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Введение 

В настоящий момент популярность трэвел-текстов (далее –  ТТ) в 

современном российском обществе весьма велика. Этот факт Т. Ю. Редькина в 

научной статье «Средства реализации развлекательной функции в трэвел-

тексте» объясняет, во-первых, присутствием в русской литературе высоких 

образцов жанра путешествия и путевого очерка; во-вторых, имеющейся у 

россиян возможностью совершить путешествие почти в любую страну мира 

для изучения иной культуры, ориентируясь на информацию, полученную не 

только из страноведческих текстов, но и ТТ;  в-третьих, разочарованием в 

массовой художественной литературе и, как следствие, уходом от нее к 

документалистике. Кроме того, нельзя не отметить тенденцию популяризации у 

аудитории журналистики сферы досуга, потому что в условиях обыденного и 

привычного существования людям зачастую не хватает эмоций, переживаний, а 

главное – событий в их нарративном понимании – как нетривиальных, 

необратимых и консекутивных изменений в состоянии нарратора. Также в 

данный момент все в большей степени «в массовой культуре тиражируется 

ориентация на досуг и отдых как на некую сверхценность».1 Качественный ТТ 

всегда имеет под собой обширную информационную базу и нарратив, поэтому 

является идеальным вариантом для читателя, обещая просвещение и 

развлечение.  

 Данная дипломная работа посвящена особенностям вербализации в 

трэвел-медиатекстах (далее – ТМТ) фрейма «экзотическая страна»: выявлению 

основных способов и приемов речепорождения, которые встречаются в данных 

текстах, а также обнаружению речевых особенностей, присущих качественным 

ТМТ. 

В настоящей работе в качестве эмпирического материала использованы 

тексты, наиболее полно соответствующие заданному фрейму – «экзотическая 

                                                        
1 Чабан В. С. Социокультурная дифференциация россиян в досуговой сфере: путешествия и  

туризм в модернизирующемся обществе: дис. … канд. социол. Наук / Ростовский гос. пед. 

ун-т. Ростов н/Д., 2006. 59 с. 
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страна», который существует в сознании носителей русского языка и культуры. 

Для того чтобы наиболее полно изучить и представить особенности 

вербализации в ТМТ выбранного фрейма, в данной работе рассматриваются как 

ведущие российские трэвел-издания, так и блоги журналистов и 

профессиональных путешественников, так как и в тех и в других материалах 

авторы с помощью различных приемов речепорождения представляют 

читателю конкретную территорию и таким образом корректируют фрейм 

«экзотическая страна» в сознании адресата.  

В статье «Средства реализации развлекательной функции в трэвел-

тексте» Т.Ю. Редькина замечает, что ТМТ можно рассматривать как 

репрезентацию фрейма «страна», появившуюся в результате совершенного 

путешествия. Поэтому можно сделать вывод, что при порождении и анализе 

ТМТ необходимо учитывать специфику восприятия его адресатом. Во всех 

рассматриваемых в данной дипломной работе текстах можно выявить особые 

приемы речепорождения, используемые для представления фрейма 

«экзотическая страна», в силу того что представители целевой аудитории 

являются неинкультурированными и в большинстве случаев не знакомы с 

особенностями страны. Сам же автор может позиционировать себя в тексте в 

качестве новичка в стране и, таким образом, вместе с читателем постепенно 

знакомится с культурой и традициями страны или, напротив, выбрать позицию 

инкультурированного субъекта, представляя аудитории страну через призму 

собственного опыта.  

В последние годы популярность трэвел-текстов среди русскоязычной 

аудитории непрерывно растет. Подобные материалы нарративны и 

представляют большой интерес для читателя, так как в современном мире 

путешествие становится одним из наиболее популярных видов досуговой 

деятельности. Активно влияют на формирование представления о незнакомой 

стране журналисты и блоггеры. И если журналисты, создавая трэвел-тексты, 

ограничены политикой издания, в котором они работают, то блоггеры 

используют в своих материалах самые разнообразные речевые приемы. 
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Актуальны такие тексты и для читателей, имеющих опыт пребывания в стране 

и создавших свое собственное представление о ней, так как текст углубит и 

скорректирует его за счет новой информации. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью 

выявить и охарактеризовать основные приемы и способы вербализации, 

которые используют авторы для представления фрейма «экзотическая страна», 

а также определить то, как эти приёмы и способы воздействуют на аудиторию, 

так как, в связи с продвижением идеи самоценности культур мира с помощью 

гуманизирующих коммуникативных стратегий, наблюдается рост интереса 

создателей трэвел-текстов к появлению новых неизученных возможностей 

репрезентации той или иной страны.  

На данный момент существует лишь несколько русскоязычных работ, 

которые рассматривают особенности вербализации фрейма «экзотическая 

страна» в материалах, ориентированных на российского читателя, потому что 

многие экзотические страны сравнительно недавно стали открытыми для 

туристов и включились в международный процесс познания мира посредством 

туризма. Этот факт определяет научную новизну данного исследования.  

Объектом исследования является речевая структура ТМТ. 

Предмет исследования – особенности вербализации фрейма 

«экзотическая страна». 

Целью данной работы является – выявить совокупность речевых приёмов 

представления экзотической страны в ТМТ. 

Задачи, которые решаются в данной выпускной квалификационной 

работе: 

1. Выявить особенности фрейма «экзотическая страна». 

2. Выявить и систематизировать речевые приемы, используемые авторами при 

вербализации фрейма «экзотическая страна» в ТМТ. 

3. Выявить интенциональную специфику текста, вербализующего фрейм 

«экзотическая страна». 
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Теоретическую базу исследования составляют научные труды 

российских ученых, посвященные журналистике путешествий в целом, а также 

работы, в которых рассматриваются отдельные жанры трэвел-журналистики, 

такие как путевой очерк. В качестве основополагающих трудов были взяты 

работы Л. М. Гончаровой «Концепт «путешествие» и его  межкультурная 

представленность в рекламной коммуникации сферы туризма», Е. Р. 

Пономарева «Типология советского путешествия. Советский путевой очерк 

1920 – 1930-х годов», В. А. Шачковой «Путешествие» как жанр 

художественной литературы: вопросы теории», учебное пособие Т. Ю. 

Редькиной «Трэвел-медиатекст: способы и приёмы речепорождения и книга 

американского журналиста Potts R. «Advice to Travel Writers. Make Travel Itself 

Your First Priority». Кроме того, в работе были использованы: статья Е. Е. 

Бариновой «Сюжет путешествия в научно-популярной литературе 

(теоретический аспект)», авторефераты кандидатских диссертаций В. А. 

Михельсона «Путешествие в русской литературе»,  К. А. Панцерева «Путевой 

очерк: эволюция и художественно- публицистические особенности жанра», а 

также научные статьи и публикации, посвященные вопросам трэвел-

журналистики.  

В качестве основных методов исследования были использованы 

коммуникативно-речевой анализ текста, семантический анализ поликодового 

текста (вербально-визуального), а также сравнение и обобщение.  

Эмпирический материал исследования составляют ТМТ о Камбодже, 

опубликованные в информационно- популяризирующем журнале Conde Nast 

Traveller, информационно-познавательном издании National Geographics, 

информационно-познавательном журнале Вокруг света, а также тексты 

популярных блоггеров-путешественников, опубликованные в различных 

социальных ресурсах, таких как Форум Винского, Live Journal (Живой Журнал 

или ЖЖ) и Клуб Путешественников Turtella. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с сентября 

2014 по март 2016 года. 
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Структура работы обусловлена сформулированной целью и задачами. 

Выпускная квалификационная работа: «Экзотическая страна как объект 

представления в трэвел-медиатексте (на примере Камбоджи)» состоит из 

введения, двух глав и заключения. В первой главе выявлены особенности 

создания ТМТ, а также отличия фреймов «страна» и «экзотическая страна» и 

приводится сравнительная таблица для двух данных номинаций. Во второй 

главе рассмотрены речевые особенности вербализации фрейма «Камбоджа» в 

современных ТМТ. В заключении подведены итоги исследования: выявлены 

особенности структуры фрейма «экзотическая страна», структурированы 

речевые приемы, используемые авторами в ТМТ, и определены особенности 

интенциональности рассмотренных текстов.  
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Глава 1. Трэвел-медиатекст: особенности создания 

1.1. Соотношение понятий ТМТ и «путевой очерк» 

В сознании общества фрейм «другая страна» неразрывно связан с идеей 

путешествия и имеет свой собственный инвариант для каждого отдельно 

взятого индивида. Путешествие, как отмечает Т.Ю.Редькина, может 

рассматриваться как в общеупотребительном значении с событийной 

семантикой – «Поездка или передвижение куда-либо далеко за пределы своего 

постоянного места жительства с научной, общеобразовательной или другими 

целями»2, так и как слово-термин, которое обозначает жанр художественной 

или научной литературы, содержащий географические и этнографические 

сведения, описания путевых впечатлений и размышления автора.  

В обоих случаях путешествие – это результат поездки, экспедиции или 

научного исследования. Но научное путешествие как жанр ставит перед собой 

задачу рассказать о совершенной поездке как последовательности событий, а 

также сообщить точную и научно достоверную информацию, отражающую 

объективные закономерности наблюдаемого мира. Такой текст, 

рассказывающий о совершенном автором путешествии, можно считать 

эталоном модели представления иной страны, считает Т.Ю.Редькина. 3 

Средства массовой информации также публикуют тексты, которые 

представляют страны «взятые сами по себе, вне происходящих в них 

актуальных политических событий и процессов». 4  Такие тексты мы можем 

назвать неким аналогом научных географических текстов, c тем отличием, что 

материалы СМИ рассчитаны на массовую аудиторию, в них можно отметить 

отпечаток стилевой концепции издании и коммуникативная цель такого текста 

будет отличаться от цели научного путешествия.  

 

                                                        
2 Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С. А. Кузнецова. СПб., 1998. С. 158. 
3 Редькина Т. Ю. Трэвел-медиатекст: способы и приёмы речепорождения. СПб. 2013. С. 10. 
4 Там же, 11 с. 
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Относительно недавно появилась новая номинация, для обозначения 

журналистских текстов о путешествиях: «трэвел-текст» - такой тип текста 

СМИ, который появляется в результате совершенного автором путешествия 

(этот признак отражен в самом термине) и представляет иную страну в 

совокупности характерных признаков (слотов фрейма «страна»): 

географическое положение, природный мир, народ, язык, нравы, обычаи и 

традиции, история и культура, государственное устройство и общественно-

политическая ситуация. 5 

Но в жанровой системе СМИ существует понятие, которое отчасти 

совпадает с понятием ТМТ – путевой очерк. Путевой очерк -  это «жанр 

периодической печати, в основе которого лежит описание каких-либо событий, 

происшествий, встреч с людьми, которые происходят во время путешествия 

автора» 6 , тогда как Мария Желиховская, трэвел-журналист с десятилетним 

стажем, в одном их своих интервью для журнала «Сноб», отмечает, что трэвел-

журналистика – это широкая специализация, куда входят история, искусство, 

гастрономия, этнография и др. А Григорий Кубатьян, трэвел-журналист и автор 

блога «Жизнь в дороге», считает, что ТМТ – это «гибрид путевых заметок и 

популярного страноведения»7. Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

основное отличие путевого очерка от ТМТ заключается в том, что путевой 

очерк – это жанр периодической печати, а трэвел-медиатекст – это 

тематический тип текста СМИ, который может быть написан автором в любом 

из жанров.  

 

 

 

 

                                                        
5 Редькина Т. Ю. Трэвел-медиатекст:способы и приёмы речепорождения. СПб. 2012. С. 20-

21. 
6 Панцерев К. Путевой очерк: эволюция и художественно-публицистические 
особенности жанра СПб. 2004. С. 46. 
7 Кубатьян Г. С. Жизнь в дороге: http://kubatyan.blogspot.ru/2009/01/blog-post_28.html [Дата 

обращения: 10. 03. 2016]. 

http://kubatyan.blogspot.ru/2009/01/blog-post_28.html
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1. 2. Фрейм «страна» и «экзотическая страна» в ТМТ 

Фрейм – это элемент когнитивной лингвистики. Понятие «фрейм» 

происходит от английского слова frame – рамка, каркас. Это понятие было 

введено в  1974 году американским ученым М. Минским, который исследовал 

проблемы искусственного интеллекта и способы представления знаний в 

компьютере.8 В основе теории фреймов Минского – гипотеза о том, что знания 

о мире состоят из структурных ячеек. Другими словами, они складываются из 

определенных сценариев с фиксированным набором стереотипных ситуаций – 

фреймов.  

