combined with a luxury element. It still must be 
very beautiful journeys. Even if they are not expensive (not five-star hotels), they still 
should be full of taste. We do not write about ugly things. All the same, this is luxury 
and a lot of lifestyle. Ideally, it should be. But on the website we were allowed, of 
course, to write about budget travels, just generally about some unusual things, about 
what could not appear in our print magazine, for example. For instance, on the 
National Geographic website they recently wrote about quite exotic things, about 
some impractical things, people actually do not go there.  
I.K.: So, is it important for you that the described journey can be repeated by 
your audience? 
N.S.: Yes, yes, so that it would be most convenient for people to travel around using 
our guides, and so that they, after reading the material, go. So that they do not need 
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any additional information to read. And, of course, the personal approach, also an 
important component of Condé Nast Traveller, means that people who live in these 
places, or very, very often there, talk about the journey, know these places well. 
I.K.: It means that non-professional journalists can work for you? Or are they 
both journalists and residents of specific countries? 
N.S.: They are both. Of course, Gennady Iozefavichus, our author, for example, he is 
such a professional traveller, he can look at the place from a professional point of 
view, like a person who has visited many places and has something to compare with. 
On the other hand, we have a large number of authors who live in London, in Paris, 
in Madrid, and in Rome. And they write about the places they know well, they write 
about where the locals go. 
I.K.: And to make the journalistic text more readable, do you have any special 
model of it? After all, people who constantly live in other countries, had to 
master their skills of writing. Or are the texts edited? 
N.S.: We are looking for people living in these countries and cities who can write 
well in Russian. We are looking exactly for the contributors who can write. Of 
course, editors can fix something, but the original text should be created by the 
author. 
I.K.: And how do you accompany real travels with the help of the magazine? In 
recent years it comes once in every two months, how does it promote travel? 
N.S.: We have already made a website, but not fully launched. The latest version, 
already correct and beautiful, did not start up. We created a service that already exists 
in the British Condé Nast Traveller on their website. There is a similar guide service. 
You enter the site and it asks you «Where would you like to go?». Offers you all 
possible directions, you can go to the page and see all the materials about certain 
countries, or a particular region, or city. Depending on what you want. And there are 
hotels, places, restaurants, cafes, which are marked as separate elements. That is, you 
can, as a guide, read and see some services for travellers. We will actually transfer all 
these to the GQ-Travel section, which is almost ready for launch. In the next few 
months, there will be the updated GQ site, and the GQ-Travel section. 
I.K.: Does it mean there won’t be a separate magazine? Will it be just the 
website? 
N.S.: The site of the magazine GQ is updated, it will be redesigned. It will become 
very similar to the website of the British GQ, the only difference is that there will be 
an emphasis on the preferences of the Russian audience. Service for guides will be 
also moved here. In December, it has already been tested on the current Traveller site 
and in December it will be transferred to the GQ website. 
I.K.: What are the text quality criteria for you? 
N.S.: Our texts are also quite different. Texts can be made by a writer. At one point 
we had a lot of writers. Their texts are very peculiar, they are not as practical, maybe, 
as the texts of journalists, there may be no practical component. But the writers’ texts 
are very figurative, there is a lot of personal perception. For example, on our website 
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there is such a text Overlooking the Dawn (about the island of Capri). This is a very 
beautiful text. Or, for example, you read any text about San Sebastian in the last 
issue, this is a typical journalistic text. Iozefavichus expresses personal attitudes, the 
text is built on a different structure, he says «I went there…», «I saw this...». The 
more authoritative the journalist is, the more personal perception he has. This is a 
slightly different approach to the text, depending on how authoritative the author is. 
The more authoritative he is, the more personal perception he has. There are people 
who write just news texts, and there are people who write columns. When you write 
news, you need to show all points of view towards the situation. If you are writing an 
author column, you will have only one opinion. 
I.K.: Tell us more about the coverage of tourist destinations. You have already 
partially mentioned this. Is your magazine of any specific nature? 
N.S.: We have our own specifics, of course. First, we are focused on people who 
travel on their own, and not through travel agencies, those who plan their own travel, 
book hotels, tickets, and so on. There are of course not so many such people in 
Russia, unlike America or Great Britain, where people are still inclined to plan for 
themselves, because they save, because they know that they can make a better route 
themselves. We had nothing to do with travel agencies, if you noticed, we do not 
advertise travel agencies, but we have advertising for airlines and hotels. Because our 
content is aimed at people who travel independently. 
I.K.: So, the mission of the website is different from the mission of the 
magazine? 
N.S.: The website has an entertainment function, we had a lot of gallery materials, 
quite popular and a lot of news that cannot serve as guides for people who travel, but 
this is entertainment content with a certain travel message. For example, in the Paris 
gallery there is no travel message, except that it took place in the Grand Palais. In 
short, this is entertainment content that brings us a large audience, because guide-
content about travel brings much smaller numbers than some news reporting that a 
visa-free entry has opened in some country. Thus, we have news and entertainment 
content on our website. And in the section Life there is a so-called fast viral content, 
there you can publish any unit of content, whether it be Instagram-photos, video, just 
a photo, twit, infographics. There is no need to write the whole news. 
I.K.: Can journalists or all readers publish this? 
N.S.: Only editors could publish. But in principle «user generation fond» is also 
possible. We even wanted to enter it, make a special «button», by pressing which you 
can tell something to us or report if you have found an error. I really wanted to 
introduce all these things. Of course, the «user generation fond» needs a very serious 
moderation. But in general, it is very suitable for travel themes. We know projects 
like TripAdvisor that are built on this. And to some extent it works. 
I.K.: When Condé Nast Traveller leaves the Russian magazine market what will 
happen with exhibitions and events organized by the publication? For example, 
with Condé Nast Traveller Luxury Travel Fair? 
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N.S.: The exhibition is closed, unfortunately. As well as the Reader’s Choice. Not 
anymore. The money was already reserved for booking. When it became obvious that 
the magazine was closing, almost all the seats had already been bought. We had to 
return the money. This is a serious loss for our publishing house, which has six 
brands in total, and two of them have closed, if you look at the global, international 
company Condé Nast. This is absolutely open information. There is an official letter 
indicating the reasons for closing these magazines. Moreover, the magazine Condé 
Nast Traveller is still a compact edition, and in Allure there worked about 40 people. 
I.K.: Do Allure and CN Traveller leave the market? 
N.S.: Yes, Allure had more advertisers, more connections with them. In terms of loss, 
Allure was much more important for the publisher. 
I.K.: And is it a global trend affecting the entire printing gloss? 
N.S.: The magazine earns on print advertising, it does not earn on distribution, at 
least in our country. In America subscription is developed better. For us, distributing 
and selling the magazine is a cost, not a profit. Representing the magazine in 
supermarkets is a cost, it is expensive to display, it is even expensive to appear. There 
are publications that appear for free, for example, in the supermarket chains and other 
large points of sale. Most magazines pay for their presence at the points of sale, for 
the priority of display. If you do not have money, then you will be placed in the 
farthest corner and it will be very difficult to find you, see you, and spontaneous 
purchases will be reduced to zero. Sales are always connected with serious costs for 
publications, – print, delivery, distribution, collection and disposal of what is left. 
This is a wild cost. This is by no means a profit. It is good if at least part of the 
expenses is somehow covered, but, as a rule, there are costs. Magazines earn on 
advertising. Printed strips inside, which you see, you can count, and approximately 
calculate how much the magazine has earned on the number, simply counting the cost 
of advertising pages on the price list. If we compare the magazine and print in the 
general profit scheme, the website and all these events, such as GQ – man of the year, 
Glamor – woman of the year, Luxury Travel Fair – they make only 10% of the 
maximum profit. All the rest is print advertising. 
I.K.: And how is your dialogue with the reader aligned? 
N.S.: Feedback takes place either through social networks or through voting. 
I.K.: Does Condé Nast Traveller go under the wing of the GQ magazine? 
N.S.: Yes, it is no longer a separate edition. In fact, in our Russian conditions, it is 
difficult to make some kind of start-up, launch of a printed publication. Because, as in 
the rest of the world, the printing press is experiencing certain problems. In general, 
not only print, but the structure of the media is changing now. The new generation 
practically does not read the print press, they are not used to newspapers, they are not 
used to magazines. These people consume information through the Internet, through 
social networks. This information is somehow given to them, these people are in the 
information bubble, they see only good news, only information that is relevant for 
them. It can be difficult to understand certain people who have a different 
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information field; it seems to me that the world has a different structure than they 
think. 
I.K.: And what about groups in social networks? For example, you have 4.5 
thousand subscribers in Vkontakte (vk.com). Will they remain or also disappear 
together with the printed edition? 
N.S.: We will close Vkontakte precisely because we only have 4.5 thousand 
subscribers there. It is a very small number. We have almost 50 thousand subscribers 
on Facebook, when I came in April – there were 25 thousand. The group is growing 
quite dynamically. This group will remain separate. Also Instagram, there are almost 
20 thousand subscribers. 
I.K.: The last question. Where will your employees and employees of Allure 
work? 
N.S.: Not many people worked at Condé Nast Traveller. It is a small edition. In 
Allure, most likely, there were 30 people. The journal staff will replace people 
working in other publications. 
I.K.: It often happens that staff of travel publications is moving from one 
magazine to another, is it so? 
N.S.: This is normal practice. For me, for example, this is the fifth publishing house. 
 

