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Таким образом, предоставляя возможности для работы с мультиуровневыми дан-
ными, проект PrivMort закладывает основы новой традиции в социологических  
и экономических исследованиях на темы, связанные со здоровьем населения. Новые 
исследовательские проекты могут, используя как индивидуальные, так и макросоцио-
логические и экономические показатели, изучать индивидуальное поведение людей, 
их гигиенические привычки и поведение, а также кумулятивный эффект этих факто-
ров на заболеваемость и смертность населения.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ  
КАК СРЕДСТВО КОНСТРУИРОВАНИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Рассматриваются механизмы и особенности вос-
производства повседневности в интеракционном 
пространстве интернет-форумов. Приводятся ре-
зультаты качественного социологического исследо-
вания, направленного на анализ способов конструи-
рования структур опыта и образа путешествия 
в репрезентациях путешественника. Использовались 
качественные методы: традиционный анализ доку-
ментов и фотографический метод. Первый был наце-
лен на выявление жанровой специфики и правил 
вербальной интеракции, нарушения языковых норм, 
использования эмоциональных форм и ритуализи-
рованных действий. Второй метод позволил про-
анализировать значение визуальных знаков как 
способов воздействия, приемов восприятия и понима-
ния образа и структуры экзотичной повседневности. 
Показано, что отчеты о самостоятельно организо-
ванном путешествии в публичном формате интернет-
общения служат средством выражения процесса 
взаимодействия «моей» и «чужой» повседневности. 
При этом производятся неявные когнитивные 
структуры повседневности путешественника, реализуя 
его потребность в конструировании собственной 
позитивной идентичности.
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The mechanisms and characteristics of every-
day life reproduction in the interactive space of 
online forums are considered in the article. The 
results and conclusions of a qualitative social re-
search focused on analyzing ways of constructing 
the experience structures and travel image in 
a traveler’s representations are produced. Two 
qualitative methods were used: the traditional 
document‘s analysis and photographic method. 
The former involves identifying genre specificity 
and rules of verbal interaction, violations of lin-
guistic norms, use of emotional forms and ritual-
ized actions. The latter enables to analyze the 
significance of visual signs as ways of influence, 
methods of perception and understanding of the 
image and structure of the exotic everyday life. 
Reports of self-organized tour in public format of 
online communication are given to serve a means 
of expressing the interaction of «my» and  «other's» 
everyday life. Implicit cognitive structures of 
a traveler’s daily occurrence are produced, rea-
lizing a need for constructing his own positive 
identity. 

Key words: representation; travelling report; inde-
pendent travel; everyday life.
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Интерпретация путешествия в социологии повседневности предполагает понима-
ние его как обыденной практики с точки зрения действующего субъекта. Такой под-
ход требует изучения когнитивной, эмоциональной и поведенческой структур опыта 
путешественника, обусловленных внутренней погруженностью и личностной при-
частностью. Чтобы охарактеризовать составляющие современной повседневности, 
в которой путешествие стало общедоступным и привычным явлением, необходимо 
проанализировать различные аспекты его презентации и репрезентации. Подробные 
описания собственных туристических выездов, сконструированные путешественни-
ками, лучше всего позволяют проследить границы между «моей» привычной повсед-
невностью и «чужой» экзотичной реальностью. Многообразные взаимодействия в от-
носительно короткое время путешествия происходят как раз на этой границе, а их 
репрезентации служат способом структурирования наших представлений и осмыс-
ления «моей» повседневности на фоне «чужой». 

обратимся к анализу туристического опыта, описанного в сообщениях на пло-
щадках тематических интернет-форумов. Выбор в качестве объекта исследования 
отчетов путешественников, размещенных в коммуникативном пространстве вирту-
альных интеракций, обоснован прежде всего двумя обстоятельствами: интенсивным 
процессом расширения повседневных взаимодействий в интернет-среде и усилива-
ющимся значением презентаций путешествий в структурировании повседневных 
переживаний и действий, производстве и воспроизводстве ожиданий и конвенций 
социальных отношений.

Качественное социологическое исследование предполагало изучение репрезента-
ций в вербальных текстах и визуальных материалах путешественников, адресованных 
широкой аудитории заинтересованных. Анализу подвергались только те сообщения, 
которые не являются приглаженными профессиональными конструктами (рекламными,  
познавательно-образовательными, энциклопедическими и т. п.), организованы в соот-
ветствии с жанром личностно-ориентированной коммуникации и содержат глубинные 
повседневные структуры и образы. Исследовательский интерес направлен только на 
описания и интерпретации опыта самостоятельного путешествия. Последнее отли-
чается возможностью не только сэкономить на стоимости поездки, но и попрактико-
ваться в языке и увидеть не туристические, аутентичные места. Такая поездка может 
осуществляться как при полном, так и при частичном отказе от услуг туроператоров 
и турагентств. Воспользуемся известной классификацией Э. Коэна, выделяющего пять 
типов туристического опыта и, соответственно, пять типов туриста: 

 • массовый (искатель развлечений); 
 • индивидуальный (искатель разнообразия);
 • исследователь (искатель опыта другой жизни и новых смыслов);
 • экспериментирующий (искатель себя, иных стилей и образов жизни);
 • бродяга (экзистенциальный паломник, вечный искатель) [1, 2]. 