Минский полагает, что понятие «фрейм» необходимо учитывать при 

изучении зрительного узнавания и репрезентации знания. Мы можем сделать 

вывод, что фрейм необходим человеку, для того чтобы в процессе мышления и 

запоминания объектов он мог осознавать «зрительные образы (фреймы 

виртуальных образов), понимать слова (семантические фреймы), рассуждения 

или действия (фреймы-сценарии), повествования (фреймы- рассказы) из 

материализованного набора разнообразных фреймов»9.  

Фрейм – это «когнитивная модель, передающая знания и мнения об 

определенной, часто повторяющейся ситуации» 10 . Фрейм «страна», в таком 

случае, - это совокупность знаний индивида, полученных из разнообразных 

источников, об определенной стране. Во фрейм «экзотическая страна» заранее 

встроен компонент «экзотический».  «Большой толковый словарь русского 

языка» определяет слово «экзотический» как «необычный, диковинный для 

данной местности, несвойственный и чуждый ей»11. Понятие «экзотический» 

имеет характер релятивной номинации и может быть применено только 

относительно другой страны индивидом, чья родная страна находится далеко 

от нее и имеет иные культурные и духовные установки. Таким образом, во 

                                                        
8 Минский М. Фреймы как представление знаний: http://myai.narod.ru/Minsky/prilrus.htm 

[Дата обращения: 21. 02. 2016]. 
9 Там же.  
10 Болдырев Н. Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики // Вопросы 

когнитивной лингвистики Воронеж. 2004. С. 27. 
11 Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С. А. Кузнецова. СПб., 1998. С. 204. 

http://myai.narod.ru/Minsky/prilrus.htm
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фрейм «экзотическая страна» на первичном уровне встроен обязательный 

концепт «чужеродный», «другой», «отличающийся от собственной культуры», 

а соответственно, данный фрейм подразумевает наличие оценочного 

компонента. Термин «концепт» мы рассматриваем в данной работе с точки 

зрения лингвистического подхода, представленного С.А. Аскольдовым, Д.С. 

Лихачевым, В.В. Колесовым и В.Н. Телия, и обозначенного С.А. Аскольдовым 

в статье «Концепт и слово» «как ментальное образование, замещающее в 

процессе мышления некое множество однородных объектов»12.  

Компонент «чужеродность» должен выявляться в ТМТ об экзотической 

стране, так как подразумевает рассказ автора об иной, непохожей на страну 

адресата территории, но эта оценка должна быть позитивной, так как в 

современном мире активно пропагандируется идея гуманности и самоценности 

всех культур мира, а включая в ТМТ негативную оценку, автор не только 

нарушает общепринятые этические нормы, но и создает конфликтную 

ситуацию из-за незнания культуры другой страны, которую он освещает и/или 

незнания этических норм ТМТ.  

В сознании адресата существует инвариант фрейма «страна», который 

претерпевает изменения в зависимости от медиаповестки.  

Одной из интенций автора, создающего ТМТ об экзотической стране, 

является обнаружение разницы в культуре и традициях с представляемой 

страной. Так, для того чтобы показать «экзотичность» той или иной страны, 

разные авторы могут обратиться к разным речевым приемам: введение в текст 

инокультурного персонажа, использование варваризмов и экзотизмов, описание 

нехарактерной жизненной ситуации. 

В современных условиях человек может составить свою личную картину 

мира, черпая информацию из нескольких источников: личные наблюдения во 

время путешествия в ту или иную точку мира, научные труды по географии и 

                                                        
12  Аскольдов С. А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к 

структуре текста. Антология / под ред. проф. В.П. Нерознака. – М.: Academia, 1997. – С. 269. 
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страноведению и медиаповестка, которая представляет страны в контексте 

важных политических событий, которые происходят в обществе. Узнавание и 

создание инварианта фрейма «страна» только с  помощью информации из 

медиаповестки может привести к созданию заведомо ложного и/или 

искаженного образа страны, так как СМИ могут представлять те или иные 

события, происходящие в стране, предвзято или через призму реалий своей 

страны. Но, кроме того, часто повторяющиеся материалы об одной и той же 

стране могут вызывать и другое следствие: ощущение близости и знания 

страны, о которой идет речь, и включенность образа этой страны в сознание 

индивида, как понятной, тогда как отсутствие информирования СМИ или 

редкое появление страны в медиаповестке, напротив, создает ощущение 

отчужденности, неизведанности страны и восприятия ее как «экзотической». 

При этом под термином «экзотическая страна» индивид будет понимать 

«непохожую» и/или «отличающуюся от его собственной культуры и жизни» 

страну, где и ландшафт, и погода, и животный и растительный мир, и одежда, и 

язык, а также еда и другие компоненты, привычного образа жизни будут 

кардинально отличаться от родной культуры индивида. При этом, наличие хотя 

бы одного или нескольких смежных или одинаковых компонентов может 

повлиять на то, чтобы страна не воспринималась как экзотическая: например, 

Фарерские острова мы не можем назвать экзотическими, так как обнаруживаем 

несколько схожих компонентов: холодная погода и привычная еда. Следуя 

данной логике, мы можем сделать вывод, что «экзотической страной» будет 

считаться тёплая страна с яркой и необычной природой, отличающимися 

национальными костюмами, едой и традициями; страна, сохранившая своё 

идентичное культурное своеобразие. 

Для большей наглядности обратимся к таблице, которая представит 

различия фреймов «страна» и «экзотическая страна» для российского человека, 

воспринявшего медиаповестку дня. 
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Критерии сравнения 

фреймов «страна» и 

«экзотическая страна» 

«Экзотическая» страна 

(на примере Камбоджи) 

«Неэкзотическая» страна 

(на примере Германии) 

1. Наличие постоянной 

(частой) медиаповестки. 

Редкое присутствие в 

медиаповестке. Новости 

страны не 

транслируются на 

международном уровне. 

Постоянное присутствие 

в медиаповестке. 

Освещение отдельных 

событий страны и 

участия страны в 

событиях 

международного 

масштаба. 

2.Активное участие в 

событиях на 

международной арене. 

Страна не участвует в 

событиях 

международного 

масштаба. 

Постоянное активное 

участие в актуальных 

событиях на 

международной арене. 

3. Наличие традиций,  

схожих или несхожих с 

традициями 

материальной и 

духовной культуры 

адресата. 

Острая национальная 

кухня, состоящая из 

необычных компонентов, 

тук-туки, пижамы как 

один из видов 

популярной одежды у 

женщин во время жары, 

бутылки из-под 

лимонада, 

приспособленные для 

продажи бензина, 

наличие храмов Будды в 

каждом (даже 

маленьком) поселении 

Церковные христианские 

праздники, 

международные 

праздники (перенятые и 

ассимилировавшиеся в 

культурах), схожая пища 

и продукты для  ее 

приготовления. 
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или деревне. 

 

Данные, приведенные в таблице, подтверждают высказанную выше точку 

зрения о том, что индивид в условиях современной жизни, составляя свою 

личную картину восприятия мира исходя из собственных наблюдений, черпая 

информацию из СМИ и/ или научных трудов, определяет «экзотическую 

страну» по отличию базовых вещей и воспринимает ее как непохожую страну с 

отличной от его родной культуры, в которой имеются особые необычные 

предметы повседневной и духовной жизни, и свидетельствующее о ее 

культурном своеобразии.  
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Глава 2. Речевые особенности представления фрейма 

«Камбоджа» в трэвел-медиатексте 

2. 1. Отличительные черты качественного ТМТ (на примере материала 

Conde Nast Traveller о Камбодже) 

По мнению Т.Ю. Редькиной, ТМТ можно разделить на типы, 

«основываясь на характере самого путешествия, специфике периодического 

издания и коммуникативного намерения автора текста, на информационно-

познавательный ТМТ, информационно-популяризирующий ТМТ и 

информационно-рекламный ТМТ». 13 Стоит отметить, что основное отличие 

трех типов ТМТ состоит в главной интенции, отраженной в них. Если для 

информационно-познавательного ТМТ основной интенцией является 

просвещение, то для информационно-популяризирующего – воздействие, а в 

информационно-рекламном – предоставление максимума информации об 

объекте и реклама.  

«Независимо от целеустановки автора и типа ТМТ, в результате 

прочтения материала неинкультурированный адресат получает определенную 

информацию о стране и приобретает новые знания, заполняя ранее 

пустовавшие слоты фрейма «страна» 14 . Качественный ТМТ должен давать 

читателю, незнакомому с культурой и традициями страны,  возможность 

представить себе хотя бы теоретическую возможность поехать в освещаемую 

страну и создать собственный инвариант представленного фрейма, а у 

инкультурированной части аудитории, которая уже имеет на момент прочтения 

текста свое представление об освещаемой стране, ТМТ углубляет и 

корректирует это представление.  

Обратимся к анализу речевой системы информационно-

популяризирующего трэвел-текста и в качестве примера возьмем журнал Conde 

Nast Traveller. Журнал позиционирует себя как «Пособие для  

путешественников» и можно было бы сделать вывод, что он публикует  

                                                        
13 Редькина Т. Ю. Трэвел-медиатекст: способы и приёмы речепорождения. СПб. 2012. С. 29. 
14 Там же, 30 с. 
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информационно-познавательные ТМТ. Но наличие в журнале более 50% 

текстов, в которых реализуется интенция воздействия, не позволяет нам 

называть журнал Conde Nast Traveller информационно-познавательным, мы 

отнесем его к информационно-популяризирующему типу ТМТ.  

Для анализа выбрана публикация Натальи Морозовой «В Камбоджу без 

туроператора» об основных туристических городах Камбоджи,  

опубликованная в рубрике «Путешествие в город». Это авторская статья, 

нарративная структура которой строится на основе совершенного автором 

путешествия в Камбоджу. Подзаголовком материала выступает «Буддийские 

храмы, легенды и военное прошлое»; что дает представление читателям, о чем 

пойдет речь в дальнейшем повествовании.  

Поскольку путешествие можно рассматривать как универсальное 

социокультурное действие, совершаемое по определенному сценарию, мы 

можем выделить некоторые его типы. Под типовым сценарием путешествия 

Т.Ю. Редькина понимает некоторые характерные признаки путешествия, 

определяемые его целью, а также, как правило, социальной ролью 

путешествующего. 15  Исследователь выделяет следующие типы сценариев 

путешествия: научное путешествие, медиа-путешествие, туризм, бэкпэкерство, 

дауншифтинг и классическое путешествие. Если обратиться к названию 

материала, то мы сразу же можем отметить, что автор категорически исключает 

вариант сценария «Туризм» с релаксацией как главной целью и организованное 

представителями индустрии туризма. Поэтому мы можем сделать вывод, что 

если мы имеем дело с ТМТ, то, скорее всего,  в данном материале автором 

будет представлено медиа путешествие или классическое путешествие, в 

зависимости от того, каким образом он хочет воздействовать на читателя.  

В аннотации, написанной от третьего лица, читателя призывают к 

взаимодействию: «Тем, кто при упоминании Камбоджи вспоминает Пол Пота 

и красных кхмеров, Наталья Морозова предлагает пересмотреть свое мнение 

об этом загадочном королевстве». В этом фрагменте текста используется 

                                                        
15 Редькина Т. Ю. Трэвел-медиатекст: способы и приёмы речепорождения. СПб. 2012. С. 35. 
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речевое действие «рекомендация», для привлечения внимания аудитории, в 

сознании которой присутствует устаревший вариант фрейма «Камбоджа», на 

основе знаний о стране, полученных из медиаповестки времен войны в 

Камбодже. Данный речевой прием эффективен как в случае, если материал 

попадет в руки полностью неинкультурированного читателя, так и в том, когда 

уже был сформирован собственный фрейм. И в том, и в другом случае 

подобная формулировка вызывает у читателя интерес или даже желание 

вступить в спор с автором.  

В рассматриваемом тексте представлены следующие элементы фрейма 

«страна»: столица (Пномпень) и другие города (Сиемреап, Ангкор, 

Баттамбанг); достопримечательности (Серебряная пагода в Пномпене, 

Храмовый комплекс Ангкор воата, Плавучий город на реке Меконг, мемориал 

«Поля смерти» в Баттамбанге); исторические события (зверства красных 

кхмеров  с 1975 по 1979 годы, окончание военных действий в Кампучии, 

соревнование по строительству наиболее высокого храма среди правителей 

могущественной империи кхмеров, с IX века господствовавшей в Юго-

Восточной Азии); социальные явления (дорожно-транспортная ситуация, 

устройство школ); нравы (выпрашивание денег, навязывание услуг, тук-

тукеры). 