Appendix 4. Expert interview with Anastasia Lebezova, PR-director of the 
tourist magazine Voyage. 15.01.2017 

 

Ivan Kalinin: In your opinion what are the purposes and tasks of your magazine 
and how does it differ from other magazines about travel? 
Anastasia Lebezova: Well, let’s start with the fact that Voyage is the first Russian 
tourist magazine. This is not a franchise, this is actually our Russian magazine, and 
its owners live in Russia. This is the first difference. The second difference, I think, is 
that the magazine tells the readers about travels in a very clear, accessible language. 
The magazine is over 20 years old, 23, to be exact. For so many years, it has 
undergone various changes, at the moment our policy is such that we try to be closer 
to the reader, more understandable, more accessible, to speak with the reader, if 
possible, in the same language. 
I.K.: There are also such Russian magazines as Afisha Mir, are they also entirely 
domestic? 
A.L.: Yes, they are also domestic, however they appeared on the market much later. 
And I’m talking about the fact that Voyage is the first Russian travel magazine 
appeared on the market in principle. 
I.K.: I see. It turns out that your magazine is distributed only in Moscow? 
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A.L.: At the moment, yes. For 23 years we have been spreading it in different ways, 
but now – in Moscow. 
I.K.: You said that the publication seeks to be closer to the reader. And if we 
talk about the texts themselves, how do you think this closeness manifests itself? 
Tell us a little about the specifics of your texts, on the example of some material 
or in general. 
A.L.: I will talk about the last years, because now the editorial policy is changing as 
well as the content of the magazine. There first appeared rubrics of a more applied 
and practical nature, which tell the reader how to spend the weekend in a particular 
city, in a particular country. «Instruction for use», when you have two or three days 
in a city, where to go, what to see, where it is more convenient to stay. For example, 
there is a rubric Culinary Route or Gourmet Route, which tells about gastronomy in 
any city or any country. That is, we do not just write about some hotels (we certainly 
write about them, too), we give useful practical information. 
I.K.: Are the journalists who work for you professional authors or travellers? 
A.L.: Most of our authors are professional journalists (travel journalists) who have 
been in this field and industry for many years. Either these are photographers who 
provide photo content for the magazine, but over the last years we have become more 
loyal to travel bloggers. This year we have directly launched a PR strategy for 
working with travel bloggers. We have just recently restarted the website of our 
publication, actually this week. Now it is completed. Namely there will be columns 
of travel bloggers, columnists who live in different countries and will write reviews 
in the first person, about what surrounds them and what they see. 
I.K.: And how do you achieve such proximity to the reader? What are the 
methods? And how do you imagine your audience? 
A.L.: Our audience, if we speak using the language of marketing, is both men and 
women from 23 years old. Our audience has become younger in recent years, of 
course, because now there are a lot of young people traveling, from 23... and here we 
can endlessly set the age limit. Recently, at the exhibition, we met our oldest reader, 
who knows, remembers and reads our magazine for almost 20 years. It was a meeting 
of the year. What else can you say about the portrait of our audience? It is quite wide. 
We have a lot of people now traveling, or they want to travel, they want to read about 
it. Therefore, in recent years, we have been restructuring not only our media, but also 
our magazine. 
I.K.: The next question concerns the difficulties and problems that your 
publication faces. Everybody has serious problems now, the new younger 
audience is no longer habitual to printed publications. In your opinion what are 
the prospects for the printed version of your publication in the next few years? 
A.L.: Of course, now all print media are parallel with online publications. And it is 
clear that a lot of content is published online, on websites. And this allows us to solve 
any issues, since the Internet space is not limited in volume, unlike the printed 
edition. Again, social networks – this is a trend which we cannot avoid. We would 
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not like to turn a blind eye to them, we cannot ignore it. If we talk about issues, I 
think that now, in the crisis years, many print media are facing some financial 
problems. Because advertisers go to the Internet environment or to the environment 
of adjacent areas, they are no longer interested in advertising in its pure form, it must 
be associated with some kind of entertainment, event, etc. As for our editorial policy, 
this is a step towards the reader, a more understandable language, clear authors’ texts 
written in the first person, information available on the website, you can look through 
the magazine in electronic form. On the website we have archives of materials. 
I.K.: How do you cover tourist destinations? Are there any priorities, for 
example for certain countries? Do you have particular specificity in this? 
A.L.: There are no priorities in the choice of countries. Of course, each edition will 
cover certain countries and present materials in its own way. It is the language of the 
magazine, the language of communication with the audience. And, if there are, for 
example, magazines that are aimed at an audience with a higher level of income, then 
they will present materials in this form. That is, they will only talk about luxury 
hotels. Of course, we also cooperate with them and talk about them too, but our task 
is to make trips accessible for the reader and to tell about the most suitable and 
available types of recreation. 
I.K.: Does your publication have an ideology? Specific mission? For example, 
some publications specialize in ecology, others make perform educational 
function. 
A.L.: We are actually Voyage and all that is meant by this word. Travel and lifestyle 
magazine. The website contains the archive of materials, it provides statistics on 
circulation, distribution and the main mission of the magazine, the main headings. 
I.K.: Do you think your magazine is a glossy publication? 
A.L.: Yes, this is a glossy edition, of course. 
I.K.: Because of the glossy cover? 
A.L.: It is clear that there is a direct meaning of the word «glossy magazine» and the 
fact that it have been implied by this phrase, probably, in the last ten years, especially 
when there was demand for glamor, fashion, luxury and everything connected with it. 
If we are talking about luxury in this aspect, then in this sense we are also a glossy 
magazine. Of course, both the cover and the quality of print play a significant role. 
And the format of the publication allows us to say that this is a glossy magazine. 
I.K.: The last question. You have certain rubrics in the publication. What is the 
difference between travel media texts in these rubrics? To be honest, I got 
acquainted with your publications in the library, so I haven’t seen the latest 
editions yet. What is the specificity of your media texts depending on the rubric? 
For example, what is the difference between the introduction and the plot 
development, are there any references to some well-known events or 
personalities in the texts? 
A.L.: Of course, each rubric implies certain theme and texts are actually adapted to it. 
Olga Yakovina, who unfortunately left this post last year, spoke very well about the 
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text, about how to write on travel themes. Olga would answer your question 
brilliantly about how to write, what mistakes should be avoided, what the 
introduction should be, what can interest the reader, how to avoid clichés and boring 
presentations. And, of course, each rubric of the magazine will be different. For 
example, in the Hotels rubric there should be a short text that tells the actual 
information about the hotel. But even in this case, our task was always to give this 
information so that it would be interesting for the audience to read. This text is based 
on personal impressions, emotions, sensations. For example, we are preparing 
materials after a trip to Vienna, where I lived in the Imperial Hotel, the former 
emperor’s palace. Now it is renovated and became the hotel. It is clear that it is 
possible to write dry facts, such and such a year, such and such famous personalities 
lived there and so on. But it is interesting for us to write something else: what 
paintings can you find in this hotel, that they are either originals, or restored. It is 
interesting for us to write what kind of chandeliers there are, according to what 
technology crystal is made, because indeed such chandeliers existed during the times 
of the emperor, and now they have been replaced with modern ones. We are 
interested to write about smells that exist in this hotel, about feelings, about these six 
and a half meters ceilings. So you understand what I’m talking about? This is one 
moment. If we are talking, for example, about the review on the best ski resorts, then 
each of them must also contain some kind of zest. And it is better if it is described 
through the personal feelings of the journalist who was there, who saw it and who 
could interest the reader with something, not just dry facts.  
I.K.: So, your travel media texts, as a rule, are written by the journalists who 
have been in these countries? 
A. L. And who travelled. Of course. 
I.K.: Well, thank you very much, I’m very grateful to you. In my study, I focus 
on the specifics of each publication, on the similarities and differences. 
A.L.: Many publications are similar, but, of course, our magazine is radically 
different from GEO or, of course, from Around the World or Leisure in Russia. We 
have completely different segments, we position ourselves differently. We are just 
more lifestyle, about the rest of ordinary people. 
I.K.: For example, GEO Traveller or National Geographic Traveler, the so-
called travel magazines, belong to this category. You open them and ask 
yourself: «What am I doing here? We must go somewhere».  
A.L.: Yes, such travel magazines are closer to us. 
I.K.: There are even advertisements from other countries, for example, China 
and Turkey. Do you also have contacts with ministries of tourism in different 
countries? 
A.L.: Yes, we certainly have contacts with them. 
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Appendix 5. Expert interview with Konstantin Sotskov, the Pyatnitsa [Friday!] 
Channel travel journalist, the Fifth Channel creative producer and the content 

