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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире отмечается активный рост нанотехнологий, которые 

способствуют появлению разнообразных телевизионных программ. Новые 

технологические изобретения делают передачу насыщеннее и позволяют с 

большей скоростью доносить информацию до зрительской аудитории, что 

приводит к конкуренции между телевизионными каналами. Журналистика 

путешествий является особенным аспектом в телевизионной журналистике, так 

как именно она позволяет увидеть связь и различия между континентами, 

городами и народами. Трэвел-журналистика дает людям представление о 

другой стороне жизни обозримой реальности, что способсвует повышению 

уровня образованности населения. Чтобы качественно донести до зрителя 

определенную информацию нужно знать, в какой именно форме ее 

предоставить. В данном контексте журналисту помогут жанровые особенности 

передачи информации.  

Жанровая система является главным связующим звеном между 

внутренними компонентами текста и телевизионного  сюжета. Жанры 

журналистики практически всегда являются независимыми, но при этом  его 

элемент системы «зависит от его функционирования» [Кройчик 2000, с. 57]. 

Что касается эклектики жанров, то она находится в тесной связи  с системой 

жанров и аудиторией.  

Актуальность темы данного исследования связана с теоретико-

практической значимостью, а также с популярностью трэвел- журналистики, 

так как она является отдельным направлением журналистики, которое 

предоставляет массовому потребителю информацию о путешествиях по разным 

странам и формирует у аудитории образ разных культур. 

Объектом исследования выступают современные трэвел-программы 

«Орел и решка» и «Непутевые заметки», формирующие представление о той 

или иной стране и народе. 
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Предметом исследования являются специфические особенности трэвел-

журналистики на российском телевидении на примере программ «Орел и 

решка» и «Непутевые заметки». 

Цель исследования состоит в анализе особенностей трэвел-

журналистики на российском телевидении. 

В соответсвии с целью исследования требуется решение следующих 

основных задач: 

– рассмотреть общую характеристику и этапы развития журналистики 

путешествий на российском телевидении; 

– выявить типологические особенности современной трэвел-

журналистики; 

– сформулировать инструментарий журналиста-путешественника; 

– рассмотреть страноведческие телевизионные проекты в России; 

– дать общую характеристику программам; 

– провести сравнительный анлиз трэвел-передач; 

– рассмотреть жанровую специфику программ. 

Степень изученности темы. В ходе работы мы опирались на работы 

известных людей: Гегелова Н.С, Гмызина Э.В, Туманова Д.В, Тертычного А.А, 

Анпилогова Л.В, Левитина И.Ю, Бахтина М.М, Показаньевой И.В, которые 

внесли сущетсвенный вклад в изучение трэвел-журналистики. Их работы 

способствовали изучению жанровых функций, а также типологии 

журналистики путешествий.  

 Тема трэвел-журналистики потребовала обращения к теории 

журналистики, в которой прослеживется зарождение данной области. Этот 

аспект исследован: Зарембо Д.Н, Гмызиной Э.В, Показаньевой И.В, 

Кондрашевой Е.В, Яваевой Л.Ш. и другими. В ходе анализа этапов становления 

трэвел-журналистики на россисйском телевидении мы опирались на 

классификацию И.В. Показаньевой, которая делит историю программ по 
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географическим темам на три временных периода. В связи с этим трэвел-

программы идентифицируют исходя из трехчастной структуры.  

Эмпирической базой для исследования послужили выпуски трэвел-

передач «Орел и решка» и «Непутевые заметки». 

Новизна работы заключается в появлении трэвел-передач на российском 

телевидении нового формата и его незначительном изучении, а также 

выявлении специфических особеннотей программ данного направления.  

Методологической основой исследования являются традиционные 

методы научного исследования, к которым относятся анализ, дедукция, 

индукция, контент-анализ, опрос, синтез, сравнительный анализ. 

 В теоретическом отношении работа важна для расширения 

представлений об особенностях трэвел-журналистики на российском 

телевидении в современной российской журналистике. 

