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7 Ibid., 16. 
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kultur, 2001), 7 – 9. 
9 Mattis, Moa. ”Från Temple till Thorvall” i Sverige och de Andra, Postkoloniala perspektiv, red. Michael 
McEachrane och Louis Faye. (Falun: Natur och kultur, 2001), 55 – 56. 
10 McEachrane, Faye, 12 – 13. 
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11 Ibid. 
12 Edward W Said. Orientalism. (Södertälje: Ordfront förlag, 1993), 3. 
13 Ibid., 42. 
14 Ibid. 
15 Lord Cromer, brittisk kolonialadministratör. (1841-1917) 
16 Ibid., 46. 
17 Ibid., 45. 
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���	���5��������������������������
���
�����		��������7����		��
������������
�������������	��

��������	��������������������/0��?������������������������	����	���������������������������
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18 Ibid., 44. 
19 Eriksson, 21. 
20 Klas Grinell. ”De som bor vid resans slut” i Europa, Humanistdag-boken nr 12. (Göteborg: Humanistiska 
fakultetsnämnden, 1999), 134. 
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2.3.2 Reproducerandet av myter i media 
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21 Ibid., 136. 
22 Ibid. 
23 Ibid., 139. 
24Ibid., 140. 
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25 Elfriede Fürsich, och Anandam Kavoori,, Mapping a Critical Framework for the Study of Travel Journalism., 
26 Torun Elsrud, Taking time and making journeys, (Lund: Sociologiska institutionen, 2004), 142. 
27 Ibid., 146. 
28 Ibid. 
29 Ibid., 176. 
30 Ekström, Mats och Larsåke Larsson, red. Metoder i kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2000), 
195. 
31 Winther Jorgensen, Marianne och Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. (Lund: 
Studentlitteratur, 1999), 9.  
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32 Ekström och Larsson, 195 – 196. 
33 Winther Jorgensen och Phillips, 11 – 12. 
34 Ibid. 
35 Ibid., 28. 
36 Winther Jorgensen och Phillips, 13. 
37 Ibid. 
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38 Norman Fairclough. Critical discourse analysis – the critical study of language. (Essex: Longman Group 
Limited, 1995), 97 – 99. 
39 Jostein Gripsrud. Mediekultur, mediesamhälle. (Uddevalla: Daidalos AB, 2000), 137 – 138. 
40 Ibid., 146. 
41 Ibid., 148 – 149. 
42 John Fiske. Kommunikationsteorier. (Borås: Wahlström & Widstrand, 2000), 118. 
43 Ibid. 
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3 Metod  
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44 Gripsrud, 169–176. 
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4 Resultat 

4.1 Packat & Klart 1987-10-01  
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5 Diskussion och slutsats 

5.1 Packat & Klart framställning av Bangkok 
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ROLF: Och för en resa i två veckor till Bangkok får man räkna med att betala 10-11.000 kronor för. Några charterresor går inte utan man åker med reguljärflyg 
och bokar på plats. 
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Bilaga 2. Packat & Klart 1991-01-20 
Programledare: Bo Ingerstam Längd: 15.32 – 25.10 Reporter: Okänt, möjligtvis Bo som är speaker. 
 
BO: Vi har Thailand som tema idag även om det är oordning även med resorna dit just nu med omlagda rutter och så vidare. Thailand är Fjärran Östern, det är 
spännande människor och miljöer, nya dofter och ljud, det är mystik. Och första resan till Asien går nog för många, precis som för mig, till Thailand som är ett 
turistland sen länge men som det först nu börjar gå charterresor till.  
 
Bild på jordglob med Thailand och Bangkok utmärkta, samt flygvägen från Sverige, 
 
BO: Det är långt bort Thailand, ett kvarts varv runt jorden, nära ekvatorn och med tropiskt klimat. Flyger man direkt till från Sverige till Thailand tar det elva 
timmar och lägger man därtill till tidsförskjutningen på sex timmar så blir det en kännbar omställning. 
 
Klippbild tillbaka till Bo i soffan. 
 
BO: Och när man kommer fram till huvudstaden Bangkok, och det bör man göra på en sådan här resa, så är det lätt hänt att den trötta resenärens första intryck 
går över till en viss besvikelse. 
 
Klipp till bild av livlig trafik och höghus.  
 
BO: För det man möter är en internationell miljonstad med avgaser, besvärlig trafik och ständigt buller. 
 
Närbild på trafikkö med motorcyklar och tuktuks.  
 
BO: Mystiken ligger mest i hur alltihop kan fungera, men det gör det. 
 
Klipp till hotell med banderoll med texten ”Long live the king”.   
 