manager of the Russian version of the Discovery Channel. 20.05.2017 
 

Ivan Kalinin: My questions relate to the specifics of your vision towards the 
current state of the travel media text. 
Konstantin Sotskov.: I organized the production of content for Friday! Channel 
(kanal Pyatnitsa!). And I currently work with the channel remotely under the contract 
with project makers. In terms of travel journalism, we should certainly talk about the 
functioning of the Friday! TV channel. I have worked on this channel since the very 
beginning as an author and copywriter promoting its projects. We were as well 
engaged in non-air promotion of the Friday! Channel travel shows, I worked there as 
a script writer and composer (video sequences and songs) together with my 
colleagues. These are the programs Heads & Tails, Provodnik (Guide), Food, I love 
you (a famous project, a culinary travel show where people try and cook in different 
countries of the world). I am competent for these projects. 
I.K.: In magazines, there is such a direction as «traveller», where traveling is 
advertised, people can and should repeat it, and in travelogue magazines there 
are problem texts that perform entertaining and educational functions. In the 
latter type of texts, the «other country» is a semantic background. If you talk 
about your experience on the Friday! Channel, do you think your audience can 
repeat the described routes? Are there any programs where trips can and 
should be repeated, where the incentive and advertising intentions are present? 
K.S.: This kind of program is exactly what the Friday! TV Channel is focused on. 
Friday! always positioned itself as a guide channel. It is always a guide to action. It is 
always a practical guide. Always. Because in all these programs a guide to action is 
given on how to spend this or that amount of money. Where to go, how much to 
spend, where to stay. The local star, a person who was born in this city, is necessarily 
involved in the Provodnik (Guide) program. For example, Pavel Volya is a famous 
resident of Penza in the past. Vanya from NoizeMC is from Belgorod. There are 
different stars. They organize city tours, so that everyone can repeat it. Everything is 
specially done for this. The only exception was the program (it was purchased) World 
Inside Out, we also promoted it. Ukrainian broadcaster Dmitry Komarov, he is the 
author of the program. Here there is extreme without applied value. The program is 
actually designed to surprise people. The author visits some tribes, a little bit strange. 
This is to entertain. In general on the Friday! Channel there are only those projects 
promoted that a person can repeat himself. This is a guide to different countries and 
different cities. 
I.K.: Does it mean that specific travel services necessarily appear in the 
programs: restaurants, hotels? 
K.S.: There is an opportunity for both hidden advertising and sponsorship integration. 
It is shown which payment system to use, where to go. Be sure to indicate that the 
Russian version of the Discovery uses foreign content. Discovery retransmits its 
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international programs to the Russian audience. There is no direct guide in contrast to 
Friday! Channel. Discovery simply shows what in general happens in the world, and 
even things an ordinary person or an amateur traveller is not always capable to repeat. 
Because there are really exotic things. For example, they show how a family survives 
in the wild northern Alaska far from civilization. An ordinary person naturally won’t 
do this. 
I.K.: So the audience, in fact, is traveling in front of the TV or monitor screen? 
K.S.: Yes. What is the main difference? If our projects are Russian, it makes sense to 
make them as accessible as possible for people so that they can repeat this. Why? 
Due to the possibility of sponsorship integration of advertising budgets. Our guys can 
create a travel show, for example in Russia. Now there is a popular, good travel show 
on the channel My Planet, there is a series of programs about fishing with Ville 
Haapasalo, he traveled along the Northern Sea Route, this is also good, because all 
this can be repeated. In our conditions there are ample opportunities to promote a 
variety of products. We are promoting Russian producers, which is very important 
now. Agriculture, again, is always a fertile topic. Farms, food manufacturers and 
everything else. Carriers plus hotels and shops – they are all ours. And, if the 
products are foreign, then in our conditions it is harder to promote them. Because all 
this is happening abroad. 
I.K.: If we talk about the advertising function. For example, the car driven by 
the hero, the clothes he wears. Are they also targets for promotion? Are they 
indirectly advertised? 
K.S.: Firstly, it is advertised indirectly. And, secondly, there are sponsorship 
programs, for example, on My Planet there is a program All 4 Wheels, Nikita 
Panfilov is the TV host. He also goes to small expeditions. Cars are the main topic. 
You can immediately understand – this is absolutely sponsored program. It advertises 
a SUV against the background of nature. Usually everything is done not so evidently, 
this does not catch the viewer’s attention. The main thing is that it should sink into 
the mind. As in the film The Transporter, in which the main character always drives 
Audi. It is clear that this is a sponsorship topic. This is possible, but it is better not to 
emphasize this. Naturally, such a heading or a series of programs can be sponsored, 
can be created for money, for example, Toyota. But more often it is all positioned 
unobtrusively. 
I.K.: A question about functions. For example, a person decided to go to 
Madrid, and you are making a program about Barcelona. It is difficult for 
journalists to guess the expectations of a particular audience. A person plans one 
thing, but on TV a program about it could not yet be released. It is easier for a 
person to browse the Internet and find exactly what he is looking for than to 
watch all issues of the program every day. What is your opinion? 
K.S.: Now independent tourism is actively advancing among people of 25-35 years 
old. People tend to travel individually, on their own. Of course, they will get tickets 