Практическое значение работы заключается в том, что собранные 

сведения и анализ современных трэвел-программ можно применять при 

изучении в рамках ряда лекционно-практических курсов. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

оглавление, введение, в котором представлена актуальность темы, две главы, в 

которых обоснованы как теоретические, так и практические аспекты 

исследования, заключение,библиографический список и два приложение. 
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ГЛАВА 1. ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ТРЭВЕЛ-

ЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ 

1.1. Общая характеристика и этапы развития журналистики путешествий 

на российском телевидении 

 

Трэвел-журналистика – особенный вид журналистики, предоставляющий 

информацию о путешествиях, которая ориентирована на массового зрителя и 

затрагивает разнообразные аспекты и темы жизни, например, такие как 

«культура, история, искусство, география» [Кривцов 2017, с. 347]. 

Визуальная информация является главным компонентом журналисткии 

путешествий, так как именно визуализация помогает понять зрителю 

особености региона, жизни народа и многое другое, что требует удобного для 

глаза зрителя наблюдения. К элементам визуальной информации можно 

отнести фотографию, запись, видео, которые несут в себе дополнительную 

смысловую нагрузку.   

Джон Урри говорит о том, что «фоторгафия при правильной подаче 

способна расшифровывать реальность. Она дает возможность зрителю 

разобраться в миниатюрных кусочках окружющего мира. Она помогает 

доказать то, что все произошедшее было на самом деле,  и что журналист 

действительно в момент этих событий находился  на месте съемки» [Urry 2010, 

с. 15].  

 Несмотря на «легкомысленное» [Кривцов 2017, с.347] восприятие 

трэвел-журналистики многими экспертами и телезрителями, она является 

важным направлением. Благодаря туристической журналистики происходит 

передача информации из одного культурного контектса в другой.  

Игнорирование трэвел-журналистики удивляет, так как это происходит во 

время смещения акцента в СМИ с жестких новостей на мягкие с серьезной 

информацией о развлечениях и отдыхе. И.В. Показаньева отмечает, что 

популяризации трэвел-журналиcтики содействует сочетанию информации и 
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развлечений как наиболее важной тенденции в развитии современных средств 

массовой информации. 

Процесс разработки и создание отечественных телевизионных программ 

начался в 1960-х годах с открытия третьей (образовательной) программы по 

центральному телевидению. Процесс разработки также связан с 

возникновением таких значимых для трэвел-журналистики передач как 

«Альманах кинопутешествий» и «Клуб кинопутешествий» [Зарембо 2017, с. 

126]. 

Изначально телешоу о путешествиях считались развлекательным жанром 

журналистики, но на отечественном телевидении они сформировались в 

научно-популярном аспекте. Имееется большое количество материалов, 

которые связаны с туристической темой телепрограмм, но никто не находил 

возможности универсализировать опыт советских и отечественных программ и 

обнаружить их особенности и тенденции [Гмызина, 2015 с. 361]. Для того, 

чтобы изучить текущее состояние трэвел-передач  по региональной географии 

и путешествиям, необходимо обратиться к их истокам развития и определить 

этапы формирования данных программ. 

В настоящее время туристические передачи включают в себя 

объедененные элементы различных жанров (развлекательные шоу, 

образовательные программы и другик). Превосходство  того или иного 

элемента зависит от конкретных целей создателя программы. 

История трэвел-программ, по мнению, И. В. Показаньева 

классифицируется таким образом: 

– Первый этап (1950-1980 гг.); 

– Второй этап (конец 1980-2000 гг.); 

– Современные туристические программы (2000-2014 гг.) [Показаньева 

2017, с.218]. 

Развитие туристической журналистики следует рассмотреть на примере 

отечественных программ, которые положили начало формированию передач о 
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путешествиях. Итак, начнем с первго этапа развития для которого характерно 

появление туристических научно-популярных передач (1960-1980). Появление 

трэвел-передач началось с открытия специального канала на Центральном 

телевидении в марте 1965 года, который имел название третьей учебной 

программы. Данное название передачи было связано с разделением программ 

на образовательные и культурные, а также для тех, кто тех людей, которые 

хотели расширить свой кругозор.  