самостоятельный путешественник, которого можно охарактеризовать такими об-
разами, как «исследователь», «экспериментатор» и «бродяга», стремится уйти от 
организованных туристической индустрией мест дестинации, формирует свой не-
стандартный маршрут в поисках находящихся «за кулисами» подлинных ситуаций, 
мест, взаимодействий. опыт самостоятельного путешествия, безусловно, отличается 
от туристического выезда по «массовым тропам». Поэтому и образ иной повседнев-
ности отличается от того, что представлен «организованным» туристам. 

Если рассказы о туристическом отдыхе в дестинации транслируют предсказуемые, 
стандартизированные, инсценированные конструкты, созданные туристической ин-
дустрией [3], то повествования о самостоятельном путешествии представляют глу-
бинные структуры экзотичной повседневности. отчеты туристического опыта содер-
жат относительно краткие оценки работы туроператора и принимающей стороны 
(включая эмоциональные реакции туриста) и оформлены в виде отзывов. Повество-
вания путешественников построены как подробные статьи о погружении из своей 
повседневности в чужую, обильно наполнены эмоциями, переживаниями и передают 
неповторимый опыт неформального, неорганизованного знакомства с иной повсе-
дневностью. Эти материалы являются, по сути, сообщениями в пространстве по-
вседневных интеракций и в большей степени, чем отзывы на сайтах турагентств, 
требуют поддержания доверительности. 

В рамках исследования были проанализированы 32 репрезентации, размещенные 
в Рунете на форумах путешественников: http://forum.awd.ru (форум Винского),  
http://www.otzyv.ru, http://www.tourister.ru. Различия в формате и задачах интернет-
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ресурсов подобного плана определяют различия в структуре сообщений. Форум Вин-
ского, пожалуй, самый популярный в этой сфере. он объединяет любителей само-
стоятельного путешествия, имеет четкие правила взаимодействия и нацелен на 
всестороннюю помощь тем, кто собирается в такую поездку. Форумы http://www.otzyv. ru 
и http://www.tourister.ru ориентированы на размещение отзывов об организованном 
туризме и свободных путешествиях. Публикации на форуме Винского отличаются 
подробностью описаний, содержат информацию об особых, не лежащих на поверх-
ности явлениях, предполагают присутствие личных советов и рекомендаций, сопро-
вождаются серией фотографий. отобранные для анализа повествования включают 
две группы: о путешествиях в традиционных туристических направлениях и о по-
сещении непопулярных у туристов мест. Путешественник структурирует повседнев-
ность посредством организации вербальной и визуальной частей отчета о путеше-
ствии [4, с. 14, 15]. В связи с этим задачи исследования охватывают не только 
анализ элементов содержания вербального текста повествования, но и изучение 
интерпретационных структур фотодокументов. 

Для репрезентаций самостоятельного путешествия на форумах характерно пере-
плетение стилистических признаков разных жанров. Можно наблюдать некий синтез 
неформального разговора и литературного языка. Маркеры и средства разговорной 
лексики выражают целый спектр экспрессивных значений и поддерживают режим 
непосредственного общения. В значительно меньшей степени описания содержат 
языковые единицы, не несущие экспрессии [5]. Вместе с тем авторы сообщений 
о самостоятельно организованном путешествии посредством публицистических при-
емов обеспечивают высокий уровень доверия участников форума, стремятся к убе-
дительности, уверенности, оценочности и образности текста. 

Переплетенность жанров в рассматриваемых отчетах проявляется в использо-
вании «письменного разговора» для стилизации литературной, художественной речи. 
Наряду с разговорными формами применяются книжные языковые средства: слож-
ные предложения и словосочетания, причастные и деепричастные обороты, устой-
чивые выражения, терминология [5]. Взаимопроникновение разговорной и публицис-
тической речи обусловлено сочетанием ситуации неформальной коммуникации 
и режима письменного общения, требованиями доверия участников и достоверности 
информации. 

Вербальные формы репрезентации туристического опыта реализуются в мо-
дели «говорящий – слушающий». следовательно, социологический анализ инте-
ракционного пространства предполагает выявление взаимосвязанной последова-
тельности единиц, типизаций, значений и деталей фрейма «письменного 
публицистического неформального разговора», происходящего в ситуации повсе-
дневного интернет-общения. Взаимодействию на форумах характерны следующие 
свойства устного разговора: 