through the same site Aviasales.ru, separately find themselves some hotels or 
apartments. Therefore, it does not make sense for us to promote Barcelona, and not to 
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promote Madrid. We are simply promoting the journey «around Spain», the country’s 
culture in general, and not a particular city. Therefore, a traveller can rent a car, see 
Madrid, Barcelona, Malaga, Zaragoza and something else. It makes no sense to single 
out a separate direction. But a very important point is who goes there. The author’s 
interpretation is important. If Urgant or some known blogger went to a certain 
country, you are interested in the author's comment about the city, though you can 
find this information everywhere. Now bloggers can be popular, even if they talk 
about the simplest things. Still, some kind of charisma is important. Therefore, it is a 
combination of applied aspects, usefulness and charisma. Therefore, a travel show is 
a kind of «video blog on television». 
I.K.: Does a travel show promote any particular way of tourism? How to 
organize trips in general, and not to some particular destinations (directions)? 
K.S.: Absolutely. They promote the way. Sometimes, of course, the idea of a 
particular program’s theme comes from the advertiser. That is, we do not create it 
from scratch and then looking for someone to sell. It often happens the other way 
around, we are faced with the task of advancing some areas in partnership with 
someone. On the mentioned My Planet there was a series of programs about South 
Korea. It is absolutely obvious that they worked on this subject with the Ministry of 
Tourism of South Korea. The task was to advance this direction in general. But the 
main thing is to promote the way of travel. It is always independent travel. Travel 
shows promote independent travels in every way, so that people do not hesitate, are 
not afraid to travel independently and plan their trip. It is beneficial for everybody. 
Otherwise, you will have to promote only one company, for example, Natalie Tours, 
they take you to Egypt, everything is included, you rested for a week and that’s all. 
And why do travel shows promote independent travel? Firstly, because it is popular 
now, and, secondly, because it is possible to show a lot of people in it, to sell a lot of 
goods. Sales and advertising is the main goal of any television product. There are, of 
course, some social programs in the series of travel shows. On My Planet or on the 
channel 360 (Moscow Region) journalists traveled around the Golden Ring or the 
Moscow Region, Sergiev Posad or something else. These programs are often social. 
They can be sponsored, for example, by the Government of the Moscow Region, or 
the Russian Geographical Society, or the Ministry of Tourism of the Russian 
Federation. Why? Because it is a public goal – to develop domestic tourism. In this 
case, the initiator is precisely some kind of government organization. 
I.K.: In our work, the main approach is functional. If we talk about the 
ideological function, what values are broadcast by the Friday! Channel and 
other channels you interacted with? 
K.S.: On My Planet, most of the projects imply some pressure. For example, they are 
generally aimed at the development of domestic tourism. There is a whole program 
on this topic. Provodnik (Guide) on Friday! Channel and others – these are mainly 
programs about Russian cities. This is a socio-economic task for Russia. Generally 
speaking, we must develop domestic tourism. Americans constantly travel around 
their own country, as well as many Chinese people around China. It is very good. 
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This is the circulation of money within the economy, this is the development of 
traffic flows. Some of the programs definitely interested in this field. For example, 
Ville Haapasalo on My Planet or Irina Bazhanova travel around Russia. Also Andrei 
Bednyakov in the program Provodnik (Guide) on Friday! Channel. There is a 
program on the channel 360. Though the function here is purely entertaining. For 
example, some countries serve as a background for entertainment, but it works to a 
lesser extent. For example, we did a program on Friday! Channel in which the guys 
went to places of all famous blockbuster films. It did not go well. Because 
entertainment in its pure form is not enough. Travel shows must be useful and serve 
as guides. It is more interesting to people, easier to perceive than browsing the 
Internet or reading travel guides. This is the same, but in the form of pictures. Turned 
on and immediately watched. For example, we are going to Sergiev Posad. We turned 
on Heads & Tails in Sergiev Posad. Everything is described as simply as possible. 
I.K.: If speaking of countries, it is very easy to reach critical judgments. Some 
countries are «bad», other countries are «good». Some rulers are «good», etc. 
How travel programs deal with this subject? 
K.S.: You can allow some harsh statements only in one case, if something exotic is 
shown. But this is not in those programs that are positioned as travel guides for 
people. Dmitry Komarov went to the Indian city of Varanasi in the World Inside Out 
program, where Hindus burn the bodies and dump them into the Ganges River. This 
is, of course, shocking. It’s like thrash. Or the author travels to Papua New Guinea 
and eats caterpillars from the trees along with the Papuans. They live there and walk 
naked. That’s an outrage. A good program is Travel + Adventure (a foreign channel 
included in Russian cable subscription). This is a civilized channel. A modern show, 
like any advertisement, should promote a product in a certain way. If I advertise a 
Jaguar car to you, for example, I won’t advertise the car itself, but exactly the 
lifestyle, the style which the audience joins by buying this product. Notice. For 
example, with Nike advertising, not only sneakers are offered. A person joins the 
world of successful, sports people, who set records, who are in the center of attention. 
Therefore, a good travel show is an introduction to a certain style, lifestyle. An 
example is Travel + Adventure. These shows should be filmed beautifully and the 
audience should join the group of people to whom the whole world is wide open. A 