В марте 1950 появляется первая для телевидения передача о 

путешествиях под названием  «Клуб кинопутешествий», которая была показана   

по Центральному телевидению, а затем переименована в «Клуб 

путешественников». На протяжении 30 лет автороми и ведущим передачи был 

известный путешественник и создатель различных фильмов географической 

тематики – Владимир Шнейдеров. С помощью документальных и летописных 

фильмов «Клуб путешественников» привел зрителей в места, в которых они не 

только никогда не были, но и о которых никогда не слышали.  

По прошествии времени, а именно спустя 23 года, ведущим становится 

известный врач и любитель путешествовать –Юрий Сенкевич. Ведущий привел 

зрителей в самые неизведанные места планеты. Географическая карта 

путешствий была заполнена настолько сильно, что на ней с трудом можно было 

отыскать места, «которое не были бы описаны в программе «Клуб 

путешественников» [ Кондрашева 2016, с. 59]. 

Группа операторов и режиссеров передачи отправлялись вместе с 

Сенкевичем в путешествие, которое состовляло почти 365 дней. Каждый год 

вдущий приглашал принять участие в передачи известных путешественников и 

ученых. Так, например, с норвежцем Хейердалом, котрый возглавлял их 

путешествие, Сенкевичу удалось пересечь Атлантику. Также в съемках 

программы принимали участие такие известные личности как Владимир Чуков 

– заядлый путешественник и руководитель множества экспедицией, Федор, 

Конюхов – известный путешественник на счету которго пять  кругосветных 
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плаванийи прославившийся тем, что пересек Атлантику на весельной лодке , 

Жак-Ив Кусто – французский путешественник, который всю свою жизнь 

исследовал мировой океан.  

Начиная с 1991 года «Клуб путешественников» начали выпускать  на 

Первом канале. Передача выходила 12 лет подряд вплоть до 2003 года, но затем 

проект был закрыт, когда умер Юрий Сенкевич. За время существоания 

программы было выпущенно более 2 тысяч выпусков. Передача удостоилась 

звания «старейшей передачи российского телевидения» за что была занесена в 

«Книгу рекордов Гиннесса». 

Что касается второго этапа развития тревэл-журналистики, то стоит 

отметить, что именно этот этап относится к развитию как рекламных, так и 

образовательных программ связанных с путешествиями. Данное развитие 

относится к такими годам, как с 1980 по 2000 гг. В этот период происходят 

довольно значительные трансформации как в нациольной журналистике, так и 

в трэвел-журналистике. Следует отметить такие знаменательные события как 

перераспределение собственности и распад Советского Союза, что 

спровоцировало кризис в научно-популярном телевидении. Стало появляться 

много частных телекомпаний, что в свою очередь как раз отразилось на 

программах о путешествиях. На телеканале ОРТ в 1991 г. вышла новая 

программа «Непутевые заметки», её автором стал Крылов Дмитрий. 

Следует подчеркнуть то, что до 2002 года  компания «ВИD» была 

продюсером программы «Непутевые заметки», за которым следовало 

собственное туристическое агентство Дмитрия Крылова. В «Непутевых 

заметках» ведущий рассказыват зрителям об особенностях определенной 

страны, например, о традиционной кухне, местном лечении, а также древние 

мифы и легенды. Красочность рассказа подчеркивает видеоряд из элементов 

пейзажа и восхитительных видов.  

Дмитрий Крылов вспоминает прошедшее время с улыбкой и говорит о 

том, что «ОРТ с радостью приняла программу». Востребованность пррограммы 
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была связана с необходимостью дать массовому зрителю информацию об 

иностранных странах, «чтобы тоталитарный СССР был быстро забыт» 

[Гегелова  2015, с. 81]. 

Третий этап следует рассмотреть более подробнее, так как именно в этот 

период трэвел-журналистика достигла наивысшего пика популярности. С 

начала 2000-х тысячных и по настоящее время разрабатываются новые 

форматы передач и изменяется их способ доставки. Для данного этапа 

характерно появление большого количества программ на тему путешествий. 

Происходит пик развития телевизионной трэвел-журналистики.  