BO: Man bor bra som turist. Man kan äta bra och handla billigt och allt det där. Många sevärdheter i Bangkok kan det vara bra att besöka i välordnas turistgrupp. 
Men som i alla andra stora städer så får man de största upplevelserna om man ger sig ut på egen hand, och då får man ge sig ut i den där trafiken. 
 
Klipp till trafikbild. Bilkö med bussar och omoderna bilar. 
 
SPEAKER: I Bangkok ska man definitivt inte köra bil själv. Man får åka buss eller taxi, fast i taxin måste man göra upp om priset i förväg och pruta ordentligt. I 
takt med att trängseln blir allt värre på gatorna blir fortskaffningsmedlen allt mindre. 
 
Klipp till trång gata med många motorcyklar som korsar vägen och sicksackar mellan bilarna. 
Klipp till tuktuk som står parkerad vid sidan av vägen. Reportern kommer fram och tar plats. 
 
SPEAKER: En typisk Bangkoktaxi, en sån här trehjulig motorcykelbil, en tuktuk, är ett häftigt färdmedel där man far iväg genom den brusande trafiken med alla 
sinnen på helspänn. 
 
Närbild på tuktukens registreringsskylt med thailändska tecken. Sedan utzoomning och tuktuken puttrar iväg i ett avgasmoln. Klipp till bild inifrån tuktuken. Vi 
får se den galna trafiken genom chaufförens vindruta. Trafiken dånar och det tutas konstant.  
Klippbild på man som bär på en planka på en dammig gata. 
 
SPEAKER: Men det är till fots man möter vardagslivet i Bangkok och det är då man börjar uppleva Östern och ana vad som egentligen finns bakom 
storstadsfasaden. 
 
Klipp till en verkstad överbelamrad med bildelar staplade i högar. En thailändsk/kinesisk man står i verkstaden och tittar in i kameran.  
 
SPEAKER: Promenera genom den kinesiska stadsdelen med små verkstäder direkt på trottoaren med allt upp till motorer och pumpar tillverkas. 
 
Klipp till kvinnor som sitter vid ett bord med en massa blommor i glada färger.  
 
SPEAKER: Eller dyk in i de stora gatumarknaderna. Blommor i mängder finns till salu, produktförädlingen består som ni ser av vackra uppsättningar, girlanger 
och kransar.  
 
Utzoomning till översiktsbild av kvinnorna med blommorna, folkmyller i bakgrunden. En gäll thailändsk kvinnoröst hörs över bruset. Trafiken hörs i 
bakgrunden. Klipp till man som skär i en kokosnöt. 
 
SPEAKER: Det är frukt och grönsaker i alla former. Det här är något annat än våra gamla saluhallar. Men så är det också ett liv som levs här och det är 
annorlunda än vårt. 
 
Klippbilder på korgar med frukt. Skräp på gatorna, fötter som går förbi i färgglada plastsandaler. Inzoomning på kvinna som ligger tillsynes utslagen på en dyna i 
ett fruktstånd. Klipp till bild av leende thailändsk kvinna som rensar fisk. 
 
SPEAKER: Folk verkar vänliga, det känns inte otryggt att gå här. Man undrar förstås vad dom tänker om oss. Är dom nyfikna eller struntar dom i oss i en sådan 
blandning av människor som Bangkok har? Tar dom lätt på livet trots att levnadsförhållandena är knappa för många?  
 
Orientalisk musik tonas in samtidigt med bild på ett tempel.  
 
SPEAKER: De mest fridfulla oaserna är templen. Det finns flera hundra, mer eller mindre praktfulla, men alla med typiska utsmyckningar.  
 
Snabba klipp med tempel i olika vinklar. Närbild på en fot och sedan utzoomning till en kvinna som sitter på knä framför Buddhastatyetter. 
 
SPEAKER: Takspetsar mot himlen och förgyllningar. Många tempel är fungerande kloster och många är platser dit vanliga människor kommer. Kanske att dom 
till och med övernattar och utövar sina troshandlingar. 95 procent av Thailands invånare är buddhister.  
 
Närbild på förgylld Buddha. 
 
SPEAKER: Och Buddha är närvarande överallt, i templen såväl som i affärer, hotell och restauranger. 
 
Utzoomning och vi får se att Buddhastatyn fanns på en resebyrå där en thailändsk man talar med två västerlänningar. Klipp till västerländsk man med stor 
filmkamera som filmar Buddhastatyn. Klipp till en annan Buddhastaty där thailändare viftar med rökelse och lämnar blommor.  
 
SPEAKER: På olika sätt visa vördnaden för gudomligheterna och kanske önskar man sig lycka och välgång för egen del.  



 
Musiken tonas ut. Klipp till vy över moderna höghus. Inzoomning på ett tak, där det står ett andehus bredvid en thailändsk flagga. 
 
SPEAKER. Och andarna får man inte glömma, därför har varje hus ett andehus, som ett litet tempel som kan stå på taket såhär på ett hyreshus.  
 