person lives in Nowheresville, he does not have, for example, money to live on, but 
he must be introduced to the world of people with high capabilities. People who can 
go to Monte Carlo at every day they want. Travel shows use this strategy. That’s very 
beautiful. There is a program Romantic travel for two. There are no longer young 
husband and wife, they are retired and travel around the world on a yacht. Looks very 
nice and cool. On Friday! Channel there is a program Food, I love you. This is 
lifestyle. These are the guys who drive everywhere. They are all calm, relaxed, 
constantly joking. They eat delicious meals. It is not a program giving practical 
advice, not a guide. A person watches this program and wants to be just like the TV 
hosts. 
I.K.: This can be compared with the functions of travel media texts in the 
glamorous Cosmopolitan magazine. Here brands are important. And what are 
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requirements for journalists who work on these channels? Which materials can 
be admitted to the publication? 
K.S.: We avoid political topics. Especially on entertainment channels. Like 
everywhere else. We do not have the opportunity and particular desire to go into 
political moments. Travel shows and travel journalism on television are neutral. 
Otherwise, it is documentary journalism. We all watched the film by Vitaly Mansky 
about North Korea – Under the Sun. This is a social topic. 
I.K.: Isn’t it a travel theme?  
K.S.: Though «it seems as» travel. Because it is another country and it is about 
traveling through it. Travel shows are out of politics. Why do we need to show this? 
We will show that there is some kind of trash. People won’t go there. But we still 
need to show the openness of this world and at the same time ensure the promotion of 
the product. Political issues in modern travel shows are not discussed. And all the rest 
may be present. Naturally, except things prohibited by law. We do not discuss bad 
habits, some bloody customs. If we focus on a wide audience, we still do without 
drugs, without wild customs. Because we want to count on a wide range of viewers. 
There is a Finnish program Madventue (Crazy Travel). We cannot show this. There 
are two Finnish broadcasters, a TV host and an operator, who test everything. They 
are together with some Indians in the Amazon smoking God knows what. Some kind 
of rituals. Then they get sick. They have hallucinations. They promote wild ways of 
recreation and tourism. In Russia, where both children and grandmothers watch TV, 
this should never appear. You can make something funny and make a joke, you can 
add an element of extreme sports. But you need to be careful. 
I.K.: What are the main canons of travel shows? Do you use any typical 
practices? 
K.S.: Without politics. Without bad habits. Broadcasters must be in line with the 
show, they must be good, they must interact with the audience. You can write good 
scripts, but the program largely depends on improvisation. If you write everything in 
advance for the TV host, it won’t be a travel show. Interest is in the sincerity of the 
presenter. Only the direction is written in advance, and then improvisation. For the 
rest, you need to pick up the most interesting facts. For example, travel near the 
pyramid, near the Sphinx, near the Nile River. Each time unit there should be some 
new facts, tips, things. We live in a time when a lot of information needs to be given 
to the audience in a minute. And, finally, be sure in the quality of shooting. This is an 
integral part. There is a show, for example, the British show The Grand Tour, which 
was created by Jeremy Clarkson, the former host of the program Top Gear. Now The 
Grand Tour has moved to the category of travel journalism. They move their studio 
around the world, they shoot scenes around the world. They shoot everything in the 
4K resolution format. This is the highest quality digital camera. That’s the only way. 
Every blogger already has a quadcopter. Amateur filming won’t surprise anybody. It 
is necessary to surprise with first-person techniques. Using quadcopter. Jumping from 
somewhere. Action is needed. Modern technologies must be necessarily used. 
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I.K.: The last question is about the future of these travel programs. What are the 
current trends? How will it change in 3-5 years? 
K.S.: Travel shows will remain in one form or another. Because people need shows. 
You make them watch. And you travel yourself. Promotion of goods and services is 
related to this industry. Indeed, everything goes into blog space. On the other hand, 
blogs are always purely author’s comments. It is not always professional. We say that 
the technology should be like on television, and the content may become more 
amateur. If a good blogger, unprofessional as a journalist, but with charisma and a 
large number of subscribers, is given the technical means of modern television 
journalism, you get a good combination. Therefore, the mechanics of filming and the 
actors’ charisma are important. You cannot ignore it. It will be more interactive. 
Everyone who wants may contribute to the production of content. We will be able to 
create a travel show from a range of opinions. Because not only our opinion is 
interesting, but you can create a kind of Cloud Atlas. When you single out one travel 
product from a huge number of opinions. So you can combine everything. Now it is 
already happening. For example, the food show Food, I love you. There, one of the 
hosts eats at expensive restaurants, the other – on the street, and the third one – at 
home. It’s good. Three areas are covered. It seems to me that you can make such a 
universal selection of everything. Universal. Plus, there will be some thematic, niche 
travel shows designed for fans of certain types of tourism and promoting specific 
products. They will remain. For a mass audience – a set of «everything». And for 
professionals there will be shown something specific, for example, fishing. But in a 
beautiful way. You should actively apply filming technologies. This is a good picture. 
Take, for example, The Grand Tour. They shoot everything. They show new cars and 
there are new technologies to show them. This is the future. And then we’ll see. 
 