Формат телевизионных передач меняется, что приводит к увеличению 

спроса зрителей и рекламодателей. Появляются программы ведущие которых 

начинают путешествовать не только за границей, но и в России.  Так,  в 2000-х 

годах начинает свое вещание «Планета Земля» (раннее «Вокруг света»),  

которая транслировалась телеканалом Россия. Зрители запомнили данную 

передачу благодаря любопытному Михаилу Кожухову, который гулял по 

городу, посещал местные заведения и пробовал национальную кухню. Зрителей 

также привлекало то, что ведущий одевал на себя  самые необычные костюмы и 

пытался на себе опробовать профессии, которые в свою очередь как раз и 

формируют культуру посещаемой страны.  

В 2008 году на Первом канале выходит программа снятая по мотивам 

книги Ильфа и Петрова, которая имела одноименное название «Одноэтажная 

Америка». Инициатарами и создателями  стали Иван Ургант и Владмир Познер, 

которые в течении двух месяцев путешествовали по Америке. Следует 

отметить, что они «воспроизвели  путешествие советских авторов  Евгения 

Петрова и Ильи Ильфа, которые путешествовали с востока на западное 

побережье США и обратно. Все это было сделано в 1935 году и описано в книге 

«Одноэтажная Америка»[Арчакова  2014, с. 133]. 

Автор Л.Ш. Яваева в своей научной статье отмечает, что Ургант 

путешествовал в роли Петрова, а Познер в свою очередь сыграл роль Ильфа. 
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Безусловно, передача вызвала неподдельный интререс зрителя. Яваева 

справедливо отмечает, что «если бы шоу не вызвало такого большого интереса 

у зрителей, мы бы не увидели следующие два издания, такие как «Тур де 

Франс» и «Их Италия» [Яваева, 2017, с. 201]. 

Многообразием развлекательных трэвел-передач телезрителей радует 

телеканал «Пятница». Сегодня на нем присутвует множество разнообразных 

передач о путешествиях, например, это – «Еда, я люблю тебя», «Мир 

наизнанку», «Руссо Латино», «Орел и решка», «Проводник». 

«Орел и решка» вышло в эфир 13 февраля 2011 года в эфире телеканала 

«Пятница». Идея программы принадлежит Жанне Бадоевой, Евгению 

Синельникову, Елене Синельниковой , Екатерине Туровой и Антону 

Щербакову. В первом сезоне в «сказочные» путешествия отправлялась Жанна 

Бадоева в компании своего супруга Алана. Вся идея программы строится 

вокруг двух ведущих и монетки, с помощью которой ведущие определяют, кто 

будет жить со 100 долларами, а у куго будет неограниченная сумма денег на 

ближайшие два дня.   

В настоящее время программа «Орел и решка» считается одной из самых 

популярных программ на российском телевидении. Такой популярности 

способствует стиль ведущих и их повествование, красочность и эффектность 

кадров,  насыщенность передачи неожиданными поворотами, которые 

привлекают внимание зрителя, а также «прикладная информация» [Цыганова  

2017, с. 561]. Также популярности передачи на территории Росии способствует 

формат передачи, позволяющий любому телезрителю, в течение, часового 

выпуска, заранее выбрать место для путешествия, рассчитать затраты поездки .  

Для завершающего этапа характерно активное развитие телевизионных 

трэвел-передач, которые позволяют выявить особенности построения данного 

этапа. Появляются разносторонние ведущие и новые форматы передач. 2000-х 

тысячные года ознаменовались появлением большого количества 
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туристических программ, что подчеркивает увелечение интереса зрителя к 

путешествиям, географии и туризму. 

На сегодняший день практически  у каждого канала есть своя программа 

про путешествия. Ревенко А.А. подчеркивает, что трэвел-передачи подверглись 

ряду изменений с момента их появления: 

– в государтсвенных учебных программах начала преобладать 

развлекательная функция, то есть научно-популярный формат уступил место 

развлечениям.  

– одни и теже направления активно используются  на разных программах 

региональной географии, так как популярность и зрительская 

заинтересованность способствует их популярности и продвижнию на 

российском телевизионном рынке.  

– в трэвел-передачах происходят процессы стереотипизации и 

разоблачения традиций, быта, нравов и других особенностей определенной 

страны и народа.   

– познавательные программы на тему путешествий превращаются в шоу. 