 • использование так называемых «скобок» [6]. открывающие «скобки» обознача-
ют желание автора поделиться в публичном формате собственным опытом путеше-
ствия. Намерение завершить разговор оформляется фрагментом, обычно очень 
коротко описывающим завершающую стадию поездки, воспринимаемую не как про-
стое перемещение к точке выезда, а как часть путешествия, пусть в меньшей сте-
пени требующую описания, но тоже наполненную эмоциями (грусти расставания) 
и смыслами (обозначениями границ путешествия). «скобки», обозначающие переход 
к следующему отрезку, применяются, например, в том случае, если автор хочет под-
черкнуть готовность продолжить разговор («Продолжение следует»; «Готова ответить 
на любые вопросы» и т. п.);

 • употребление междометий и частиц, выполняющих функцию межфразового 
«скрепления» («а»; «ну»);

 • использование перифраз («северная Венеция») и неоправданно избыточных 
слов («главная суть», «ходить вокруг да около», «пошло-поехало»); 

 • применение «маркеров несоответствия», допускающих включение высказываний 
в неподходящем месте текста («кстати», «между прочим» и т. п.). 

свойственное виртуальным повседневным интеракциям сочетание эмоциональ-
ных знаков в вербальной и текстуально-визуальной форме связано с ограниченностью 
условий представления эмоциональности в опосредованной коммуникации и в то же 
время с устойчивым стремлением участников поддерживать экспрессивный формат 
неформального общения. В отличие от других жанров повседневных интернет-взаи-
модействий наиболее характерными выразительными формами в сообщениях  
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форумчан о туристическом опыте являются вербальные, а не графические знаки. 
Активно используются универсальные эмотивы, лексические способы вербализации 
эмоций: языковые маркеры концептов эмоций («о ужас!»; «Это меня поразило и об-
радовало»), уменьшительно-ласкательные слова («аккуратненько»; «печеньки»), пре-
восходная степень («Удивительнейший ледник!»), формы образного представления 
(«сказочный вид»; «Беззвучно скользили льдинки»; «Устала так, что мне хотелось 
улечься прямо на асфальт»). Эмоциональную окраску сообщениям авторы придают 
также средствами пунктуации (восклицательный знак, многоточие), междометиями, 
вводными словами («к счастью»; «смешно сказать, но»). Жанровые особенности 
туристических репрезентаций на интернет-форумах допускают включение юмористи-
ческих, ироничных речевых структур («материализовавшийся кондуктор»; «Меня еще 
встретят в аэропорту, слава Шиве!»).

Из невербальных экспрессивных средств в исследуемых отчетах о путешествиях 
используются в основном визуальные коммуникативные образы, организованные 
в серию фотографий. Меньшее употребление имеют смайлики, выделение шрифтом 
или прописными буквами (например, правила некоторых форумов запрещают «кри-
чать»). Авторы вербальных сообщений придают особое значение своим пережива-
ниям, часто описывают их с помощью традиционных форм выражения и в меньшей 
степени пользуются невербальными маркерами, что связано с межжанровым харак-
тером и сочетанием коммуникативных и информационных задач интернет-форума. 
с одной стороны, форумы для путешественников имеют определенное сходство 
с информационно-тематическими ресурсами. И те и другие предлагают консульта-
ционную помощь. Репрезентации самостоятельного путешествия обязательно вклю-
чают советы, как и на чем сэкономить, как быстрее добраться, где найти и т. п. 
с другой стороны, интернет-форум всегда используется как площадка для коммен-
тариев, дискуссий и самопрезентации, т. е. выполняет еще и коммуникативные за-
дачи. отсюда, вероятно, и желание авторов туристических описаний в контексте 
неформального общения представить отчет, где в письменной форме грамотно струк-
турированы их переживания и мысли, что свидетельствует о стремлении к глубоко-
му осознанию переживаемых событий больше, чем к языковой игре.

А вот для комментариев к репрезентациям путешествий свойствен жанр «письмен-
ного устного разговора» с эмоциональной лексикой, которой в бóльшей степени, чем 
лексике отчетов путешественников, характерно преобразование невербальных марке-
ров эмоций в визуальный ряд: используются повторы знаков препинания для обозна-
чения эмоций, повышения голоса или интонации, символы, эмотиконы [7, с. 151–153].

Последовательность описания повседневного опыта путешественников в струк-
туре текста имеет постадийный характер, с указанием всех деталей: способов 
перемещения, цен, дат, имен, оригинальных написаний, названий городов, гостиниц, 
мест посещения (вплоть до указания количества ступенек). Как правило, текст от-
носительно четко структурирован на блоки не только по этапам, но и по видам 
деятельности и сторонам повседневной жизни путешественника (общественный 
транспорт, достопримечательности и места посещения, бронирование авиабилетов, 
гостиниц и т. п.).

Нарушение традиционных языковых норм проявляется в основном в активном 
употреблении речевых конструкций, служащих транскрипцией произносимых слов 
(«гестхаус»; «дюти-фри»; «сто тыщ»), и разговорного сленга («чоуж!»; «инфа»; «одно 
хотение»; «смотрели, фотили»). Языковая игра в репрезентациях самостоятельных 
путешествий выполняет творческую и экспрессивную функцию, допускает образова-
ние новых конструктов несколькими способами: посредством прибавления формаль-
ных средств к заимствованной основе иностранных слов («забуканный отель»), путем 
переставления единиц и фонетической деформации («пердисловие»), словосложения 
(«спасжилеты») или изменения значения слова при сохранении его формы (напри-
мер, для замещения нецензурных слов: «полный тунец!»). Но в целом для рассмат-
риваемых сообщений характерно, скорее, избегание сознательного отклонения от 
речевой нормы, что, вероятно, связано со стремлением авторов придерживаться 
публицистического жанра. 