Appendix 6. Interview with the GEO magazine editor Vladimir Esipov 
(interviewer – Ilya Tabachenko, the author of the YouTube channel 

PrimamediaLIVE). 11.09.20131197 
 
Ilya Tabachenko: Glossy magazines... narrowly focused, now it is quite 

difficult to publish them in Russia. Generally, is it difficult to produce a GEO 
gloss? Well, it is not Cosmopolitan, where everything is an entire fabrication, 
and in each number different topics occur, but you still need to look for 
something new, something interesting. <...> 

Vladimir Esipov: Firstly, it is difficult to produce high-quality gloss in Russia, 
in Russia everything is difficult to produce, but it is much easier for us than for 
Cosmopolitan, because, unlike Cosmopolitan, our circulation is increasing, which 
means that what we do, we do successfully. Our audience is growing, sales are 
growing [knock on wood], everything is growing. This suggests that if you produce a 
                                                            
1197 Tabachenko I. (2013) Vladimir Esipov. Interview. In: PrimamediaLIVE (YouTube). 11.09.2013. Available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcAZFEDeVNw (accessed: 02.12.2016). 
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quality product at any market, including the magazine market, it sells well. And what 
we do, we do qualitatively, interestingly, curiously, people like it, they buy it, 
everything is in order. <...> We try find something new every year and our 
professionalism consists of it, I dare say. 