Съемочная группа, режиссеры и ведущие  передачи драматизируют сюжет, тем 

самым вызывая на эмоции зрителя. В формате реалити-шоу снимаются многие 

современные програмы, например, «Орел и решка», «Еда, я люблю тебя», 

«Верю-не верю», «Жизнь других» и многие другие.   

– внедрение передач в стиле «жизнь, как она есть», но при всем этом 

сценарный план и текст ведущих воздается до начала съемок.   

– трэвел-передачи связаны с определенным ведущим,  что в свою очерель 

влияет на аудиторию при выборе просматриваемых программ. Одним 

симпатизирует любопытный Михаил Кожухов и его программа, другим 

харизматичные ведущие «Орла и решки».  «В некоторых случаях на первый 

план может выходить личность руководителя программы, а не его 

профессионализм в качестве путешественника, ученого, журналиста  (Сергей 

Шнуров, «Шнур вокруг света»)». 
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– авторы, которые создают туристические программы, ставят своей целью 

не только поведать зрителю об особенностях культуры, местного быта, «но и  

заполнить программу прикладной информацией» [Ревенко 2016, с. 169].     

Итак, трэвел-журналистика насыщенна довольно богатой историей. На 

каждом этапе журналистика путешествий претерпела значительные премены,, 

которые были спровоцированы преобразованиями в социально-экономической, 

политической и культурной жизни страны. Нынешние телепередачи на тему 

путешествий являются не только развлекательными, но и познавательными, 

формируя тем самым вкусовые и эстетические ценности аудитории Российской 

Федерации. 

 

1.2. Жанровые и типологические особенности современной трэвел-

журналистики 

 

Жанр – это исторически определившийся тип отображения реальной 

действительности, обладающий набором относительно устойчивых признаков 

[Жанровая классификация ТВ, www].  

Развитие телевидения и появление передач различных жанров  

происходило благодаря освоению классичеких жанров. Жанр - это особая 

форма отражения портрета нации, культуры, быта, а также обобщение 

определенных материалов. Принадлежность жанра определеной категории 

зависит от того, какую цель ставят перед собой авторы передачи. 

Журналистский жанр  является формой, которая отражает жизненные 

ситуации, факты, события, зависящие от замысла автора. Поскольку пол, 

возраст, социальный статус аудитории играет важную роль,  принадлежность 

передачи определенному жанру, как правило, определяется режиссерами еще в 

предсъемочный период. Без всяго сомнения, В. Солганик справедливо 

отмечает, что «жанр - это всегда установка на определенный тип, способ 
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изображения, характер и масштаб обобщений, вид подхода, отношение к 

действительности» [Солганик, с. 9].  

Трэвел-журналистика на телевидении является ярким примером  

инфотеймента. Для эвентуального туриста-путешественника такая 

журналистика представится интересной, поскольку он сможет воспользоваться 

полезной рекомендацией и посмотреть развлекательную программу. Кроме 

того, возрастающий «средний класс» будет воспринимать путешествия, 

особенно международные, как личную цель, используя массовую информацию 

о путешествиях в качестве опыта, «поскольку они не могут позволить себе 

настоящие поездки» [Fürsich 2007, с. 153]. 

Журналистика путешествий – это особая область журналистики, где 

журналистская индивидуальность проявляется в наибольшей степени. Ведущий 

должен буквально «окунуться» в жизнь освещаемого события, чтобы иметь 

возможность поместить читателя как в соседний, так и в отдаленный уголок 

мира. Точная передача информации позволит зрителю стать свидетелем 

разворачивающихся событий. Это является неким порталом, который 

переносит человека на другой конец света. Именно благодаря жарну,  

журналист-путешественник может донести определенную информацию до 

аудитории. Как отмечет русский философ и исследователь форм повествоания 

Бахтин, «автор занимает ответственную позицию в событии бытия, имеет дело 

с моментом этого события, а потому и произведение его есть тоже момент 

события» [Бахтин 1975, с. 77]. 