Особые правила управляют практиками повседневных взаимодействий на двух 
уровнях: в самом путешествии и в его репрезентации. основное и главное правило 
интеракции, организованной посредством сообщения о самостоятельном путешествии, 
требует сохранения устойчивой взаимной ориентации на высокий уровень доверия. 
Конвенциональность данной установки обусловлена вовлеченностью участников 
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в формат неформального повседневного общения. Эффект доверия со стороны 
реципиентов достигается за счет поддержания веры участников туристических фо-
румов в действительность происходящего и правдивость описания. сама репрезен-
тация, как сообщение, обретает смысл благодаря независимости содержания текста 
от интересов туристических агентств и маркетинговых задач. 

Второе правило основано на потребности путешественника в сохранении режима 
соприсутствия, свойственного любой повседневной интеракции. Эта общепринятая 
установка работает и на уровне обыденных взаимодействий в ходе самостоятель-
ного путешествия, и на уровне содержания и структуры отчета о поездке. стремясь 
поближе познакомиться с экзотичной повседневностью, путешественник разрабаты-
вает маршрут таким образом, чтобы обнаружить подлинную инаковость, посетить 
аутентичные места, пообщаться с местными жителями (на рынке, в магазине, в транс-
порте и т. д.). В свою очередь, частично или полностью отрефлексированная инфор-
мация затем структурирует текст репрезентации путешествия на каком-либо турис-
тическом форуме, а смыслы, значения, эмоции и визуальные формы выражения 
в подобных описаниях и даже комментарии к ним подчеркивают важность сопри-
косновения с чужой повседневностью. Причем это правило имеет значение для всех 
участников взаимодействия, организованного посредством отчетов о самостоятельном 
путешествии.

Конструирование и репрезентация идентичности, презентация личного в пуб-
личном пространстве также имеют свои особенности и сопряжены с реализацией 
какой-либо задачи, например поддержания доверия, привлечения внимания и др. [8]. 
самопрезентация путешественника на интернет-форуме начинается с ника (псевдо-
нима). Но этот элемент имеет, скорее, простое функциональное значение, посколь-
ку главное в образе путешествия – это прежде всего представление желаний, инте-
ресов, предпочтений, эмоций, результатов рефлексии опыта и т. п. Автор предстает 
без масок, в богатстве его мира смыслов и значений. Независимость от турагентств 
или экономических выгод, анализ как положительных, так и отрицательных сторон 
путешествия, непосредственная личная погруженность в подлинную среду – это то, 
что больше всего привлекает посетителей туристического форума, способствует со-
кращению дистанции между коммуникантами и вызывает доверие со стороны реци-
пиента. 

основной мотив презентации личного опыта путешествия в публичном формате 
форума обусловлен потребностью в конструировании своей позитивной идентич-
ности [9, с. 128]. Ведь выбор в пользу самостоятельного путешествия означает 
сознательное стремление уйти от унифицированного сценария туристического выез-
да в дестинацию, где все продумано организаторами, а соприкосновение с другой 
повседневностью сильно ограничено. Таким образом, желание разместить в пуб-
личном режиме подробный отчет о самостоятельном путешествии сопряжено с за-
дачей самопрезентации – создать определенный образ, показать себя стремящимся  
к поиску информации, а не к потреблению готовых изображений и интерпретаций. 
Идентичность участников производится с помощью их высказываний и оценок, зна-
чений и знаков. они, в свою очередь, являются продуктом рефлексивности путе-
шественника.

Последовательность построения повествования также связана с потребностью 
конструирования идентичности. Текст, как правило, начинается с обоснования вы-
бора места самостоятельного путешествия. Мотивация может быть обусловлена 
давними мечтами и желаниями: «Еще будучи подростком, я увидела статью в жур-
нале “Вокруг света” о прекрасной стране Каталонии и была крайне удивлена прежде 
всего тем, что есть такая страна)))… с того самого момента во мне жила мечта 
о путешествии…» Или напротив, мотивы не связаны с желаниями и сформированы 
под влиянием внешних и случайных факторов: «Никогда в жизни не думала о поезд-
ке в Японию, никогда не интересовалась ее культурой и традициями, знания о стра-
не сводились к минимуму, полученному на уроках географии в школе. Все получилось 
совершенно случайно…»

Как важный признак социального статуса путешественника в репрезентациях под-
черкивается имеющийся опыт самостоятельных поездок в другие страны. Условно 
можно выделить два типа авторов: «чайники» и «бывалые». Надо сказать, эта тер-
минология обрела конвенциональный характер в речевой коммуникации на форумах. 