Не всякое медиапутешествие может быть представлено  как путешествие 

журналиста. Автор может позиционировать себя в тексте как классический 

путешественник или турист, чтобы установить более доверительный контакт с 

аудиторией и вызвать больший читательский интерес. В материале «В 

Камбоджу без туроператора» мы можем отметить именно этот подход: автор 

материала – путешественник, приехавший в страну, для того чтобы узнать что-

то новое и пересмотреть свое отношение к Камбодже. Ни разу на протяжении 

текста автор не упоминает о том, что собирает информацию для публикации и 

не участвует в событиях в качестве журналиста.  

Стоит отметить, что рассматриваемый текст имеет четкую структуру, из 

которой мы можем выявить точный маршрут автора: Пномпень – Ангкорвоат –
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Баттамбанг.  Повествовательные компоненты, обозначающие этапы поездки, 

взяты за основу речевой организации текста. Эта главная линия в тексте не 

образует цепочки самостоятельных повествовательных речевых форм, а 

представлена высказываниями и номинациями, включенными в другие речевые 

формы. Каждый из этих элементов обозначает тот город в Камбодже, куда 

направляется автор текста. Кроме того, автор рассказывает не только о том, 

куда он едет дальше, но и как он добрался до определенной точки: «От 

Пномпеня до Сиемреапа можно добраться по реке Меконг, а можно – на 

местном автобусе. Местные все больше ездят на автобусах, что раза в два 

быстрее. Вдоль дорог стоят загадочные деревянные подставки со старыми 

бутылками из-под фанты и Red Label, наполненными разноцветной жидкостью. 

Понаблюдав, понимаешь, что это заправки для тук-туков и мотоциклов – цвет 

бензина, видимо, зависит от октановости»; «От храмов Ангкора по реке Меконг 

я отправилась в Баттамбанг. Пять часов по огромному бескрайнему озеру, без 

берегов, зато с островками зелени, иногда тоже бескрайними. Временами наш 

маршрут проходил по так называемым плавучим деревням, где всё - дома, 

пагоды, школы, кафе, магазины – дрейфует на плотах». 

Автор уточняет, какой именно вид транспорта был выбран им, а также 

дает краткое описание увиденному в дороге. В  данных фрагментах текста 

автор использует предметную семантику и делает это для того, чтобы 

визуализировать свой маршрут. Читатель может хорошо представить себе 

перемещение автора, что придает материалу динамику.  

В сознании читателя эта повествовательная цепочка хорошо вычленяется, 

так как лежит в основе композиции текста. Именно к этим номинациям 

композиционно прикреплены соответствующие содержательные фрагменты, 

которые могут быть представлены как описанием, так и на повествованием.  

В композиции текста можно выделить смысловые композиционные 

блоки, являющиеся результатом использования приёма маршрутизации. В 

статье три раза меняется объект повествования, поскольку автор переезжает из 

одного города Камбоджи в другой. Последовательное изложение материала в 
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тексте прерывается единожды вкраплением флэшбека – ретроспекции в виде 

событийного повествования о событиях гражданской войны в Кампучии. 

«Рядом в кустах стоят проржавевшие советские пулеметы времен Второй 

мировой войны – оружие, которое СССР поставлял Кампучии. О гражданской 

войне напоминают и таблички со словами «Danger! Mines!» и 

изображением черепа, предостерегающие туристов от того, чтобы сходить с 

протоптанной тропинки». Этот флэшбек строится на основе событийного 

повествования и знакомит читателя с предшествующими событиями.  

В статье «Социальная миссия трэвел-журналистики» Т. Ю. Редькина 

отмечает, что «ТМТ призван не только просвещать адресата, но и развивать и 

обогащать его эмоционально, гуманизировать его мировоззрение, формируя 

или корректируя в сознании массовой аудитории концепт «человечество». В 

рассматриваемом тексте можно заметить и признаки этноцентризма. Автор 

ТМТ должен помнить, что особенностью качественного трэвел-медиатекста 

является то, что он отвечает определенным этическим нормам и требованиям, 

задаваемым его коммуникативной природой. Отступление от этих требований 

или же нарушение определенных норм воспринимается как проявление 

неуважения к представляемому объекту: стране и ее жителям, а также к 

адресату текста.  

В рассматриваемом тексте мы можем обнаружить признаки 

этноцентризма, понимаемого как «психологическая установка воспринимать и 

оценивать другие культуры и поведение их представителей через призму своей 

культуры» 16  и проявляющегося в отрицательной оценке феноменов 

материальной и духовной культуры, а также в произвольной (не 

подтвержденной фактами) формулировке причин какого-либо явления. 

Обратимся к коммуникативному блоку текста, в котором автор описывает 

дорожное движение в столице Камбоджи, городе Пномпень: «В Камбодже не 

существует таких понятий, как одностороннее движение, переход или 

                                                        
16 Основы теории коммуникации. учеб. пособие / отв. ред. Д.П. Гавра.Ч. 2. СПб., 2006. С. 

149. 
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светофор. Все едут как и куда захотят, на проезжей части играют в бадминтон 

или футбол, а столики уличных кафе выползают прямо на дорогу. Выехав на 

шоссе из аэропорта Пномпеня, я пыталась понять, откуда тут столько народу, 

ведь, рассуждая логически, половину должны были передавить мотоциклисты, 

а вторая половина должна была бы погибнуть в автокатастрофах. Я старалась 

ходить только по одной стороне улицы и без особой надобности не переходить 

дорогу и все же не смогла увернуться от мотороллера. Лежа под колесами тук-

тука, я поняла, почему все кхмеры еще не погибли в авариях – из-за того, что 

все едут в разные стороны, скорость небольшая, они сталкиваются, 

раскланиваются и фырчат себе дальше».  

 В первую очередь, отметим категоричность суждения автора, которую 

он выражает через отрицательные предложения: «не существует таких понятий, 

как одностороннее движение, переход или светофор». Заметим также, что, 

описывая дорожную ситуацию, автор прибегает к гиперболизации и 

умышленному преувеличению  для создания  негативного образа у читателя: 

«все едут как и куда захотят, на проезжей части играют в бадминтон или 

футбол, а столики уличных кафе выползают прямо на дорогу». Используя 

обобщение «все», автор стремится уверить нас в том, что подобная модель 

поведения характерна для всех местных жителей.  

Ироническая оценка выражается автором и в его личных рассуждениях и 

мыслях, вкрапленных в текст: «я пыталась понять, откуда тут столько народу, 

ведь, рассуждая логически, половину должны были передавить мотоциклисты, 

а вторая половина должна была бы погибнуть в автокатастрофах». Отметим 

использование эмоционально окрашенных глаголов: «передавить» и 

«погибнуть», а также прогностической модальности: «должны были бы», 

«должна была бы». Здесь же обратим внимание на намеренное деление исходов 

на две группы, каждая из которых является негативной.  

Для того чтобы окончательно уверить читателя в правдивости 

описываемых событий, автор показывает на собственном опыте, что это 

негативное явление: «Я старалась ходить только по одной стороне улицы и без 
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особой надобности не переходить дорогу и все же не смогла увернуться от 

мотороллера». Автор показывает нам неизбежность отрицательной оценки 

этого явления, используя речевой элемент «всё же». В конце данного 

коммуникативного блока автор подводит итог, формулируя произвольную 

трактовку причины данного явления: «Лежа под колесами тук-тука, я 

поняла, почему все кхмеры еще не погибли в авариях – из-за того, что все едут 

в разные стороны, скорость небольшая, они сталкиваются, раскланиваются и 

фырчат себе дальше».  

Если бы автор был инкультурирован или постарался объяснить этот 

феномен местной культуры через ее призму, то он мог бы сделать для себя 

вывод, что подобный стиль вождения сложился в стране давно и не считается 

чем-то неправильным или непривычным. Напротив, существует ряд 

определенных правил (указаний), которым нужно следовать в Камбодже, для 

того, чтобы участник дорожного движения был в безопасности. Некоторые эти 

правила отличаются от тех, которые закреплены в русской культуре, но 

являются абсолютной нормой в Камбодже.  

Другие примеры выраженного этноцентризма мы можем отметить на 

протяжении всего текста. Негативное отношение автор выражает и по 

отношению к местным торговцам: «Кхмеры помимо обычных платков и 

открыток назойливо предлагают кофе». Автор использует негативно 

окрашенную оценочную лексику, для описания данного социального явления.  

Кроме прочего, автор прибегает к описанию работы местных гидов. 

«Вообще местные гиды – это скорее источники знаний о современной 

Камбодже, чем собственно экскурсоводы, потому что, за редким 

исключением, повторяют то, что написано в более или менее подробных 

путеводителях». Автор даёт негативную оценку, опираясь лишь на свой опыт и 

не имея достаточно фактов, для того, чтобы дать обоснованное суждение. Такое 

негативное восприятие элементов другой культуры мы также относим к 

признакам этноцентризма.  



22 
 

Негативную оценку автор дает и условиям жизни местного населения: 

«Глядя на крытые пальмовыми листьями кособокие халупы сегодняшних 

кхмеров и вспоминая храмы Ангкора, невольно задумываешься о 

пассионарной теории Льва Гумилева...».  

Признаки этноцентризма мы можем обнаружить как в основном тексте, 

так и в подписях к фотографиям. К одной из них, на которой изображен 

ребёнок – девочка дошкольного возраста- стоящая около одного из храмов 

Ангкора, автор подобрала такое описание: «Дети торчат у храмов в ожидании 

туристов».  Мы можем отметить негативную оценку этого явления, которая 

выражается через использование эмоционально окрашенной лексики.  

Интерес к рассказам о путешествиях можно считать одним из 

универсальных человеческих интересов, во-первых потому, что подобные 

истории увлекательны, а увлечение – необходимое условие развлечения; во-

вторых, они событийны, а значит пробуждают в читателе желание узнать, что 

будет дальше.  Т. Ю. Редькина в статье «Средства реализации развлекательной 

функции в трэвел-тексте» 17  отмечает, что в качестве основного средства 

реализации развлекательной функции в ТМТ выступает его нарративность, т.е. 

«наличие в тексте истории, в которой излагаются непредсказуемые, 

консекутивные и необратимые изменения». 

Обратившись к материалу «В Камбоджу без туроператора», мы можем 

отметить, что описываемые события могут быть представлены автором как в 

негативном, так и в положительном ключе, а авторская оценка данного события 

может быть представлена явно, а может быть завуалирована с помощью особых 

речевых средств. «Путеводители устраивают флешмобы не хуже фейсбука. 

Каждый день в пять утра огромная толпа не выспавшегося разноязыкого 

народа собирается перед главным храмом в Ангкорвоат («Храмовый город»), 

как велят все без исключения гиды. Все ждут. Нетерпение такое, что можно 

                                                        
17 Редькина Т. Ю. Средства реализации развлекательной функции в трэвел-тексте. Вестник 

СПбГУ. Серия 9. 2011. Выпуск 4. С. 215. 
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подумать, что ожидается выезд бога солнца на колеснице. Небо постепенно 

светлеет, появляются очертания, а затем и целиком Ангкорвоат – самый 

большой храм в мире. Но то ли мешают леса (храм постоянно реставрируют), 

то ли все насмотрелись фотографий, но над толпой проносится отчетливый 

вздох разочарования. Не в состоянии поверить, что путеводитель надул и 

никакого более захватывающего зрелища не откроется, туристы упорно стоят, 

дожидаясь непонятно чего». 

В данном коммуникативном блоке, описывающем события, 

происходящие в древнем камбоджийском городе Ангкорвоат на рассвете, мы 

можем отметить множество речевых средств, выбранных автором для наиболее 

точного описания ситуации. В первую очередь стоит отметить отстраненность 

повествования. Автор отделяет себя от остальных участников события, 

рассказывая об увиденной картине как бы со стороны: «все ждут», «толпа», 

«туристы». Кроме того, автор использует и эмоционально окрашенные эпитеты 

для описания участников события: «огромная толпа не выспавшегося 

разноязычного народа». Создается впечатление, что автор хочет не просто 

посмотреть на происходящее со стороны, но и показать свое превосходство над 

остальными присутствующими, которые делают «как велят все без исключения 

гиды».  Подобным образом декодировать  данное сообщение помогают и 

другие речевые средства. Описывая разочарованность публики в увиденном, 

автор пишет: «Не в состоянии поверить, что путеводитель надул и никакого 

более захватывающего зрелища не откроется, туристы упорно стоят, 

дожидаясь непонятно чего». Следует отметить негативно окрашенный глагол 

«надул», который позволяет нам с легкостью понять отношение автора к 

происходящему, а также резкую оценку, которую дает автор действиям 

участников события:«дожидаясь непонятно чего». В этой фразе мы видим 

всезнающего автора, иронически относящегося к действиям туристов. Конечно, 

возможно трактовать подобную манеру общения автора с читателями, как 

способ установления контакта и желание показать несостоятельность этого 
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события, чтобы предостеречь аудиторию от повторения ошибок, но выбранный 

тон, скорее, может вызвать отторжение аудитории от всезнающего автора.  