Журналист должен иметь целостное представление о жанровых 

особенностях, которые способствуют развитию практического навыка 

журналиста, что впоследствии позволит ему ориентироваться в конкретной 

когнитивной ситуации, создавать эксклюзивный материал, который будет 

наиболее  «приспособлен» для адекватного освещения явления, что  вследствие 

заинтересует  аудиторию [Тертычный 2004, с. 5]. 
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На сегодняшний день туристическая программа представляет из себя 

эклектику различных жанров. Современная передача сочетает в себе элементы 

реалити-шоу, документальной передачи, информационной программы, 

рекламного ролика «развлекательного ток-шоу с участием ведущего. 

[Показаньева 2013, с. 45]. 

М.М. Бахтин отмечал, что «жанр всегда изменчив, он может 

перерождаться и обновляться на каждом этапе своего развития. Жанр живёт 

настоящим, но всегда помнит своё прошлое, своё начало» [Бахтин 1972, с. 178-

179]. Более глубже понять мысль Бахтина помогает высказывание академика 

Д.С.Лихачева, который говорил, что «жанры живут не независимо друг от 

друга, а составляют определённую систему, которая меняется исторически» 

[Лихачев 1963, с. 47]. 

Журналистские жанры «генерировались в историческом контексте» 

развития журналистики путем экономического и социального влияния 

[Шкондин 2013, с. 55]. Время диктует требования к методам отражения 

текущей реальности, для формирования определенной системы, которая 

является результатом запроса практических потребностей общества в 

определенный период общественно-политических отношений. 

«Человеческий  поступок есть потенциальный текст и может быть понят только

 в диалогическом контексте  времени [Бахтин 1979, с. 286]. 

На сегодняшний день трэвел-передачи характеризуются тремя 

тенденциями: во-первых, это определенная целевая аудитория, во-вторых, отказ 

от студийного формата,  в-третьих, переориентирование внимания с коренного 

населения на ведущих. «То есть, концептуальный баланс «мы»/«они» уступает 

место новой формуле «мы среди них» [Трэвел-журналистика как явление 

современного медиапространства 2013, www]. 

Журналистика путешествий на телевидении воплощается в таких жанрах 

как: 

1. Трэвел-шоу.  
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Жанр, который расчитан на то, чтобы развлечь людей и познокомить их с 

культурными особенностями, местными достопримечательностями, а также 

популяризировать туризм. Такая тематика привлекательна для аудитории, 

потому что это не просто разработанный проект с прописанным сценарием, а 

это еще и передача о реальных и необычных приключениях людей, которые 

попали в странные ситуации. Такие реалити-шоу способствуют возрастанию 

популярности определенных стран, а также представляют регион в 

положительном либо отрицательном свете. 

2. Путевой очерк или путевые заметки.  

 Как правило, такой жанр представляет из себя описание интересного 

события, значимой личности, острой проблемы. «В нем всегда превалируют 

факты и информация, которая действительно имеет место быть  в окружающем 

нас мире» [Особенности создания очерка в прессе и на телевидении 2016,www]. 

Зачастую материалы в жанре очерка несут в себе просветительскую 

информацию.  

Очерк отличается от других жанров своим разнообразием. Например Д.В. 

Туманов выделяет три вида: проблемный, портретный и путевой очерк. 

Встречаются и дргуие разновидности, например, такие как, пейзажный, 

судебный, научно-популярный очерк. Также по мнению советского 

литературоведа и журналиста Черепахова М.С., в трэвел-журналистике имеют 

место быть следующие виды очерков: 

– Ходожественно-публицистические. В таких очерках центральное место 

занимает человек. Дается детальное описание образа главного героя и 

повествуются факты из жизни личности. По сути данный вид является 

портретным очерком. 

 – Художественно-изобразительные. Целью художественно-

изобразительных материалов является описание впечатлений автора. То есть 

это отображенте увиденного, услышанного, пережитого. 
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– Исследовательские. «В исследовательских очерках журналист уделяет 

внимание важным социальным проблемам, материал формируется благодаря ее 

детальному изучению». Характерная особенность – отстаивание авторского 

суждения и мысли. 