I.T.: What is the audience of the magazine, what is it like? 
V.E.: The core of the audience can be easily described – these are educated 

citizens, residents of large cities, according to all market surveys there are mostly 
people with higher education among the readers of GEO, mostly people with high 
incomes and mostly people occupying leadership positions. This, of course, does not 
exclude anyone else. <...> There should not be <for the audience> unpleasant 
surprises, there should be only pleasant surprises. <...> Traveling for us is not just 
going to spend money, eat, sleep, go to the store and buy something. For us, traveling 
is rather such a philosophical attitude to life, the ability to see something new, and, 
seeing something new, understand something about us, something about the world 
around us. <...> Readers and people in our country are becoming more and more 
selective. And if we compare our country, that was in 1998, when the magazine first 
appeared and was the only such magazine at the market, with what is today, over than 
15 years later, and in principle all our readers have come a long way. We have 
changed a lot in 15 years. If 15 years ago a trip abroad was something like that... It 
was a big event. And departure to any hotel on the Mediterranean – it was like... 
everyone was talking about it. So today you can fly somewhere in Miami or Los 
Angeles... Today I was told that in Vladivostok you have three flights a day to Seoul. 
Well, who would have thought that? And my mother, who lives in St. Petersburg, 
goes to Finland for grocery shopping. <...> Normal people, not oligarchs, began to 
discover this world for themselves. Therefore, their outlook has become wider. 
Therefore, today, in order to surprise someone, you need to make a lot more effort 
than 15 years ago. <...> The magazine was made 15 years ago according to this 
principle: someone traveled somewhere... According to the principle of school 
composition, as I spent my summer somewhere, today it doesn’t work at all, it 
doesn’t work. <...> The pressure on journalists is growing. Requirements for 
photographers are also growing, so in order to work with us, you just have to try very, 
very hard. <...> 

 I.T.: And what about the ratio of materials... the Russian edition, yes, and 
borrowed texts, fifty-fifty, right?  

V.E. This is hard to say, because I never calculate these numbers. <...> And we 
have no rules, no one gives us any orders, how much Western materials we should 
have, how many Russian ones should be. In general, I can say two things, first: the 
editorial policy takes place in Moscow, decisions are made in Moscow, and we have 
a Russian editorial board, which decides entirely what is happening in the magazine. 
But, secondly, it would be silly, of course, to refuse from what our German 
colleagues are offering us, for example, if there is some kind of cave in America 
where tourists aren’t allowed at all, and only 2 journalists are allowed to it every year. 
Our German colleagues or American colleagues got into this cave, it would be foolish 
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to refuse from the report. <...> If you just look what budgets are invested, for 
example, by Spain, Switzerland, Turkey into this. To present your tourist product on 
the Moscow market, there are huge communication costs just to introduce the idea 
that you need to go somewhere. I do not see any efforts made by the Primorsky 
Territory. <...> You need to sell your absolutely amazing product. <...> For our 
people vacation is associated with the beautiful afar. <...> With the notorious 
domestic tourism there are big problems, because we have some strange attitude 
towards our country, for some reason we believe that it is not a good rest in our 
country. <...> We have 80% of people who fly from the country somewhere abroad, 
which, of course, is a bad trend for the country, because we take our money which we 
earn here and spend it abroad. <...> 

I.T.: What is the difference between the texts by your western colleagues, 
namely GEO, and the Russian ones? <...> Abroad there are other laws of the 
genre. What is the difference between the texts? 

V.E.: Good texts are spiritual, our people are very soulful. <...> Our sincere 
conversation at the table is a well-written emotional text. When you read it, you feel 
warm inside, because you feel that the person who wrote this text, he grew up with 
you in the same city, he went to the same school as you, he understands that you care 
about what you live, that you are interested, he understands your humor, because 
everyone’s humor is different. <...> We have our own humor. <...> We have much 
more irony in good texts than our Western partners, because, especially in Germany, 
there is a different attitude towards humor. <...>. We have humor everywhere. 

 This is also a big difference. <...> There are problems with the authors, because 
there is no journalistic education in Russia, what the notorious faculties of journalism 
offer is not journalism at all, I myself studied abroad, I studied in Germany at the 
School of Journalism, I just can state with full responsibility that in Russia journalism 
education does not exist and this is a huge problem <...>. I also studied journalism in 
St. Petersburg, I know what it is. Our problem is that journalism is considered to be a 
talent, it is from birth, it is either given or not given. <...> When I come to the faculty, 
I look at the curriculum, and I see that students are taught American journalism of the 
19th century in 2013, I ask myself, if surgeons are taught American surgery of the 
19th century, are they able to operate nowadays or not? I think not. Because, no 
matter how interesting this story is, it doesn’t give us anything today, it doesn’t give 
us the understanding of how, for example, the first paragraph should be written, so 
that people read the story from beginning to end, what should be the first sentence in 
a report so that people read the second sentence. What the words should be. And this 
science exists, it is written about it, books have already been published. What words 
are needed to tell a story so that people will listen to it? How to talk to strangers? 
<...> There are a lot of aspects of journalism that nobody knows here, nobody has 
heard about them, and in Western countries the whole volumes are published on them 
and it all works <...>. 