В этом же отрывке мы можем заметить еще одно проявление 

скептической авторской позиции: «Нетерпение такое, что можно подумать, что 

ожидается выезд бога солнца на колеснице». Автор использует 

противопоставление двух событий, при этом умаляя значимость ожидаемого 

события. 

 Если исходить из подсчета совокупного объема различных речевых форм 

в тексте, то господствующей речевой формой окажется описание. Автор 

использует в тексте как большое количество эпитетов («роскошные 

гостиницы», «огромное бескрайнее озеро», «разноцветная пахучая жидкость») 

и описательных оборотов («загадочные деревянные подставки со старыми 

бутылками из-под фанты и Red Label”), сравнений ( «в отличие от Пномпеня 

Сиемреап- прямо-таки центр туризма», «второй по величине храмовый 

комплекс») и противопоставлений («даже наоборот- когда пытаешься что-то 

купить», «смотря на халупы сегодняшних кхмеров и вспоминая храмы 

Ангкора»), для того чтобы представить читателю результат совершенного 

путешествия.  

В рассматриваемом тексте особое значение имеет изобразительное 

повествование. В этой речевой форме в тексте воспроизводятся те сцены из 

жизни, которые автор считает принципиально важными для того, чтобы 

читатель смог наглядно представить увиденную автором картину. Подобные 

конструкции с предметной семантикой встречаются в тексте довольно часто: 

«Проплывая по главным улицам таких деревень, наш пароходик громкими 

гудками созывал пассажиров, которые, подъезжая на длинных остроносых 

лодках, запрыгивали прямо через борт», «Пять часов по огромному 

бескрайнему озеру, без берегов, зато с островками зелени, иногда тоже 

бескрайними».  

Автор материала предстает в тексте очевидцем, субъектом действия, 

поскольку употребляет форму настоящего времени глаголав значении 
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настоящего актуального для передачи некоторых событий с имитацией 

одновременности действия и сообщения о нем: «Все ждут. Нетерпение такое, 

что можно подумать, что ожидается выезд бога солнца на колеснице. Небо 

постепенно светлеет, появляются очертания, а затем и целиком Ангкорвоат – 

самый большой храм в мире», так и форму прошедшего времени, во флэшбеках 

или для рассказала об исторических событиях страны: «Правители 

могущественной империи кхмеров, с IX века господствовавшей в Юго-

Восточной Азии, соревновались, кто построит храм больше. В итоге с IX по 

XII век кхмеры настроили несколько десятков храмов, занимающих десятки 

квадратных километров. А так как индуизм здесь боролся с буддизмом,то 

огромные головы Будды в Байоне соседствуют с барельефами, изображающими 

сцены из «Рамаяны». 

Значительная часть содержания текста оформляется на основе 

описательных речевых форм. Например, мы можем выделить часто 

встречающееся описание положения дел на основе событийной семантики. 

Таким образом автор вводит читателя в курс дела и дает представление о том, в 

каком положении в данный момент находится страна, население, а также 

объясняет, как обстоят дела в той или иной области общественной жизни. 

Рассмотрим пример описания положения дел при речевой разработке темы 

«попрошайничество»: «Ко мне тоже подкатил мотоциклист: «Я директор 

школы, где дети учат английский язык. У нас все работают бесплатно. Может, у 

вас найдется время провести урок для моих учеников? Нет? Ну тогда дайте 

денег на ручки и тетрадки». 

Изобразительное повествование и описательные фрагменты сочетаются и 

дополняют друг друга на основе общей функциональной предназначенности – 

изобразительность. Все это используется автором для того, чтобы представить 

реальный мир и дать возможность читателям вообразить себе его во всей 

полноте чувственного восприятия. В плане речевой техники такое объединение 

также выглядит естественным, так как предполагает локализацию действия в 

момент речи: « –Леди, тук-тук! Эти настойчивые призывы местных 
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таксистов сопровождали меня во время всего путешествия по Камбодже. В 

аэропорту ли Пномпеня, на автовокзале Сиемреапа или лодочной станции 

Баттамбанга к вам бросается толпа улыбающихся кхмеров, норовящих 

затащить в свой тук-тук – мотороллер с прицепом». 

В анализируемом материале не представлены развернутые предметные 

описания с цифровыми материалами или большим количеством деталей. Мы 

можем объяснить этот факт тем, что перед нами ТМТ, основная цель которого 

– «речевое представление безэквивалентных реалий и специфических 

национальных концептов неинкультурированному адресату»18, а не сообщение 

научной информации, отражающей закономерности наблюдаемого 

объективного мира, что является основополагающей задачей научного 

путешествия. Автор, создающий ТМТ, ориентируется на массовую аудиторию, 

при написании материала, ставя перед собой задачу заинтересовать читателя и 

удержать его внимание своей историей. Автор ТМТ не стремится утяжелять 

свой текст длинными исчерпывающими описаниями, статистическими 

данными или другими сводками, так как подобные коммуникативные блоки 

снизить интерес читателя к материалу.  

Стоит отметить, что рассматриваемый текст сопровождается 

многочисленными фотографиями. Они выполняют в тексте такую же функцию, 

как и изобразительное повествование и описание. В данном материале 14 

фотографий, под каждой из которых имеется текстовый блок. Основной массив 

фотографий располагается в самом начале материала: они представлены в виде 

фотогалереи, которая расположена сразу же после лида. Далее следует 

основной массив текста, который прерывают две фотографии местных 

жителей: маленького ребенка и буддийского монаха. Нужно отметить, что 

ровно половина фотографий, сопровождающих данный текст, дополняет его и 

изображает те места и пейзажи, о которых рассказывает автор, тогда как на 

второй половине фотографий представлены изображения мест, людей и видов, 

о которых автор в тексте не упоминает. Это создает наиболее полную общую 

                                                        
18 Редькина Т. Ю. Трэвел-медиатекст:способы и приёмы речепорождения. СПб. 2012. С. 43. 
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картину сформированного автором фрейма «Камбоджа». 

Такая речевая форма, как комментарий, не представлена в данном 

материале в своем классическом виде. Мы можем обнаружить лишь элементы 

комментариев, которые вставлены в виде частей высказываний или выдержек 

из фраз, внедренных в описательные и повествовательные речевые формы. 

«Местный гид обязательно расскажет вам, что красные кхмеры, 

насмотревшись барельефов с изображением адских мук, взяли на вооружение 

методы пыток»; «Зато в поездках между храмами рассказывают про 

нынешнюю жизнь Камбоджи, про зверства красных кхмеров 20 лет назад и про 

то, как их семьи от них пострадали». 

ТМТ отличает нарративность, которую мы понимаем как «структурную 

характеристику текста, означающую, что в тексте излагается некая история как 

цепь событий».19 Под событием мы понимаем, опираясь на определение данное 

Шмидом, некое изменение исходной ситуации во внешнем мире (естественное, 

акциональное и интеракциональное событие) или во внутреннем мире 

(ментальное событие). Именно событийность – основной признак нарративной 

структуры – представляет собой свойство, градуируемое по следующим 

критериям: релевантность изменения, непредсказуемость изменения, 

консекутивность изменения (вызываемые последствия), необратимость 

изменения и неповторяемость изменения. Сама природа нарратива неотделима 

от проявления субъективного, авторского начала. «Производя свой отбор, 

нарратор как бы пролагает сквозь нарративный материал смысловую линию, 

которая выделяет одни элементы и оставляет другие в стороне. Пролагая такую 

смысловую линию, нарратор руководствуется критерием их релевантности, т.е. 

значимости для той конкретной истории, которую он собирается рассказать».20  

Для выражения авторского «я» журналист использует различные речевые 

средства и приемы. Важнейшим способом выражения авторского начала на 

содержательном уровне, по мнению Т. Ю. Редькиной, является «слотовый 

                                                        
19 Шмид В. Нарратология. М., 2003. С. 16. 
20 Там же, С. 19. 
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фильтр»: «отбор элементов фрейма «страна» из всего увиденного автором в 

поездке; отобранный слоты затем вербализуются в соответствующих 

фрагментах текста с помощью описания и повествования» 21 . При этом, 

отмечает Т.Ю. Редькина, может возникать эффект переоценки ценностей, 

изменения позиции автора по отношению к представляемому – важнейший 

признак нарратива, поскольку «в самом отборе увиденного может быть 

выражено внутреннее изменение видящего».22 

 В первую очередь стоит отметить, что в данном тексте можно выделить 

адресантность как коммуникативную ситуацию субъективности: весь текст 

написан от первого лица, автор редко обращается к читателю. Кроме того, 

автор позволяет себе высказывать довольно резкие суждения по поводу 

некоторых событий в ходе рассказа о стране, из которых мы можем ясно 

выявить авторскую позицию. Кроме прочего, авторская позиция выражается 

посредствам оценочной лексики, эмоционально окрашенных слов,  

риторических вопросов, сравнительных оборотов.  

Особенно часто в этом тексте мы можем отметить использование автором 

слов с оценочной семантикой, которые наиболее конкретно отражают 

личностное начало: «По сравнению с Пномпенем Сиемреап – прямо-таки 

центр туризма», «Кхмеры помимо обычных платков и открыток назойливо 

предлагают кофе», «пять часов по огромному бескрайнему озеру, без берегов, 

зато с островками зелени, иногда тоже бескрайними», «Глядя на крытые 

пальмовыми листьями кособокие халупы сегодняшних кхмеров и вспоминая 

храмы Ангкора, невольно задумываешься о пассионарной теории Льва 

Гумилева», «хранящиеся за стеклом рядом с аляповатым Буддой черепа 

замученных людей производят жутковатое впечатление». Несмотря на то что 

одна из задач автора ТМТ – пробудить у читателя интерес к стране и вызвать 

желание увидеть все описанное своими глазами, в данном тексте мы отмечаем 

преобладание негативной оценки. Это и личные негативные ощущения автора, 

                                                        
21 Редькина Т. Ю. Трэвел-медиатекст:способы и приёмы речепорождения. СПб. 2012. С. 51. 
22 Там же, 52 c. 
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и стереотипные суждения, и проявления этноцентризма. 

Обращенность к читателю в данном материале находит выражение в 

таких речевых действиях, как совет: «можно добраться по реке Меконг или на 

местном автобусе», «гуляя без гида, будьте готовы к тому, что местные 

мальчишки увяжутся за вами». Обращение к адресату также выражается 

местоимениями «вы», «ты», глагольной формой императива и ситуацией 

обобщенной личности (автор и адресат объединены в рамках повествования): 

«понаблюдав, понимаешь, что это заправки», «здесь вам не дадут и метра 

пройти пешком», «устоять трудно», «местный гид обязательно расскажет вам», 

«невольно задумываешься о пассионарной теории Льва Гумилёва».  

Что же касается чужой речи, то ее использование в материале 

минимально. Косвенная речь и прямая речь коллективного субъекта 

представлены тремя примерами, которые призваны наиболее полно обрисовать  

коллективный портрет местного жителя Камбоджи- кхмера. «Леди, тук-тук!», 

«I don’t speak English» («Я не говорю по-английски»), «Местный гид 

обязательно расскажет вам, что красные кхмеры, насмотревшись барельефов с 

изображением адских мук, взяли на вооружение методы пыток». Прямая речь 

конкретного лица (безымянного) представлена лишь один раз и использована 

автором для того, чтобы драматизировать повествование и подтвердить 

высказанную автором идею того, что местные жители стараются по-разному 

«развести туристов на деньги»: «Я директор школы, где дети учат английский 

язык. У нас все работают бесплатно. Может, у вас найдется время провести 

урок для моих учеников? Нет? Ну тогда дайте денег на ручки и тетрадки». 

Отметим, что отбор персонажей, наделённых речевой партией, проведен с 

целеустановкой – создать образ страны. Но персонажи выбраны не из разных 

социальных слоев, сфер профессиональной деятельности, наоборот, автор, 

кажется, намеренно выбирает для представления в материале только бедных 

кхмеров самых простых профессий: водители тук-тука, продавцы и 

попрошайки, для того, чтобы представить страну в негативном свете. 