Образ повседневности формируется на границе привычной для местных жите-
лей жизни и повседневных практик путешественника внутри чужой повседневности. 
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В репрезентациях, с одной стороны, всегда подробно описываются обстоятельства 
пребывания в чужой среде (гостиничный номер, места питания, проезд в обществен-
ном транспорте, коммуникация в институциональном контексте, общественных местах 
и т. п.). с другой стороны, особое внимание обращается на нестандартные, иные, 
непривычные факты. Для путешественника особое значение имеет разграничение 
мест туристических и аутентичных. В рассматриваемых отчетах акцент всегда де-
лается на последних, ведь цель сообщения – представить чужую повседневность 
изнутри, подчеркнуть инаковость и показать те места, ситуации и объекты, которые 
не связаны с дестинациями и стандартными, инсценированными туристическими 
маршрутами. Даже при посещении туристических мест самостоятельный путеше-
ственник в своих описаниях фиксирует внимание на подлинных деталях («Прошлись 
по мощеным улочкам»; «обязательно зайдите в маленькое кафе на углу»). Важно 
также отметить наличие рефлексивной части репрезентации путешествия. Автор, 
«чайник» или «бывалый», описывает свои чувства, интерпретирует фотографии и си-
туации, объясняет собственные ошибки, обосновывает мотивы описываемого путе-
шествия или выбор будущей поездки.

Ритуалы вежливости в рассматриваемых репрезентациях не предполагают ис-
пользования традиционных для разговора форм, что связано с полилогичностью 
общения на форумах. Практики приветствия имеют слабое значение и почти отсут-
ствуют. Вводная часть повествования допускает речевые структуры извинения («Про-
шу не судить строго»), обозначение статуса путешественника («Это была моя первая 
самостоятельная поездка») или объяснение мотивации. В ритуалах прощания при-
меняются маркеры условного завершения интеракции, указывающие на готовность 
продолжить общение («отвечу на все вопросы»; «Продолжение следует»), или по-
желания («Всем удачных путешествий!»). описания путешествий часто включают 
разнообразные формы благодарности (за внимание, предоставленную информацию, 
участие, поддержку и т. п.). В целом ритуальные практики подчеркивают близость 
сообщения на форуме формату письма или объявления [5]. 

Театрализация в отчетах о самостоятельном путешествии осуществляется не 
столько в языковой игре, сколько в приемах самопрезентации. Хотя заявка на 
пуб лицистичность сообщения может быть согласована с творческой реализацией 
в выражении эмоций или в измененном значении слов для замены нецензурных 
речевых форм. сильным средством восприятия иной повседневности и конструи-
рования идентичности путешественника становятся зрительные образы, поскольку  
коммуникативное интернет-пространство располагает к усилению визуального ре-
жима. В связи с этим описания иной повседневности характеризуются сочетанием 
фотоматериала с текстуальной частью. Текст и серия фотографий взаимодопол-
няют друг друга в достижении общей цели – представить образ повседневности 
во всех ее деталях таким образом, чтобы способствовать ее восприятию другими 
изнутри. 

серия снимков не просто фиксирует объекты или явления в разные моменты 
времени, но и усиливает эффект присутствия и подтверждает правдивость вербаль-
ного текста. Характеристика рассматриваемых сообщений, очевидно, должна быть 
дополнена анализом фотографий, служащих средством репрезентации и фрейми-
рования реальности, отличая значимое от незначимого и маркируя накладываемые 
друг на друга смыслы. Во-первых, в любом путешествии фотографии являются 
схемой восприятия и интерпретации чужой повседневности. Фотограф стремится 
запечатлеть реалистичный, но по большей части красочный и удивляющий образ 
объектов, мест, ситуаций, культуры в целом. В о - в т о р ы х, визуальный ряд упорядо-
чивает представления путешественника о своей повседневности. Выбор объекта или 
ракурса в процессе фотографирования и отобранные в серию фотографии для ре-
презентации туристического опыта в публичном пространстве интернет-форума ха-
рактеризуют видение элементов иной повседневной жизни и отношение к ним, по-
мещенное в интерпретационную модель своей повседневности. В - т р е т ь и х, 
тревел-фото используются в качестве инструмента самопрезентации.

снимки, складывающиеся в серию репрезентации самостоятельного путешествия, 
отличаются от других видов фотографий по мотивации, способам проживания и пе-
реживания, типичным темам, контекстуальным и пространственно-временным мар-
керам восприятия [10, с. 98]. Хотя по жанровым признакам фотографии, сделанные 
в путешествии, представляют собой отдельный вид (тревел-фото), их тем не менее 
следует рассматривать в перспективе смешения жанров. В сконструированном  
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путешественником визуальном ряду отдельного отчета-описания используются при-
емы уличной, предметной, портретной, пейзажной фотографии, а также натюрморта, 
макросъемки, фотоохоты. Эта особенность, на наш взгляд, обусловлена тем, что 
определенным образом отобранные фотоматериалы образуют визуальное повество-
вание во взгляде путешественника, стремящегося охватить все стороны и детали 
повседневной жизни (предметы, события и ситуации). 