Нужно отметить, что первыми туристическими  авторами были 

очеркисты. Имена авторов, прославивших этот жанр в российской литературе и 

журналистике известны многим. В формате очерка были написаны произведеия 

Радищева, Пушкина, Печорина. И если в самом начале пути, автор оставался за 

кадром, был сдержанным повествователем, то в процессе трансформации 

жанра, он стал идейным вдохновителем для зрителя, транслятором 

индивидуального мнения. 

Поначалу обществу хватало того, что они могли прочесть очерк и 

открыть для себя новоявленную информацию. Но с развитием телевидения и 

туризма потребность в информации изменилась и человек захотел уже не 

просто читать описываемые автором  ситуации и особенности  страны, но еще и 

видеть  своими глазами  происходящее, быть свидетелем событий, узнавать быт  

страны и народа. 

Из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что трэвел-журналистика, 

которую мы наблюдаем на телевизионных экранах, появилась благодаря  

путевому очерку. Именно очерк заложил азы для создания новых 

туристических жанров. 

3.Теледокументалистика.  

Жанр, который требует тщательной подготовки и терпения. 

Теледокументалист должен как можно серьезнее подходитить к работе в 

данном жанре, так как он требует не постановочного создания материала, а 

особенные журналистские навыки.  

Трэвел-передачи, связанные с документалистикой, отличаются своей 

яркостью по сравнению с простой документалистикой. Журналист такого 

жанра должен предоставить возможность зрителю перенестись в увлекательные 
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места, посмотреть за местным укладом и культурной жизнью людей  в далеких 

уголках земли, а также «изучить памятники архитектуры и увидеть следы 

древности – напоминания об исчезнувших древних цивилизациях.» 

[Закомолдина 2018, www]. 

Цель трэвел-документалистики заключается в информировании 

телезрителей. Упоминание исторических и географических фактов в таких 

программах является ключевым моментом. Отличительная особенность – 

использование архивных съемок и фотографий. Участниками событий 

выступают эксперты и местные жители, которые помогают правильно 

выстроить сюжет программы. 

4. Трэвел-репортаж.  

Жанр, отражающий события жизни, который способствует мгновенному 

освещению события,  участником которого стал журналист. Репортаж в полном 

объеме дает информацию особытие и делает его  насыщенным и интересным. 

Для трэвел-репортажа характерна авторская позиция и обязательное 

присутствие журналиста на месте события. Элементы репортажа присутствуют 

практически во всех трэвел-жанрах» [Муха, Федосеева 2015. с. 3]. 

Репортаж в путешествиях выполняет главную  задачу журналиста – он 

создает эффект присутствия у зрителя , а также помогает ведущему выразить 

собственную точку зрения относительно происходящего. Трэвел-репортаж 

отличается от других жанров журналистики наличием определенной задачи. К 

примеру, журналист может рассказывать об острых проблемах какой либо 

страны и в тоже поднимать общественно-значимые проблемы всего мира.  

Так, один из лучших трэвел-журналистов мира Орхан Джемаль отмечает, 

что репортаж предполагает  наличие четко поставленной цели: «Если вы едете 

в Таиланд в качестве репортера, то вы не описываете все, что видите. У вас 

всегда есть задача, например, написать о тайском боксе. Все ваши 

передвижения, встречи, контакты должны быть подчинены этой задаче. В 
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данном случае вы пишите о тотализаторе, о спортсменах, о бизнесе, 

сопровождающем тайский бокс» [Джемаль 2008, www]. 

Российскиий исследователь журналистики А. А. Тертычный говорит о 

том, репортаж отличается тщательным наблюдением и отображением деталей, 

которые помогают составить  достоверную картину действительности. То есть, 

при помощи визуальных описаний журналиста, у зрителя  создается эффект 

присутсвтия. 

Типология особенностей  современной трэвел-журналистики заключается 

в их разделение на массовые передачи, к которым относятся рекламные, 

развлекательные и образовательные программы, а также профессиональные. 