При создании ТМТ, отмечает Т.Ю. Редькина, автор должен 
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вербализовать свои впечатления, приобретённые знания, навыки и опыт. Но 

поскольку родной язык не всегда располагает средствами такой передачи, 

возникает коммуникативная ситуация в рамках теории лакун, когда адаптация 

фрагментов ценностного опыта осуществляется для неинкультурированного 

адресата автором или с установкой на максимальную передачу специфики 

инокультуры, или с установкой на максимальное приближение инокультуры к 

культуре адресата. «Устранение же лакун в тексте может быть осуществлено 

двумя способами: заполнением лакун (раскрытие понятия) или компенсацией 

лакун (указанием на реалию или ситуацию, знакомую адресату как элемент его 

собственного культурного кода)» 23 . Одним из характерных признаков ТМТ 

является использование экзотизмов. Это объясняется тем, что слова, 

относящиеся к безэквивалентной лексике, необходимы автору для 

представления предметов и явлений чужой действительности. Большое 

количество экзотизмов, которые мы можем выявить в ТМТ, не зафиксированы 

словарями русского языка». Наиболее часто представлены экзотизмы 

следующих тематических групп: блюда национальной кухни, виды местного 

транспорта, традиции и явления духовной культуры»,-отмечает Т.Ю. Редькина.  

В анализируемом тексте представлены экзотизмы, относящиеся к 

выделенным тематическим группам: «тук-тук»-мотороллер с прицепом, 

который кхмеры используют в качестве такси; «пагода» - буддийское 

архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее полусферические 

очертания, зачастую являющиеся хранилищами священных предметов или 

мемориальными комплексами; «Рамаяна» - древнеиндийский эпос на языке 

санскрит, автором которого принято считать мудреца Вальмики; 

«Махабхарата» - древнеиндийский эпос, состоящий из восемнадцати книг 

(парв) и считающееся «Пятой Ведой».  

Поскольку одной из основных задач автора ТМТ является создание у 

адресата полного и достоверного представления о стране, он старается избегать 

стереотипов. «Стереотип является результатом редукции части информации и, 

                                                        
23 Редькина Т. Ю. Трэвел-медиатекст: способы и приёмы речепорождения. СПб. 2012. С. 54. 
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следовательно, искажает реальность; кроме того, стереотип часто является 

средством манипулирования массовой аудиторией». 24 Именно поэтому авторы 

ТМТ, создавая материал, часто намеренно вводят в текст такое речевое 

действие, как «разрушение стереотипа». Подобный подход мы можем отметить 

и в рассматриваемом материале: в лиде дается установка на то, что читатель, 

возможно, имеет ошибочное представление о фрейме «Камбоджа», и ему 

предлагается пересмотреть свое мнение после прочтения данного материала: 

«Тем, кто при упоминании Камбоджи вспоминает Пол Пота и красных 

кхмеров, Наталья Морозова предлагает пересмотреть свое мнение об этом 

загадочном королевстве». В тексте мы находим подтверждение идеи, которая 

обозначена в лиде и которую хочет опровергнуть автор:  «Камбоджа больше не 

опасна для туристов», «гражданская война окончена и красные кхмеры больше 

не несут угрозы», «Камбоджа – это не только страна, где была кровопролитная 

война, но и культурный памятник». На протяжении всего текста автор часто 

подчеркивает, что Камбоджа становится всё более туристической страной и 

развивает индустрию туризма. Кроме того, автор уверяет, что следы 

гражданской войны, которые может заметить турист, минимальны: мемориал 

«Поля смерти» и истории владеющих английским языком кхмеров.  

«Качественный ТМТ – такой текст, в котором нет грубых нарушений 

этических и культурно-речевых норм и который, наряду с суждениями автора, 

содержит достоверную информацию – выступает как средство гуманизации 

современной речевой среды, снижения уровня её агрессивности, способствует 

распространению культурного релятивизма (идеи равноправия культур), а 

значит, способствует гармонизации межнациональных отношений»25.  

В рассматриваемом тексте мы обнаружили определённое количество 

отступлений от этических норм ТМТ (наличие примеров выражения 

этноцентризма и категоричной негативной оценки автором социально-

                                                        
24 Редькина Т. Ю. Трэвел-медиатекст: способы и приёмы речепорождения. СПб. 2012. С. 20-

21. 
25 Там же, 53 с. 
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культурных явлений страны), а также отметили наличие недостоверной 

(неточной) информации при описании исторических событий: «В XIV веке, 

после войн и эпидемий, храмы оказались заброшены, и французские 

путешественники обнаружили их снова только полтора столетия назад» и 

необоснованных суждений, не имеющих под собой фактологической основы: 

«Американские туристки сидят, опустив ноги в аквариум: это такой вид 

массажа – рыбки якобы скусывают ороговевшую кожу пяток. Конечно, за 

полчаса-час ничего эти мальки особо откусить не могут, но выглядит 

процедура так забавно, что устоять трудно».  

Кроме того, в данном тексте мы не смогли обнаружить никаких речевых 

форм в тексте, которые бы позволили нам сделать вывод, что автор ставил 

своей основной целью идею распространения культурного релятивизма. 

Поэтому как нам кажется,  материал Натальи Морозовой «В Камбоджу без 

туроператора» нельзя назвать качественным ТМТ.   
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2. 2. Речевые особенности страноведческого текст с элементами ТМТ 

Перейдём к анализу речевой системы трэвел-текста, опубликованного в 

журнале National Geographics. Данное издание мы определяем как 

информационно-познавательное, так как основная интенция этого журнала – 

просвещение.  

Изначально National Geographics представлял собой научное издание с 

небольшим количеством иллюстраций, тексты которого были приближены к 

жанру научного путешествия. Современный вид, отличающийся от 

предшественника большим количеством иллюстраций и большей наглядностью 

и свободой речи, журнал приобрёл в 1905 году, когда в нём был опубликован 

репортаж о Тибете, рекордную часть которого составляли первые в мире 

фотографии загадочной и неизвестной в то время страны. Именно потому, что 

главной целью журнала изначально было информирование и просвещение, мы 

делаем вывод, что журнал National Geographics – информационно-

познавательный. И на сегодняшний день тексты журнала больше похожи на 

исследовательские материалы с элементами описательности.  

Для анализа выбрана публикация о кхмерской империи «Загадочный 

Ангкор», написанная Ричардом Стоуном и переведенная на русский язык 

специально для российской версии журнала. Эта публикация написана как 

исследование с элементами наблюдения автора материала. В качестве лида 

автор ставит вопрос: «Что стало причиной гибели великой столицы древней 

империи кхмеров?», который не только заинтересовывает читателя и 

подталкивает его к дальнейшему поиску ответа, но и позволяет нам точно 

понять идею автора материала – установить причину падения одной из 

величайших империй древности.  

Следует отметить, что в данном материале вербальный текст 

сопровождается фотографиями, которые выполняют ту же функцию, что и 

предметное описание. Текст сопровождает подборка из шести фотографий, 

которые размещены автором в самом начале текста, после лида. Фотографии не 

повторяют вербализованные в тексте образы, а представляют Ангкор в свете 
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сегодняшнего дня: на них изображена повседневная жизнь современных 

камбоджийцев, так или иначе связанная с Ангкором. На одной из фотографий 

трое мальчиков купаются во рве, окружающем Ангкор Ват, и ранее служившем 

как водный источник, а также использовался местными жителями в качестве 

дамбы, во время сезона дождей или засухи. Автор выбирает подпись к 

фотографии, которая показывает, как изменилась жизнь старинного города со 

временем: «Для местных мальчишек ров у храма Ангкор Ват просто место 

для купания. А в XII веке он символизировал океаны, окружающие обитель 

богов, и одновременно служил резервуаром воды для многотысячного 

населения города». Так, с помощью антитезы «тогда-сейчас», автор наглядно 

показывает, как с течением времени изменилось значение древнего города и 

отношение к нему. Но, для того чтобы показать читателю, что изменилось 

далеко не все за многовековую историю Камбоджи, следующим автор делает 

снимок, где запечатлена древняя кхмерская традиция- невеста в день свадьбы 

моет ноги своему будущему мужу. Подпись к ней также утверждает нас в 

мысли, что многие вещи остались неизменными со времен, когда были живы 

правители Ангкор Вата: «Похожая на прекрасную танцовщицу с барельефов 

древнего храма в Ангкоре, семнадцатилетняя Сонса Рай, следуя кхмерскому 

обычаю, омывает ноги своему жениху».  

Главный композиционный элемент в данном материале – предположения, 

выдвинутые различными учеными о том, что могло способствовать  гибели 

империи кхмеров. Представленные теории комментируются и анализируются 

автором, который также стремясь представить адресату более отчетливые 

визуальные образы, использует описательные фрагменты-вкрапления, которые 

показывают Ангкор в наше время: «Чтобы тысячу лет назад построить 

водохранилище Западный Барай, понадобилось 200 тысяч рабочих. Этот 

гигантский резервуар и на сегодняшний день работает: наполняется водой, 

отведенной из реки Сиемреап». 

В самом начале материала автор устанавливает пространственные 

границы и показывает нам свое присутствие и непосредственное участие в 
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происходящих событиях: «С воздуха храм выглядит непонятным коричневым 

пятнышком на зеленом фоне бескрайних лесов севера Камбоджи. Мы парим 

над древним Ангкором» или «Но вот наш легкий самолет опускается ниже, и 

храм Бантрей-Самре предстает перед нами во всём своём великолепии». Автор 

позволяет нам увидеть загадочный Ангкор сразу с двух точек: несравнимо 

маленьким по отношению к богатой природе Камбоджи – с воздуха – и 

грандиозным, могущественным по сравнению с человеком – с земли. 

Используя местоимения «мы», «наш» автор убеждает читателя в том, что 

является субъектом действия и находится в движении, в пути, пишет 

непосредственно на месте событий. Но, если мы посмотрим на структуру 

текста, то сможем заметить, что материал больше похож на страноведческий 

текст, с использованием отдельных приёмов ТМТ: специальных выражений, 

конструкций и отдельных слов. Мы можем заметить присутствие автора в 

тексте лишь в отдельных фрагментах, а также отмечаем наличие большого 

количества информации практического характера, что позволяет нам 

усомниться в присутствии автора в месте, о котором он рассказывает.  

Данный материал не разделен автором на отдельные части: 

повествование едино, и каждая последующая мысль дополняет, развивает или 

дает новое прочтение предыдущей. Однако текст имеет несколько выделенных 

жирным шрифтом предложений, стоящих в начале абзацев, которые знаменуют 

основную идею следующего смыслового блока. Таких предложений в тексте 

шесть: «Ангкор стал грандиозной сценой, на которой была разыграна драма 

гибели великой цивилизации», «Повседневная жизнь древнего Ангкора 

предстает перед нами на барельефах храмов», «Дворцовые интриги правителей 

вряд ли волновали подданных», «Нехватка еды и религиозные волнения могли 

ускорить падение Ангкора, но главный удар ему нанес другой враг», «Эта 

хитроумная система и обеспечила расцвет цивилизации Ангкора», «Сегодня в 

Ангкоре сезон дождей длится с мая по октябрь». Каждое из этих заглавных 

предложений-зачинов предполагает освещение проблемы, поставленной в них, 

в следующем за ними абзаце или смысловом блоке. Основные блоки, в которых 
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даются теории ученых относительно судьбы кхмерской империи, прерываются 

описательными блоками и рассуждениями и/или собственными подсчетами 

автора, что добавляет динамичности данному тексту: «В комплексе Та-Пром 

мы нашли надпись, гласящую, что только один этот храм обслуживали 12640 

человек. Там же сообщается, что ежегодно более 66 тысяч крестьян 

выращивали около двух тысяч тонн риса для священников и танцовщиц. Если к 

этому добавить еще обслугу трех больших храмов — Пре-Кхан, Ангкор-Ват и 

Байон, — то число слуг подскакивает до 300 тысяч. Это уже почти половина 

всего населения Большого Ангкора». 

Если анализировать отдельные фрагменты данного текста, то мы можем 

отметить, что его нарративность основывается на повествовательных формах 

речи. Автор материала увлекает читателей историями древнего храма, создавая 

тем самым эффект напряженного ожидания (читатель ждёт ответа на загадку, 

почему же всё-таки был заброшен Ангкор) и предлагает различные варианты 

разгадок, лишь изредка обращаясь к описательности, чтобы читатель смог 

лучше визуализировать образы, создаваемые автором.  