Визуальная часть конструирует некую историю, рассказываемую самим путеше-
ственником. Ее основным содержанием становятся не только наблюдаемые при-
знаки (культурные и этнические особенности, люди и их характеры, пейзажи и па-
мятники, необычные признаки местности и т. д.), но и впечатления. Тревел-фото 
обязательно транслируют эмоциональную энергию автора и настроение места, уси-
ливая вербальную форму выражения ощущений и переживаний. При этом автор 
фоторяда всегда стремится выйти за рамки стандартизованного взгляда туриста, 
сильно ограниченного организацией маршрута по туристическим объектам («Посмот-
рите налево, посмотрите направо»), вплоть до подсказок удачных для фотографии 
мест. снимки, отобранные для рассказа о самостоятельном путешествии, всегда 
сопряжены с поиском аутентичности. 

ссылаясь на теорию П. Штомпки, будем рассматривать фотографии, предназна-
ченные для восприятия посетителями туристических интернет-форумов, как визуаль-
ный ряд предметов, фигур и знаков в логике соподчинения элементов и переменных: 
контексты, личность, действия, интеракция, коллектив, культура/техника, среда. Ана-
лиз перечисленных составляющих визуальной серии репрезентации путешествия 
позволит осуществить поступательный переход от выявления существенных сторон 
повседневности, зафиксированной определенным образом в фотоматериале, к ин-
терпретации текста фотографии как завершенной социальной конструкции, как спо-
соба восприятия, понимания и презентации повседневного мира [10, с. 42–44]. со-
гласно теоретической модели П. Штомпки использование фотографического метода 
в исследовании предполагает две процедуры: коллаж-интерпретацию и семиотико-
структурный анализ [10–12].

В задачи герменевтической коллаж-интерпретации входит анализ мотивов вы-
бора фотографии, образа или объекта [10, с. 78–80]. Фотоснимки, выстроенные в ряд 
репрезентации, прошли пристальный отбор из сотен или тысяч кадров, сделанных 
в процессе одного путешествия, чтобы представить видение и понимание путеше-
ственником иной повседневности. И это видение помещено в когнитивные и эмоцио-
нальные структуры миропонимания автора, в контекст привычной для него повсед-
невности. В репрезентациях путешествия на форумах авторы стремятся следовать 
неявному правилу соблюдения хронологического порядка. Последовательность 
фото определяется логикой повествования, отражающей восприятие в динамике, 
очередность действий и ситуаций в осуществленном путешествии. 

Пристальный взгляд фотографа-любителя, как правило, обладающего малыми 
познаниями в искусстве фотографии, неслучайно выбирает тот или иной объект. 
Это его интерпретация. Аналогично автор отчета о самостоятельном путешествии 
выбирает различные выразительные приемы ракурса, формата и фокуса и таким 
образом конструирует свое понимание взаимоотношений «моей» и «чужой» повсед-
невности. 

Точку съемки, расположение фотоаппарата по отношению к объекту обозначает 
ракурс. Его выбор сигнализирует о видении наблюдаемых явлений и переживаемых 
чувствах фотографа. Ракурс, при котором фотокамера располагается на том же 
уровне,  что и объект, выражает стремление путешественника усилить перспективу, 
показать реальность без искажений. с помощью такого приема автор фото невольно  
транслирует спокойствие и уравновешенность. снимки пейзажей сверху обусловлены  
желанием показать и растянуть перспективу. Режим восприятия путешественника 
в этих случаях характеризуется мотивом охватить более широкий обзор или пано-
раму, связан с радостью и восхищением красотой. Использование ракурса снизу 
вверх, вероятно, свидетельствует о намерении путешественника подчеркнуть значи-
мость объектов, преклонение перед их величием.

Выбор формата изображения также конструирует образ повседневности во взгля-
де путешественника. Горизонтальный формат свидетельствует о желании автора 
передать динамику, а вертикальное изображение заставляет реципиента посмотреть 
сверху донизу и обратно, обнаруживая значимость какого-то одного объекта по от-
ношению к фону. 
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Зонирование фотографии связано с намерением путешественника подчеркнуть 
важный с точки зрения самопрезентации, восприятия и интерпретации элемент чужой 
повседневности. он выносится «на сцену» и располагается таким образом, чтобы 
обязательно обратить на себя внимание реципиентов. Деление на фокус и задний 
план обозначает позицию фотографа в понимании иной повседневности. 