Klipp till gatuvy där en kvinna med traditionell klädedräkt syns i förgrunden. 
 
SPEAKER: Eller så är det en brokig samlingsplats i ett gatuhörn mitt i betongen. 
 
Fler rituellt klädda kvinnor går förbi i bild och ett klingande ljud och orientalisk musik hörs i bakgrunden. Klipp till västerländsk kvinna som blir intervjuad. 
 
SVENSK RESELEDARE, TRIVSELRESOR: Det här stället heter ”Erwentrein” och är en typ av många olika andehus som finns i Thailand. Det här är lite mera 
heligt. Här finns guden Brahma. Thailändare kommer hit och visar sin respekt. Man ber också om hjälp att få barn och vinna på lotteri. Om detta går i uppfyllelse 
beställer man dansöser som dansar för Brahma. 
 
Klippbild på thailändsk kvinna i traditionell dräkt som dansar på knä. 
 
SVENSK RESELEDARE: Man kanske placerar en elefant av trä eller blommor här. 
 
Kvinnan dansar en stund till. Musiken tonas ut. Klipp till närbild på tallrik med nudlar som äts med pinnar. Musiken tar fart igen. 
 
SPEAKER: Varken turister eller thailändare lever av enbart andlig spis. Thailändare äter ofta. I gatuköken lagas fisk, kött och grönsaker. 
 
Klippbilder på thailändare som stoppar mat i munnen eller köar vid små gatuserveringar. Närbilder på sjudande grytor och annorlunda maträtter. 
 
SPEAKER: Man vandrar genom dofter som ibland lockar – ibland kväljer. Kanske en turist som är rädd om magen tar det lite försiktigt här. Det är ju billigt att 
äta på restaurang också. Ni har väl förresten inte missat julhandelns budskap att man måste ha en wokpanna hemma? I Thailand finns originalen, allt från små 
svarta fat över elden till rostfria storkökswokar där man fräser ner i stort sett allt man har till hands.  
 
Här visas bilder på diverse wokpannor. 
 
SPEAKER: Den thailändska maten är mycket stark men god. Den måste absolut smakas på när man är här! 
 
Klipp till bild på flodbåt på floden.  
 
SPEAKER: Vi spar det bästa till sist, floden. Floden blir kanske den största totalupplevelsen av Bangkok. Floden, livsnerven och andningshålet som staden är 
uppbyggd kring. Det är värt en god stund av semestern att bara stå här, eller sitta, och få en stunds svalka i hettan och se livet på floden, människorna och 
båttrafiken. 
 
Diverse klippbilder på barn som badar i floden, båtar som far förbi. Klipp till bild på stora turbåtar. 
 
SPEAKER: Turbåtarna går mellan hållplatser kors och tvärs över floden. Här är det detsamma som att åka buss alltså.  
 
Bild på passagerarna på turbåten. Sedan på landgången där det går två orangeklädda munkar bland de vanliga människorna. 
 
SPEAKER: Munkar i sina orange kläder på väg till templet andra människor till och från jobbet.  
 
Bild på båten som åker iväg med munkarna i. Klipp till bild inifrån en betydligt snabbare båt. 
SPEAKER: Men nu tar vi en av taxibåtarna, med ombyggda bilmotorer och tuffa unga förare. Vi reser någon timme in på de gamla kanalerna, det här är det 
ursprungliga Bangkok. Staden hade flera hundra kanaler men de flesta har fyllts igen till gator. 
 
Bilder på hur båten tar sig fram mellan husen som ligger i floden. Husen är enkla, byggda i trä.  
 
SPEAKER. Här finns kvarter där människor fortfarande lever på vattnet där svallvågorna sköljer över förstukvisten på husen och fuktskadade källare måste vara 
ett begrepp som inte existerar.  
Den frodiga växtligheten vittnar också om att Bangkok har varit en grön trädgårdsstad.  
 
Bilder på grön växtlighet som växer längs med floden. Orientalisk musik tonas in. Vi far längs med floden, förbi en man som verkar ha problem att komma i sin 
båt. Förbi sneda hus som står i floden. Förbi en annan taxibåt med västerlänningar. Förbi en gammal dam i rishatt som paddlar kanot.  
 
Sedan tillbaka till Ola i studion som fortsätter att tala om ”de öar som kallas paradiset, dit man måste ta sig med flyg. Phuket tillexempel.”
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Bilaga 3. Packat & Klart 1993-11-28 
Programledare: Bo Ingerstam Längd: 9.06 – 15.10 Reporter: Mikael Strandberg. 
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Bilaga 4. Packat & Klart 2001-12-02 
Programledare: Anders Rosén Längd: 00.30 – 11.00 Reporter: Mia Norin. 
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