Автор также добавляет в материал особый компонент – флэшбек (англ. 

flashback - часть книги, пьесы или фильма, которая говорит о том, что 

происходило в предшествующий период26), который позволяет нам углубиться 

в историю и вспомнить (или узнать) о событиях, на основе которых ученые, 

представляющие свои позиции в тексте, делают выводы. Флэшбеки – 

композиционно самостоятельные элементы, но в данном текст е они даются 

автором для того, чтобы уточнить и дополнить сведения о повествуемых 

событиях. В этом тексте все флэшбеки строятся на основе событийного 

повествования: это различные истории или короткие справочные сведения, 

которые помещены внутрь главной, текстообразующей истории: «Кхмерская 

империя просуществовала с IX по XV век и на пике своего могущества владела 

обширной территорией Юго-Восточной Азии — от современной Мьянмы 

                                                        
26 Редькина Т. Ю. Трэвел-медиатекст: способы и приёмы речепорождения. СПб. 2012. С. 15. 
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(Бирмы) на западе до Вьетнама на востоке. В ее столице, площадь которой 

была равна пяти кварталам современного мегаполиса, проживало не менее 750 

тысяч человек. Ангкор был крупнейшим городом доиндустриальной эпохи», «В 

летописях тайского государства Аютайя есть свидетельства, что в 1431 году 

оно покорило Ангкор. Чтобы как-то увязать воедино предания о сказочных 

богатствах Ангкора и руины, представшие взорам первых европейских 

путешественников, французские историки XIX века на основе этого факта 

сделали вывод: именно Аютайя погубила Ангкор». 

Кроме того, в данном тексте мы часто сталкиваемся с такой речевой 

формой, как комментарий. Элементы комментария рассеяны по всему тексту 

как в виде отдельных высказываний, так и в виде внедренных в 

повествовательные формы частей высказываний. В данном материале 

используется цитирование трудов ученых, занимающихся вопросом гибели 

Ангкор Вата, или передача их мнений и высказываний в косвенной речи.  

Автор появляется в тексте не в образе ученого или «просвещенного 

мужа», а в качестве связующего звена, медиатизатора – человека, который 

собрал и проанализировал имеющиеся теории о причинах гибели великого 

города Ангкор Ват. Автор в этой роли импонирует читателю: он не навязывает 

ни одну из теорий как единственно верную, а дает адресату право самому 

остановить выбор на той, которая покажется ему наиболее вероятной. Но, 

следуя за мыслями автора и его логическими размышлениям, которые он 

подкрепляет мнениями ученых, мы все-таки в конце чтения материала не 

можем не согласиться с выводом, который делает автор.  

Стоит отметить, что в данном тексте автор мало внимания уделяет 

общению с читателем. Он не использует такие стандартные приемы, 

характерные для ТМТ как совет, рекомендация и другие. Автор использует в 

тексте в качестве способа отождествления себя с читателем ситуацию 

обобщённо личности: «мы видим», «мы все от нее зависим»,  «входишь».  

Личностное начало в материале выражается также и в активном 

использовании слов с оценочной семантикой. Иногда оценка может быть 
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уведена на второй план, но чаще она актуализирована: «С воздуха храм внизу 

выглядит непонятным коричневым пятнышком», «на зеленом фоне 

бескрайних лесов», «но вот наш легкий самолет спускается ниже», 

«великолепный храм Бантей-Самре предстает во всей красе перед нами», 

«построен в эпоху высочайшего рассвета», «Ангкор стал грандиозной 

сценой, на которой была разыграна драма гибели великой цивилизации», 

«Ангкор был крупнейшим городом доиндустриальной эпохи», «Этот 

гигантский резервуар до сегодняшнего дня наполняется водой, отведенной из 

реки Сиемреап», «Несколько месяцев он кропотливо исследовал южную 

часть Большого Ангкора», «Эта хитроумная система и обеспечила расцвет 

цивилизации Ангкора». Отметим, что в тексте материала в большинстве своём 

преобладает положительная оценка, так как одной из задач автора является 

пробудить у читателя интерес к стране, заинтересовать ее историей и вызвать 

желание увидеть все описанное автором своими глазами.  
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2.3. Создание положительного образа страны в  ТМТ 

Для того чтобы представить систему речевой разработки темы 

«путешествие»  в более полном виде, проанализируем для сравнения систему 

речевых форм информационно-познавательного трэвел-текста в журнале 

«Вокруг света». Трэвел-тексты журнала «Вокруг света» мы относим к группе 

научно-познавательных, так как само издание позиционирует себя как «первый 

национальный познавательный журнал», о чём свидетельствует надпись на 

обложке журнала. Информационно- познавательные трэвел-тексты отличает 

преобладание воздействия (убеждения) над информированием.  Признак, 

объединяющий научно-познавательные ТМТ с текстом научного путешествия и 

отличающий его от информационно-популяризирующих и информационно-

рекламных трэвел-текстов, - это коммуникативная ситуация, на основе которой 

формируется текст: в информационно-познавательном ТМТ нарративная 

структура текста строится на основе совершенного автором путешествия в ту 

или иную страну.  

Для анализа выбрана публикация «Это Камбоджа», написанная Алексеем 

Анастасьевым, о храмовом комплексе Ангкор. Сразу же после заголовка в 

тексте размещены иллюстрации. Подобные вариант размещения фото 

позволяет нам сделать вывод, что сопровождающие текст иллюстрации служат 

для усиления восприятия адресатом передаваемого сообщения автора и 

лучшего восприятия вербального комплекса за счёт сопровождающего его 

визуального ряда. Кроме того, с помощью определенного отбора фотографий 

автор текста может менять ракурс восприятия последующего текста: например, 

изображенные на фотографиях бедные районы страны и сопутствующий текст 

о бывшем ее величии усилит у читателя ощущение диссонанса картины 

современности и прошлого.    

Материал сопровождает сравнительно небольшое количество 

фотографий – их всего 5 на 4 страницы текста. Но на фотографиях изображены 

именно те места, которые являются основными точками в маршруте автора по 

Ангкору и о которых подробно рассказывает автор в своем материале – гора 
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Пном Бакхенг, храмовый комплекс Ангкор Ват, храм Ангкор-Тхом, храм Та 

Пром и «цитадель женщин» Бантей Срей. Подписи к фотографиям лаконичны и 

обозначают лишь название изображенного сооружения и дату его постройки, 

тем не менее описательной части текста достаточно для того, чтобы «оживить» 

картинку и проникнуться атмосферой древнего города.  

Первое, что замечает наблюдательный читатель, обращаясь к тексту 

публикации, - первое предложение лида написано как зачин в русских 

народных сказках, нараспев: «Есть в Камбодже, севернее озера Тонлесап, 

удивительное место Ангкор, что значит «город». Таким образом автор не 

только определяет место, о котором будет идти речь в материале, но и 

настраивает читателя на то, что в материале будут представлены сказания и 

легенды о древнем городе. Кроме того, в лиде автор дает и точные сведения: 

«Это один из самых крупных храмовых комплексов в мире. На площади 200 кв. 

км расположено почти две сотни культовых сооружений». Только 

ознакомившись с лидом, читатель погружается в особую атмосферу древнего 

города, которую создает автор, составляя предложения как сказочный зачин, 

далее адресат также узнает конкретные факты о месте, о котором пойдет речь.  

Стоит отметить, что автор не создает в тексте четкого деления на части 

или главы, но при этом повествовательная линия в материале отчётливо 

выражена: автор намечает основные точки маршрута, которые описывает  

наиболее подробно. В сознании адресата эта повествовательная цепочка 

хорошо вычленяется, так как лежит в основе композиции текста. Автор 

обозначает свои перемещения внутри Ангкора соответствующими фразами: 

«Гора Пном Бакхенг, на которую я сейчас пытаюсь взобраться», «С горы Бак-

Хенг хорошо видны башни самого известного храма комплекса – Ангкор Вата, 

куда я постараюсь обязательно добраться», «Ангкор-Тхом не зря назвали 

большим - подняться сюда практически невозможно», «Здесь, рядом с местом, 

где стоял когда-то королевский дворец, возвышается поистине удивительное 

сооружение – храм Байон», «Нагромаждение каменных блоков, остатки колонн, 

башни – так выглядит Та Пром», «Бантей Срей – это одна из самых ранних 
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построен Ангкора».  Именно к этим номинациям и высказываниям 

композиционно прикреплены соответствующие содержательные фрагменты, 

которые могут быть сформированы как на описательной, так и на 

повествовательной основе. Например, к главной повествовательной цепочке, 

отражающей посещение горы Пном Бакхенг, относятся два абзаца, содержащие 

две повествовательные и одну описательную речевую форму: «Его назвали так 

в честь большого путешественника и исследователя Виктора Голубева. Он был 

потомком питерских интеллигентов, которые перебрались во Францию в 1917 

году. Виктору Голубеву удалось первым доказать, что храм, расположенный на 

вершине горы Пном Бакхенг, является самым древним сооружением Ангкора», 

«В 30-х годах Голубев провел здесь раскопки, которые подтвердили его 

гипотезу», «С вершины горы открывается прекрасный вид. Правда весь Ангкор 

отсюда взглядом не окинешь, слишком он большой».  

Последовательное изложение материала в тексте прерывается 

флэшбэком, а также вставными конструкциями, которые рассказывают о 

легендах, связанных с тем или иным объектом в Ангкоре. Флэшбэк в данном 

материале построен на основе событийного повествования. Это история, 

которая помещена внутри главной, текстообразующей истории – истории 

поездки автора: «В 1906 году кхмерский балет был на гастролях во Франции. 

Знаменитый скульптор Огюст Роден, как зачарованный, ездил с труппой по 

всей стране, следил за пластикой маленьких танцовщиц из Камбоджи и делал 

рисунки. Этим волшебным зрелищем невозможно не восхищаться». 

Вставные конструкции, в которых автор рассказывает о легендах, 

связанных с местами, в которых он находится, вводятся в текст в обоих случаях 

в связи с желанием автора подкрепить впечатление загадочности, 

таинственности и при этом божественности происхождения Ангкора: «Тут 

понимаешь, что легенда о божественном происхождении Ангкор Вата возникла 

не случайно», «Когда-то здесь, на королевской площади, был дворцовый 

комплекс, включавший в себя сам дворец и несколько храмов. От всего этого 

великолепия осталась лишь одна башня храма Пхменеакас». 
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В данном тексте присутствует описание в двух его разновидностях: 

событийное описание, характерное для познавательных ТМТ, в которых автор 

выступает, как человек, совершивший путешествие в определенную страну, а 

также предметное описание с ярко выраженным изобразительным началом, 

рассчитанное на более яркое, полное и эмоциональное восприятие текста 

читателем. Событийное повествование выражено не только в речевых формах, 

подтверждающих совершенное автором путешествие, но и в исторических 

отсылках, флэшбеках, легендах, а также в информативных отрывках, 

сообщающих конкретные факты, в частности даты постройки тех или иных 

сооружений: «В IX веке Яшоварман I начал строить здесь столицу королевства 

кхмеров. Этот народ и сегодня составляет большинство населения Камбоджи. 

После смерти Яшовармана строительство продолжали его преемники. Но в ХV 

веке столица королевства была перенесена в Пномпень и Ангкор поглотили 

джунгли», «Построил это чудо света в XII веке король Сурьяварман II. Храм 

опоясан рвом и занимает площадь 200 га», «Когда-то здесь, на Королевской 

площади, был дворцовый комплекс, включавший в себя сам дворец и несколько 

храмов. От всего этого великолепия осталась лишь одна башня храма 

Пхменеакас», «22 января 1861 года французский натуралист Анри Муо, 

заплутав в джунглях севернее озера Тонлесап, наткнулся на живописные 

развалины Анкора, которые долго искал. В своих поисках он руководствовался 

записками европейских путешественников, которые бывали в Ангкоре задолго 

до него. Но именно работа Муо, опубликованная уже после его смерти, сделала 

Камбоджу весьма популярной у европейцев. В Ангкор устремились сотни, если 

не тысячи туристов».  

Предметное описание наиболее ярко выражено в отрезках, где автор 

рассказывает о своих впечатлениях о храмовых комплексах, которые он 

посещает, и своих визуальных и духовных ощущениях от увиденного: «Ангкор-

Ват имеет форму трехступенчатой пирамиды. Стены его покрыты искусной 

резьбой. Наиболее часто встречающаяся фигура здесь — это фигура апсары — 

богини, небесной танцовщицы. Их здесь тысячи, ни одна из них не похожа на 
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другую. Я не видел отличий. Пока не стал внимательно присматриваться. У них 

разное выражение лиц, разные фигуры, украшения. Один пояс не похож, 

например, на другой. Отличаются браслеты на плечах. Если внимательно 

посмотреть на головные уборы, то они тоже отличаются друг от друга», 

«Террасы имеют разную высоту. Тем самым достигается удивительный эффект 

— по мере приближения храм увеличивается в размере», «Венчают храм пять 

башен. С чем их только не сравнивают: и с ананасами, и с еловыми шишками. 

А ведь действительно похоже. Высота центральной шишки 65 м». 