Если в фокусе располагаются сами путешественники, возможны два варианта. 
Первый, стандартный, прием свойствен, скорее, взгляду туриста и редко встречается  
в описаниях самостоятельно организованного путешествия. стоит задача сфотогра-
фировать себя, достопримечательности. Иногда на таких снимках человек запечатлен 
частично и не всегда удачно, что свидетельствует о стремлении зафиксировать объ-
ект иной повседневности полностью. Вероятно, это происходит по причине отсутствия 
профессиональных навыков фотографа, а также наличия сильного желания «захва-
тить дыхание ландшафта». Что касается отчетов о самостоятельном путешествии, 
то здесь стремление к публицистическому литературному жанру заставляет авторов 
избегать подобного зонирования фотографии. В рассматриваемых репрезентациях 
в большей степени распространен второй вариант – снимки с изображением себя 
или компании путешествующих в повседневной ситуации (в кафе, на ступеньках, на 
скамье и т. д.). В данном случае неосознанно используется техника «честной, есте-
ственной фотографии», отражающей повседневность без искажений. Такой прием 
обеспечивает доказательство погружения в иную повседневность. селфи в меньшей 
степени характерны для отчетов на интернет-форумах путешественников, поскольку 
такие снимки не отражают иную повседневность или взаимодействие с ней и, сле-
довательно, не способствуют самопрезентации позитивной идентичности путеше-
ственника. В пейзажных тревел-фото деление на передний и задний план передает 
глубину пространства. В тех случаях, когда на передний план выносится блюдо или 
предмет, работает принцип Instagram, основанный на стремлении близко зафикси-
ровать чужую повседневность, столь не похожую на привычную нам культуру. 

Таким образом, для визуального ряда повествований о самостоятельном путеше-
ствии характерно неявное использование различных выразительных средств пред-
ставления понимания иной повседневности при избегании постановочных фотографий, 
что обусловлено стремлением к поддержанию особого уровня доверия, основанного 
на производстве эффекта соприсутствия. Фотография предопределяет практики вос-
приятия/рассматривания и способы взаимодействия с реципиентами. Комментарии 
автора к фотографии указывают на «закодированное значение», которое он желает 
передать аудитории. А весь текст репрезентации объединяет серию фотографий 
с вербальной частью в целостную историю о самостоятельном путешествии. 

Фотографии не только отражают мотивационный компонент путешествия, но и слу-
жат схемой восприятия, транслируют значения. Семиотико-структурная интерпре-
тация визуального образа позволяет обнаружить культурные значения, формы 
и структуры социального взаимодействия, статусные признаки, нормативную струк-
туру общества [10, с. 83–86, 91–93]. Знаки, содержащиеся в визуальном ряде фото-
снимков о путешествии, образуют код образа иной повседневности, транслируемый 
путешественником в репрезентации. Воспользовавшись матрицей визуальных данных 
П. Штомпки [12, s. 45], проанализируем семиотическую структуру фотографий в рас-
сматриваемых отчетах путешественников на форумах. 

Туристические фотографии, точнее, изображаемые с их помощью знаки служат 
средством выражения эмоций. Большинство визуальных серий отчетов о самостоя-
тельном путешествии состоят из архитектурных и пейзажных фотографий, а значит, 
транслируют спокойствие, размеренность и восхищение. снимки людей, а также 
ситуаций их взаимодействия выражают дружелюбие, изображение танца – радость. 
В туристических образах городского пространства значительную часть нередко за-
нимает улица. В кадр с изображением крупного объекта, как ни странно, на перед-
ний план часто попадает не сам объект, а перекресток, асфальт или мостовая. Зна-
ковое содержание таких визуальных элементов на фото (как старой части города, 
так и современных районов) указывает на пространство городской среды или от-
сылает к истории, способствует восприятию образа города [13, с. 54]. символическое 
содержание тревел-фото выражает стереотипы и ассоциации путешественника 
с местом или культурой иной повседневности. Например, репрезентация путешествия 
в Индию может сопровождаться снимком коровы, в Берлин – игрушечного медве-
жонка, в Исландию – водопада.
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Контекст характеризует режим восприятия иной повседневности. Институцио-
нальным контекстом туристических фотографий являются свободное время и отдых 
[10, с. 99]. образ экзотичной повседневности конструируется путешественником 
в местах потребления (рынки, магазины, кафе) и отдыха (пляжи, скамейки, сту-
пеньки зданий, трава), а также на городских улицах и площадях, на лоне экзоти-
ческой природы. снимки людей – работающих или отдыхающих, в городском про-
странстве или в быту – отображают образ жизни. Ритм повседневной жизни 
города обозначается изображениями толпы, движущихся автомобилей и агрессив-
ной рекламы. Фотографии природы, городских пейзажей, пустынных улиц или от-
дыхающих людей в барах, на газонах или ступенях подчеркивают размеренную, 
неспешную жизнь.

По выбору объекта, размещенного на переднем плане, можно выделить не-
сколько групп фото в репрезентациях путешественника. Это снимки достопримеча-
тельностей и культовых, аутентичных мест (закоулки, бытовая среда, вывески), людей, 
предметов. Инаковость культуры отображается в фотографиях архитектуры и до-
стопримечательностей, а ее глубинная искренность – в снимках предметов быта, 
улиц и взаимодействий. В повествованиях о самостоятельном путешествии авторы, 
как правило, стремятся представить экзотичную повседневность в изображениях 
аутентичных мест. 