In journalism, if you improvise, your circulation begins to fall, readers leave 
somewhere and advertising disappears somewhere, and you say that this is the 
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Internet to blame, that everything is bad, the advertising market is bad, and, in fact, 
what you do, you do boring, for example, or it is not useful at all, or nobody believes 
you, or you are lying, or you are still doing something wrong. <...> We do not go 
online completely, we are expanding on the Internet. We, along with GEO, have a 
website, Geo.ru, which was restarted two years ago very successfully. This is a 
continuation of our brand on the Internet. The intersection with the paper edition is 
literally 10%, there is a separate online edition, which every day produces a product 
under the brand GEO. I am responsible for this product too, I’m not even calling 
myself the GEO editor-in-chief now, I’m the editor-in-chief simply because I am the 
editor of everything that goes under the GEO brand, be it the Internet, social 
networks, Twitter or paper. This is a trend that is happening all over the world now, 
that is, we remain on paper, but at the same time we are beginning to present 
information in electronic form, too, and in all possible ways. <...> 

We do not approve of such topics as hunting or fishing, because we believe that 
animals should live and is not necessary to hunt them. <...> It does not fit into our 
worldview. We are not vegetarians, of course, we eat meat, but we deliberately do not 
hunt animals, just for fun. <...> We do not ignore global climate change. <...> Those 
who are trying to tell us that global climate change does not exist – these are people 
who ignore reality. <...> Since we consider ourselves to be part of a global 
international world public opinion that somehow moves ahead together with the 
entire Planet and with all the world science, then we are unlikely to publish it either. 
<...> If the material belongs to GEO, then we decide whether it goes to the Internet or 
it goes to the paper version. <...> This is the specificity of the material. There are 
excellent photo stories that work on the Internet, this is media specificity, and it does 
not work on paper. And vice versa... <...> Because people watch more on the 
Internet, and read less. <...> 

We pay <photographers> so that people who have done something for us, can 
tell their friends that they were well paid. <...> We do not buy much. <...> We have 
very high demands. <...> 

I.T.: About the magazine. They recently said in a conversation about GEO 
that your magazine shows how well things go abroad, and that, in fact, it is 
necessary to «get out of» Russia. That was the description of GEO, among other 
things. 

V.E.: I don’t know what one should have read in GEO magazine in order to say 
that. We do not have a task to show how well it is abroad, because if you look closely 
at what we publish, 50 to 50 reports, 50% of our reports are foreign articles about 
social issues. If we, for example, tell about child labor in Bangladesh, this is not a 
story about how well it is somewhere. If we tell how in the African Virunga National 
Park rangers risk their lives for $ 100 a month in order to save these unfortunate 
gorillas who were in the middle of a civil war between some rebels in Congo and 
some government troops, I don’t know why is it so good, and why you need to get 
out of Russia, and what Russia has to do with the Republic of Congo. If we have, for 
example, a report from Indonesia, about rare shells, mollusks, called nautilus, I don’t 
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understand what Russia has to do with it. This is very simplified, some kind of trivial 
perception of the magazine that has nothing to do with reality. <...> 

We satisfy people’s curiosity. <...> We are curious about everything new. <...> 
It is the curiosity that exists in a person, we satisfy this basic instinct. <...> In my free 
time I travel, all my colleagues travel. <...> But our job is not just to go somewhere 
ourselves. Our job is to invite our readers travelling with us somewhere. <...> The 
editors, in fact, are in Moscow, and they make the magazine. <...>  

I.T.: Haven’t you ever thought of teaching? Or maybe delivering some 
courses? 

V.E.: We have a joint program together with the Moscow Faculty of 
Journalism, we provide students with good journalistic practice, and they work in the 
editorial offices of the entire publishing house together with us (4 magazines). <...> 
We have practical classes. <...> There is a theory in journalism. It is. Though in 
journalism, theory is a concentrated practice, so no one can tell you. <...> The main 
problem of all journalism faculties is that there are professors who have no other 
place to work. <...> They cannot just be fired, but they, besides the faculty, do not see 
anything else from the inside, they have never worked in editorial offices. <...> 

I.T.: Politics and GEO: are there any interconnections? 
V.E.: Yes and no. No, from the point of view that we are not engaged in daily 

politics. That is, all these elective nuances does not interest us at all, because all this 
is so fleeting, uninteresting, it is just passing us by. We have a very long production 
cycle, it may take a year to come from an idea to the final publication, it may take 
longer. <...> The second part of the answer is that, yes, politics sometimes plays a 
role in our reports, we have political reports, for example, when Ratko Mladić hasn’t 
been arrested yet, we made a big report about how people were searching for him in 
three countries: Bosnia, Serbia and the third Balkan country, I don’t remember what 
exactly. In general, the black and white report on the trail of Ratko Mladić in these 
countries, eyewitness told where he could be possibly hiding, and in general why it 
was so important to find traces of Ratko Mladić in order to open for Serbia the way to 
the European Union. In fact, this is politics, but, on the other hand, it is regional 
geography, anthropology, sociology and, in general, understanding of what is 
happening in the world today and how people live in other countries <...>. 

At the moment when you get bored, you need to do something with yourself, 
you need to either take a rest, or change something, because your boredom will 
instantly become clear to your readers. Because readers feel everything much better 
than we think, feel what kind of atmosphere prevails in the editorial office, feel when 
journalists are bored, whether the editorial office is bored or not, in general, it should 
not be boring. It is necessary to fight with boredom. 
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