Автор предстает в тексте очевидцем: он употребляет в материале форму 

настоящего времени глаголов в значении настоящего актуального («настоящее 

репортажа»). С помощью этой формы изображенная ситуация преподносится с 

имитацией одновременности действия и сообщения о нем. В материале 

возникает репортажное начало - читатель чувствует себя присутствующим в 

месте с автором на месте события и переживающим те же эмоции: «Храм 

растет прямо-таки на глазах у путешественника. Эффект потрясающий. Идешь, 

и над тобой вся эта громадина нависает. Чтобы попасть на верхнюю террасу, 

нужно преодолеть довольно крутую лестницу. Ступени здесь такие же узкие и 

высокие, как у пирамид майя», «У центральной башни ощущаешь себя каким-

то пигмеем. Тут понимаешь, что легенда о божественном происхождении 

Ангкор-Вата возникла не случайно». 

Неотъемлемый компонент речевой системы данного материала – 

изобразительное повествование. Одна из задач ТМТ – изобразить реальный мир 

(страну, в которой находится автор-нарратор) так, чтобы дать возможность 

читателю представить себе всё, что видел автор, во всей полноте чувственного 

восприятия: «Нагромождение каменных блоков, остатки колонн, башни, 

раздавленные стволами баньяна, крыши, просевшие под тяжестью его 

огромных корней, — так выглядит Та Пром», «Ангкор-Ват имеет форму 

трехступенчатой пирамиды. Стены его покрыты искусной резьбой. Наиболее 

часто встречающаяся фигура здесь — это фигура апсары — богини, небесной 

танцовщицы. Их здесь тысячи, ни одна из них не похожа на другую». 
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Примечательно, что в данном тексте представлено большое количество 

предметных описаний, с цифровым материалом: автор часто уточняет 

количество храмов, скульптурных групп, точные размеры территорий 

храмового комплекса, а также точно и конкретно указывает даты событий, о 

которых ведет повествование: «На площади 200 кв. км расположено почти две 

сотни культовых сооружений», «Высота центральной шишки 65 м», «Он 

занимает площадь 900 га и так же как, Ангкор-Ват, окружен рвом», «С одной 

стороны его держат боги, с другой — демоны. Всего их 108», «Его ликов здесь 

ровно 200, по 4 на каждой башне». Автор использует такое большое количество 

точных цифр, для того, чтобы читатель мог себе более конкретно и ярко 

представить масштаб описываемых территорий, а также размах, с которым 

строили древний Ангкор.  

Для выражения авторского «я» используются все традиционные средства, 

характерные для ТМТ. Например, в тексте отчетливо выражена 

непосредственная обращенность к читателю:  

 Использование обобщенно-личных предложений: «Идёшь, и над 

тобой вся эта громадина нависает», «Когда ходишь, больше 

смотришь не под ноги, а наверх.  

 Использование местоимения «вы» и «ты» в обобщенно-личном 

значении: «У центральной башни ты ощущаешь себя каким-то 

пигмеем», «Тут ты понимаешь, что легенда о божественном 

происхождении Ангкор-Вата возникла не случайно». 

Кроме того, личностное начало в тексте выражается в активном использовании 

слов с ярко выраженной оценочной семантикой. Отметим, что в тексте очерка 

преобладает положительная оценка страны и увиденных явлений, так как одна 

из задач автора – пробудить у читателя интерес к стране и желание совершить 

путешествие в эту страну.  

Если говорить о стилистических характеристиках описания в данном 

тексте, то мы должны отметить характер отношения между автором и 

читателем: автор ориентируется на неофициальный стиль общения, используя в 
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тексте большое количество элементов разговорной речи, включает 

эмоциональное начало, апеллирует к здравому смыслу: «Храм прямо-таки 

растет на глазах», «Я не видел отличий, пока не стал внимательно 

присматриваться», «Идёшь, и над тобой вся эта громадина нависает».  

В данном тексте создание положительного образа города – это не задача 

автора, стремящегося к объективности, которая невозможна без информации 

отрицательного характера и отрицательной оценки, хотя качественный ТМТ 

отличает интенция распространения культурного релятивизма и отсутствие 

исключительно резко негативных оценок. «Ходить по Ангкору не безопасно. 

Конструкции не вполне надежны. Мягкий камень разрушается грибком, 

фундамент проседает, и блоки смещаются. Того и гляди, что-нибудь свалится 

на голову», «Чтобы посетителя случайно не прибило камнем, сверху натянута 

железная сетка, правда, не везде», «Нагромождение каменных блоков, остатки 

колонн, башни, раздавленные стволами баньяна, крыши просевшие под 

тяжестью его огромных камней, - так выглядит Та Пром».  

Описывая свое путешествие в Ангкор Ват, автор для создания наиболее 

объективного образа старинного города использует  в тесте несколько 

фрагментов с негативной информацией. Но это не отрицательная авторская 

оценка, а лишь описание очевидных проблем, которые существуют в обществе 

и в туристических местах страны. Подобные отрицательные фрагменты мы не 

можем назвать проявлением этноцентризма, так как автор не ставит своей 

задачей создать негативный образ страны, а только не упускает очевидные 

отрицательные явления, которые он заметил, для того, чтобы у читателя 

создался достоверный и объективный образ Ангкора.  

Для того чтобы увлечь читателя и пробудить в нём желание совершить 

поездку в описываемую автором страну, используются такие речевые действия 

как совет и рекомендация. «Если вы внимательно присмотритесь на головные 

уборы, то увидите, что они тоже отличаются друг от друга». Журналист создает 

материал, который должен воздействовать на читателя таким образом, чтобы 

он захотел своими глазами увидеть то, о чем живо и увлекательно без лишних 
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деталей и неинтересных вставок, поведал автор материала. С помощью 

некоторых приемов, таких как большое количество описательных фрагментов, 

флэшбэков, легенд и эмоциональной составляющей, автор данного материала 

удерживает интерес читателя на протяжении всего текста и мотивирует его 

посетить данную культурную достопримечательность, не скрывая при этом 

некоторых негативных  моментов, которые могут встретится путешественнику.  
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2.4. Вербализация фрейма «Камбоджа» в социальных медиа 

В настоящее время существует достаточно большое количество 

разнообразных интернет-платформ для путешественников, на которых можно 

найти полезную информацию о тех или иных странах и городах, задать вопрос 

или попросить совет или рекомендацию у более опытных путешественников, 

эмигрантов и людей, разбирающихся в ситуации и знающих страну, в которую 

вы намереваетесь отправиться. На подобных интернет-ресурсах у всех 

пользователей есть возможность оставлять комментарии, создавать темы с 

вопросом или обсуждением, а также оставлять свои отзывы, обзоры и целые 

материалы о совершенных путешествиях.  

Для создания наиболее полной картины вербализации фрейма 

«экзотическая страна» обратимся к анализу нескольких текстов популярных 

путешественников и интернет-блоггеров, которые разместили свои отчеты о 

поездках в Камбоджу на следующих интернет-ресурсах: Форум Винского, Live 

Journal и Turtella. Сразу же стоит отметить, что в данной работе приводятся 

цитаты и фрагменты текстов анализируемых материалов без исправлений - с 

сохраненной авторской орфографией и пунктуацией.  

Первое, что стоит отметить в текстах о путешествиях блоггеров и 

путешественников, это наличие орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок, а также опечаток в опубликованных текстах. 

Профессиональный журналист грамотен и отлично владеет общей речевой 

культурой, кроме того, тексты профессиональных журналистов неоднократно 

проверяются перед публикацией не только ими самими, но и корректором, что 

позволяет почти со сто процентной уверенностью говорить об отсутствии 

ошибок в материалах. Тексты популярных блоггеров нередко пишутся ими 

сразу же в отведенном для отчета поле в интернет-ресурсе и  не подвергаются 

проверке третьими лицами, а зачастую не вычитываются более одного раза 

авторами материалов, что приводит к тому, что на сайте публикуется 

неграмотный текст с большим количеством опечаток, повторов и нелогичной 

системой повествования. «Во-первых, прогулка была приятна - по природе, 
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во-вторых, никогда не ездела по железной дороге на такой платформе. В-

третьих, на месте печек для кирпича встретился хозяин ящика с водой, который 

говорил на шести иностранных языках и могу сказать, что английский, 

французский и русский у него были очень даде приличными». В приведенном 

фрагменте, взятом из материала автора Pinky Yazz «Камбоджа: как рассмешить 

Бога», размешенного на сайте Форум Винского, мы можем заметить сразу 

несколько нарушений правил русского языка. В отрывке присутствуют как 

пунктуационные и грамматическое ошибки, так и опечатка, и также неверное 

согласование частей в предложении. Такие примеры мы можем обнаружить и в 

двух других анализируемых текстах: «Тайский паспортный контроль прошли 

без особых хлопот, а вот о камбоджийских погроничниках расскажу 

подробней. По душному помещению, без дела слонялись пару пограничников, 

еще двое сидели в небольшой комнате за стеклом», «Пройдя мимо всех этих 

казино, расположенных по обе стороны дороги ведущей из Араньяпратета в 

камбоджийский Пойпет, пришли к контрольно пропускному пункту», «Был 

очен насыщенным обязательной программой: переезд из Таиланда, граница, 

озеро Тонлесап...». 

Кроме того, тексты популярных путешественников, размещенные на 

интернет-ресурсах, изобилуют просторечными и разговорными выражениями, а 

также в данных материалах встречается большое количество народных 

пословиц, поговорок и присказок: «Но начинают с лестницы - типа с нее дом 

начинается, по ней и судить», «Я всегда отношусь с должным уважением к 

людям, которые умеют делать деньги из фигни», «Жила-была себе 

двухрельсовая дорога для тележек», «Cмотря как лоханешься, я вот на 3 

лоханулась», «Вообще сначала город произвел однозначное впечатление "и 

деффки есть, и в карты играют, но лучше бы улыбались почаще"», 

«Улыбки через немогу, сервис "ну ща-ща", задранный ценник на все, при 

этом пляжно-островная культура, занесенная бедными европейцами, 

сбежавшими с теплых азиатских побережий и катастрофическое непонимание 

того, что если по тридцати ямам можно проехать - это еще не дорога и уж 
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точно не улица», «В Та Проме, благодаря фильму с Джоли, поток страждущих, 

сделать селфи на фоне деревьев увивших своими корнями вековые стены, 

просто огромный». 

Отметим также, что в текстах профессиональных путешественников и 

блоггеров мы обнаруживаем большое количество оценочной лексики как с 

негативной, так и с положительной коннотацией, которая полностью 

основывается на впечатлениях автора, незнакомого с местной культурой. Часто 

подобные выражения авторской оценки являются отражением авторского 

этноцентризма, непонимания и незнания культуры другой страны и нежелания 

под нее подстраиваться. Кроме того, некоторые выражения, используемые 

авторами текстов, а также подбор номинаций для обозначения социальных и 

культурных явлений из жизни людей другой страны, бывают оскорбительными 

и неуместными: «Тем не менее, деревенские курятники сменились на более 

серьезные конструкции без свай, потом на многоэтажные стройки, здания 

учреждений и жилые дома», «В общем, не так уж плохо для города-в-котором-

нечего-делать», «Вообще нигде так как в Сиемрипе меня не доставали 

извозчики, продавцы, благотворители и попрошайки», «Был, правда, 

небольшой отрезок, на котором в салон ввалилась дюжина тайских 

школьниц, с любопытством разглядывающая полусонных фарангов», 

«Отстояв небольшую очередь к пограничным окнам, не то под навесом, не то 

в каком-то павильоне, главной фишкой которого был алтарь, сделанный из 

большого пня уставленного всевозможными изображениями Будды, получили 

печати и выползли на территорию солнечной Камбоджи», «Нам достался не 

водитель, а сплошное недоразумение, да он сносно говорил по-английски, но 

видимо за руль автомобиля сел несколько дней назад». 

В анализируемых текстах блоггеров и путешественников часто 

встречаются также  вводные слова и конструкции, которые маркируют 

передачу авторской оценки страны и/или ситуации: «Он не знал адрес нашего 

отеля, но видимо чтобы не показывать этого он втайне от нас хотел позвонить 

в отель, и узнать куда ехать», «Змея по вкусу напомнила сушеную рыбу, а 
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кузнечиков даже не знаю с чем сравнить, но вполне съедобно», «Ну, 

естественно, выбор понятен». 