Жанр уличной фотографии очень популярен у авторов рассматриваемых ре-
презентаций. В задачи самостоятельного путешествия входит восприятие чужой 
повседневной жизни, поэтому фотограф часто стремится запечатлеть людей 
в обычных ситуациях: на улицах, в парках, на пляжах и т. п. Тем самым путеше-
ственник использует технику «честной», «живой», непостановочной фотографии, 
стремясь уловить нечто неинсценированное, естественное, как есть, без искаже-
ний. Туристические снимки часто изображают отдельных людей или их группы 
крупным планом или в панорамном варианте. Автопрезентации, как правило, кон-
струируются либо на фоне достопримечательностей, либо в бытовых ситуациях 
(например, в кафе), реже – с местными жителями. Последние предстают во взгляде  
путешественника как обычные («Такие же, как мы: с руками, ногами, головами...») 
либо как непохожие (при этом фотограф подчеркивает знаки инаковости). Тревел-
фото часто транслируют идентификационные признаки изображаемых людей. 
Выражение лица, направление взгляда, жесты, поза информируют об установках, 
намерениях, целях деятельности человека. Материальные предметы, которыми 
люди окружают себя в повседневной жизни, маркируют их предпочтения. Желание 
путешественника показать структуру общества, общественные контрасты в воз-
можности доступа к благам проявляется в фотографиях, отображающих социаль-
ное неравенство, богатство и нищету. Подобная информация транслируется в раз-
личных знаках статусных признаков: внешний вид, одежда, бытовые предметы, 
действия. 

Изображенные на фотографиях группы людей представляют формы коллектив-
ного поведения, практики действия и взаимодействия местных жителей в торговом 
месте или на празднике/фестивале, образы туристов на площади, а также ситуаций 
общения путешественников и местных жителей. Зафиксированные в визуальной 
серии действия маркируют границы карнавалов и обычных ритуалов, отражают 
особенности проведения свободного времени, отдыха, потребления, обычаи и т. п. 
Фотографии часто запечатлевают универсальные действия: люди сидят на траве или 
ступенях, кормят голубей на площадях и др. Простые интеракции, изображаемые 
средствами туристических фотографий, локализованы (на улице, пляже, рынке, 
в парке  и т. п.) и реализуются в форме разговора, встречи, знакомства. Фотографии 
более сложных взаимодействий фиксируют коллективное поведение в разных кон-
текстах (в парке, аэропорту, на рынке) и в разных областях деятельности (в танцах, 
спортивных играх, работе). 

Нормативная структура иной повседневности интерпретируется путешественни-
ком в фоторяде всегда сквозь призму представлений о «нормальности», конституи-
рованных в своей повседневности. Это могут быть следующие изображения: 

 • знаки дорожного движения, предупреждающие или запрещающие знаки в обще-
ственных местах (например, «осторожно, водные драконы!»); 

 • манера поведения в интеракциях (например, бурная жестикуляция); 
 • нормы в одежде (например, контраст мягких ограничений в одежде девочек 

и жестких норм относительно одежды девушек и женщин); 
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 • нормы домашнего быта; 
 • экологическое поведение (например, нормы утилизации мусора на Мальдивах 

представлены на фотографиях, фиксирующих привычное выбрасывание различных 
отходов в океан). 

Выбор фотографий, отражающих нормативную среду другого общества, мотиви-
рован желанием путешественника посредством разнообразных знаков и выразитель-
ных приемов фотографирования указать на границы «моей» и «чужой» повседнев-
ности.

Приобретаемый путешественником опыт как бы продолжает линию и простран-
ство его привычной жизни, повседневных знаний и взаимодействий, ритуализи-
рованных практик и неявных когнитивных структур. Путешествие таким образом 
образует еще один пласт в многослойной структуре повседневности. он накла-
дывается на другие, переплетается с ними, создавая организованное единство. 
сложная структура смыслов, эмоций, правил, действий, разговоров и предметов 
упорядочивается посредством взаимодействия серии фотографий и вербального 
текста в репрезентации самостоятельного путешествия, и полученный конструкт 
представляется в публичном пространстве туристических интернет-форумов. Под-
робные отчеты включены в процесс конструирования путешественником образа 
повсе дневности, возникающего на пересечении привычного и экзотичного. На гра-
нице «моей» и «чужой» повседневности зрение обостряется, особое внимание 
обращается на детали, вполне привычные и незаметные для местных жителей, 
но яркие и необычные на взгляд путешественников. В то же время описание 
собственного опыта взаимодействия с экзотичной повседневностью предназначе-
но для восприя тия форумчан и посетителей, заинтересованных в получении ин-
формации и личных переживаний. Авторы отчетов о самостоятельно организо-
ванном путешествии, безусловно, ориентированы на большую аудиторию 
незнакомых людей. А вот какое впечатление этот образ произведет на получателя  
сообщения, зависит от его визуальной чувствительности и повседневной компе-
тентности [10, с. 95], установок и ожиданий, собственного опыта и интернализо-
ванной системы знаков. 
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