В анализируемых текстах также было обнаружено частое использование 

авторами такого речевого действия, как совет или рекомендация. При этом 

рекомендация чаще всего носит характер предупреждения, направленного на 

предотвращение возможных негативных последствий, а совет связан с 

несколько ( а порой и сильно) преувеличенными положительными оценками и 

характеристиками. «Обязательно сходите, там они действительно стараются, 

всю усталость как рукой снимает!», «Если вы все же решитесь купить что-

то у кого-то из них, будьте готовы, что все остальные будут вас сопровождать, 

хотя они как-то даже и не напрягают, а "ван доллар" не такая уж и большая 

сумма...», «А еще в Сием Рипе шикарный сувенирный рынок, продавцы 

отлично торгуются да и стоит все копейки! Советую набрать здесь сувениров, 

в Таиланде намного дороже будет», «Вход в храм платный, но стоит копейки. 

Одевайте удобную обувь и одежду, так как прийдется поэкстремалить». 

Стоит отметить также и то, что в анализируемых материалах читателю 

предоставлена возможность максимально точно и достоверно изучить маршрут 

автора: путешественники стремятся делать свои отчеты наиболее полными, 

насыщенными точными фактами: адресами, названиями отелей, ресторанов и 

нужных мест, именами хороших экскурсоводов и т.д. Подобные факты будут 

не только интересны, но и полезны для людей, которые собираются совершить 

путешествие в ту же страну, что и автор материала. «В Камбоджу въехали со 

стороны Таиланда. До приграничного тайского городка Араньяпратет, в 

котором и находится пограничный переход, добрались с комфортом. В 

двенадцати местном минибасе ехали вчетвером», «В этот момент словно из-под 

земли нарисовался главный и помимо официальной пошлины за визы в размере 

30$ стал требовать еще по 100 бат сверху. Он упорно тыкал пальцем в какую-то 

тетрадку, в которой корявым почерком была нацарапана сумма в 30$ + 100 

бат». Подобные подробные описания и указания точных названий и адресов 

помогают будущим посетителям страны избежать неприятных ситуаций и , 
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наоборот, находить хорошие места, рекомендованные другими 

путешественниками, вместо того чтобы пробовать на себе и ошибаться с 

выбором нужного места.  

Также стоит отметить, что во всех материалах об экзотических странах, 

размещенных на интренет-ресурсах, присутствует «переломный момент», 

иначе говоря событие, которое изменило виденье автора в лучшую или худшую 

сторону, либо событие, которое произвело сильное эмоциональное впечатление 

на автора. Под событием в ТМТ мы понимаем нетривиальное, необратимое и 

консекутивное изменение, которое показывает внешнее или внутреннее 

изменение в самом нарраторе –авторе материала. Так, в публикации автора 

Atroxx «Камбоджа: жизнь на сваях», размещенной в Live Journal, автор 

рассказывает о ситуации, когда местный камбоджийский водитель в 

туристическом городе Сиемреап несколько часов не мог привезти его в 

забронированный отель. Эта ситуация не только раскрывает проблему 

навязчивости и взяточничества, которая распространена среди местных 

водителей (тук-тукеров), но и показывает, как поменялось отношение автора к 

местным жителям после данного инцидента: «Нам достался не водитель, а 

сплошное недоразумение, да он сносно говорил по-английски, но видимо за 

руль автомобиля сел несколько дней назад. Скорость, с которой он ехал, 

просто убивала. Нас обгоняли даже велосипедисты, да что там 

велосипедисты, нас обгоняли школьники, бегущие по обочине. Он не знал 

адрес нашего отеля, но чтобы не показывать этого он втайне от нас хотел 

позвонить в отель, и узнать куда ехать. Но денег на его телефоне не было, и он 

раза три останавливался у магазинов с целью пополнить баланс, но как 

назло ничего не получалось.  В какой-то момент весь этот спектакль нам 

надоел и мы предложили позвонить с нашего телефона, но то ли с нашей 

кармой было что-то не то, толи наш водитель прогневал силы всевышние, 

дозвониться в отель не получалось. Дошло до того, что он заявил, что по 

адресу указанному в распечатке отеля нет, и нам, скорее всего, придется ехать в 

другой. До сих пор, мы спокойно общались с потомком кхмерского народа, 
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но это заявление, мягко говоря, меня напрягло. Не много повысив голос, 

предложил ему узнать адрес отеля у стоящего на обочине полицейского. После 

почти часового катания по городу, короткая беседа с полицейским и через пять 

минут мы были в своем отеле».  

Кроме того, стоит отметить, что в текстах блоггеров и популярных 

путешественников встречается индукция. Психическая индукция, к которой 

часто прибегают авторы ТМТ, была определена исследователем В. П. 

Дудьевым, как «внушение одним лицом другому своих взглядов, эмоций, 

стремлений и переживаний (нормальных или патологических)»27. Авторы ТМТ 

стремятся передать пережитые ими в путешествии эмоции и заразить ими 

своего адресата. Читатель настолько вовлекается в процесс чтения, что 

начинает сочувствовать, сопереживать или , наоборот, отстраняться от автора, 

если эти эмоции ему незнакомы или он их не разделяет по отношению к 

переданному событию. В любом случае читатель не остается равнодушным к 

данному тексту, что помогает ему создать более яркое и эмоциональное 

представление о стране.  

Также мы можем отметить и то, что тексты популярных 

путешественников отражают исключительно их личное мнение, не 

отягощенное какими-то внешними факторами, а также  блоггеры более 

свободны в выражении оценок и передаче событий в своих материалах, в 

отличие от профессиональных журналистов,  которые в своих текстах 

отражают концепцию издания и его политику.  

  

                                                        
27 Дудьев В.П. Психомоторика: словарь-справочник // Коррекционная педагогика / М. – ГИЦ 

Владос. 2008. С. 140. 
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Заключение 

Как мы отмечали в начале нашей работы, в настоящий момент 

популярность трэвел-текстов в современном российском обществе весьма 

велика по ряду причин, главной из которых является недостаток событий, 

несущих консекутивные изменения,  в статичной обыденной жизни человека. 

Отмечая возросший интерес аудитории к ТМТ, следует заметить, что 

количество качественных материалов, представляющих ту или страну, 

поддерживающих идею самоценности культур и соблюдающих этические 

нормы ТМТ, отнюдь не возрастает. Эта негативная тенденция может привести 

к формированию в сознании у аудитории искаженного инварианта фрейма 

«страна» и способствовать проявлению этноцентризма.  

В данной дипломной работе были решены следующие задачи:  

1. Был определён фрейм «экзотическая страна» и найдено его отличие от 

фрейма «страна», которое заключается в эксплицитном выражении в 

тексте пресуппозиции автора;  

2. Были определены особенности структуры фрейма «экзотическая страна», 

в который обязательно встроен концепт «экзотический», как заранее 

заданное отношение автора ко всему увиденному  как к чужеродному, 

другому, отличающемуся от собственной привычной культуры. 

3. Было выявлено, что концепт «экзотический» формирует восприятие 

страны адресатом, который не знаком с её традициями, обычаями и 

культурой, что усиливает интерес к тексту. 

4. Были выявлены и систематизированы речевые приемы, используемые 

авторами при вербализации фрейма «экзотическая страна».  

5. Для того, чтобы решить данную задачу, мы разделили речевые приёмы на 

несколько уровней: 

1)  

 Номинативная техника, используемая автором – выбор 

определенной номинации, существующей в языке, для 

описания того или иного объекта или явления. Мы 
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установили, что при выборе номинации автор 

осуществляет также и выбор будущего отношения 

читателя к данной единице текста. Так, выбирая каким из 

существующих названий обозначить страну в тексте, 

автор закладывает и ассоциативный ряд, связанный с той 

или иной номинацией. Например, название Кампучия 

ассоциируется с Пол Потом, красными кхмерами и 

войной, а название Камбоджа вызывает ассоциации с 

королевской формой правления.  

 Использование и неиспользование автором экзотизмов. 

Проанализировав ТМТ, вербализирующие фрейм 

«Камбоджа», мы пришли к выводу, что если автор 

использует в тексте экзотизмы и называет предметы 

духовной, культурной и повседневной жизни так, как это 

принято в описываемой им «экзотической стране», это 

значит, что автор принимает и уважает данную 

реальность, считается с ней, воспринимает как верную и 

уместную для данной страны и данных условий и не 

ставит ее ниже собственной привычной реальности. Но 

если автор для обозначения особой, отличающейся 

реальности экзотической страны использует привычные 

неинкультурированному читателю обозначения и 

сознательно избегает использования экзотизмов, мы 

можем говорить о неприятии данных элементов 

культуры автором и желании показать их иронично, с 

негативной коннотацией. Например, называя 

традиционные кхмерские жилища «хибарами», автор 

передаёт нам свою иронию, неприязнь и негативное 

отношение к традиционному укладу жизни 

камбоджийцев.  
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2) Использование композиционно-речевых форм (повествование, 

описание, рассуждение, комментарий, флэшбэк). Мы выявили 

предпочтение авторами изобразительного повествования и 

описательных фрагментов для наиболее точного представления 

страны в ТМТ. Кроме того, мы отметили использование 

специальных вставных конструкций – «флэшбэков», для описания 

исторических событий или временного, ретроспективного 

углубления повествования. Для того чтобы передать национальный 

колорит и представить страну наиболее ярко, используется чужая 

речь в различных формах: диалог с автором, прямая речь, 

косвенная речь. 

3) Создание системы персонажей текста. Представляя 

«экзотическую страну», автор создает особую систему героев, 

которые подтверждают или опровергают позицию автора, передают 

национальный колорит, передают общую картину устройства 

жизни в обществе и т.д. Для данных целей могут использоваться 

коммуникативные акты автора и инокультурного персонажа; 

инокультурных персонажей между собой; инокультурных 

персонажей и третьих лиц, присутствующих в тексте.  

6. Было выявлено, что особенностью  интенциональности   текста, 

вербализирующего      фрейм «экзотическая страна», является установка 

автора на привлечение внимания читателя к отличиям данной культуры 

от культуры страны автора и читателя, а также представление автором 

оценки этих отличий с негативной или позитивной коннотацией, 

определяемой:  

 профессиональной/непрофессиональной культурой автора: знанием 

этики, владением общей речевой культурой, знакомством с 

комуникативно-речевыми технологиями создания качественного 

трэвел-медиатекста.  
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 концепцией издания/сайта/социального ресурса, для которого автор 

создает материал. 

Хотелось бы отметить, что в связи с продвижением идеи самоценности 

культур мира с помощью гуманизирующих коммуникативных стратегий, в 

данный момент отмечается рост интереса создателей трэвел-текстов к 

появлению новых, неизученных возможностей речевой репрезентации фрейма 

«страна», и  особенно – «экзотическая страна», поскольку такие страны 

сравнительно недавно стали открытыми для российских туристов, позволяя им 

включиться в  процесс познания мира посредством туризма как формы 

социокультурной досуговой деятельности.  
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Приложение 1 

Публикация  Натальи Морозовой «В Камбоджу без туроператора» в 

журнале Conde Nast Traveller 
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Приложение 2 

Публикация Ричарда Стоуна «Загадочный Ангкор» в журнале National 

Geographic 
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Приложение 3 

Публикации, размещённые пользователями на Форуме Винского 

Название: «Заметки по Камбодже». 

Пользователь: Мышь. 

Статус: Новичок. 
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Название: «Миф о Bamboo Island». 

Пользователь: Sergeina. 

Статус: Новичок. 
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Название: «Маленькая поездочка в Камбоджу: Сием Реап- Пном Пень –

Сиануквиль». 

Пользователь: Mooninit. 

Статус: Новичок. 
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Название: «Сием Риап – Кеп –Кампот – Сиануквиль – Пномпень». 

Пользователь: Natalia_l. 

Статус: участник. 
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Название: «Камбоджа: как рассмешить Бога или скитания по кхмерской земле». 

Автор: Pinky Yazz. 

Статус: абсолютный путешественник. 
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Приложение 4 

Публикации, размещённые пользователями на сайте LiveJournal 

 

Название: «Камбоджа: жизнь на сваях, жизнь на воде, и как сделать кубики на 

прессе без спортзала». 

Пользователь: liolio. 
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Название: «Камбоджа: жизнь на сваях». 

Пользователь: Atroxx. 
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Название: «Камбоджа: древний Ангкор Ват». 

Автор: Arissston. 
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Название: «Заброшенный город Кох Кер и Пирамида смерти». 

Автор: Maximus101. 

 



117 
 



118 
 



119 
 



120 
 

 
 

 



121 
 
 

Приложение 5 

Публикации, размещённые пользователями на сайте Tourtella 

Название: «Поездка в ад». 

Автор: Алексей Я. 
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Название: «Неизведанная Камбоджа: советы туристам». 

Автор: Ольга Архипова. 
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Название: «Настоящая Камбоджа по непопулярным туристическим 

маршрутам». 

Автор: Даша. 
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Название: «Самобытная Камбоджа». 

Автор: Христина. 
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