Трэвел-передачи на российском телевидении разделяют по их функциям и 

задачам:  

1) образовательные (представляют собой детальный рассказ о стране, 

народе, традициях, достопримечательностях); 

2) побудительные (в таких передачах журналист должен заинтересовать 

зрителя таким образом, чтобы он впоследсвтии захотел отправиться в 

путешествие в определенный город или страну); 

3) досуговые (передачи подобного рода дают возможность зрителю 

отправиться в путешествие без финансовых затрат, другими словами это 

является «путешествием на диване», когда ты сидя у экрана телевизора можешь 

посетить вместе с ведущим любую точку мира); 

4) маркетинговые (восхваление курортов, ресторанов, отелей является 

главной задачей ведущего, который должен в восторженных тонах описывать 

достоинства того или иного заведения); 

5) «аналитические, профессиональные и отраслевые (заключаются в 

анализе рынка другой страны, цен на определенные услуги, которые будут 

актуальны для туриста-путешественника» [Анпилогов 2016, с. 151]. 
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Американский журналист Джон Гринман  считает, что есть определенные 

виды трэвел-текстов, которые формируют некоторую базу жанров в трэвел-

программах. К ним относятся: 

1. «Новостные» трэвел-тексты. Их смысл заключается в передечае 

зрителю информационной состовляющей по теме путешествия; 

2. Тексы – «инструкции». Информация, которая преподносится зрителю 

служит в некотором смысле путеводителем. Это своего рода потребительская 

информация, которая отвечает на вопросы  досугового характера, а именно где 

побывать, куда сходить поесть, где развлечься.   

3. «Дестанционные трэвел-тексты. Основной упор делается на  местах по 

которым путешествует журналист. Материал такого текста насыщен 

развивающимися историями, среда выступает субъектом повествования, 

которая помагает автору создать интересный сюжет.  

4. «Приключенсческий» текст. Композиция и сюжет материала 

развивается согласно четкой хронологиии. Журналист сталкивается с 

определенными трудностями, «выносит» тяжелейшие испытания и идет к 

определенной цели. «При этом путь героя не должен быть выдуманным, ведь 

материал в трэвел-журналистике является именно журналистским, а не 

художетсвенным» [Greenman 2012, с. 83-85]. 

В современных трэвел-программах мы можем наблюдать стирание 

границ определенного жанра.  Один проект  может сочетать в себе все 

указанные виды текстов (например, «Орел и решка»). Особеность программ о 

путешествиях   сопряжена с взаимоотношением ведущего и  людей какой либо 

страны, что приводит к определенному жанровому виду программ. Цель любой 

трэвел-передачи заключается в том, чтобы привлечь конкретную 

заинтересованную аудиторию, поэтому авторы применяют в своих программах 

жанровые состовляющие из исконных жанров, например, юморичстических и 

игровых. Передачи о путешествиях,  которые имеют жанровые состовляющие 
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развлекательного характера, содержат в себе увеселительный характер, 

который достигается способом оформления материал. 

Журналистика путешествий имеет  несколько жанровых форм, которые 

состоят из трех  жанрообразующих признаков – предмет, метод и функция. 

Частоприменяемым жанром является дорожный рассказ (путевой очерк) о 

котором мы говорили выше. Журналист делает упор на знакомство зрителя с 

жизнью других народов, их достопримечательностей, особенностями 

национальной кухни, модой. Описание увиденного помогает журналисту 

справиться с задачей, которую он ставит в начале передачи, а именно: привлечь 

внимание потенциальных туристов на определенную территорию.Данная 

задача помогает подробнее рассмотреть особенности места. «Автор наделяет 

материал актуальностью и делает его боле ценным в современном медиамире» 

[более Левитина 2018, с. 2].  

Путевой очерк отличается документальной насыщенностью из-за  

которой его художественная состовляющая уходит на второй план.  В 

большинстве случаев «журналисту приходится использовать научный способ 

познания и отражения действительности» [Сущность и жанровые особенности 

современной трэвел-журналистики 2019, www]. Поэтому доиминирующими 

методами становятся практически, к которым относится описание, наблюдение, 

интервью и теоретические, которые содержат в себе  исторические справки, 

сравнение. 

Несколько реже в нынешней туристической программе применяется жанр 

путевых заметок. Автор путешествует и «запечатляет увиденное» [Шостак 

1998, с. 86]. Путевые заметки не отличаются глубоким анализом. Журналист 

обычно рассказывает о том, что привлекло его внимание, что поможет его 

зрителю расширить кругозор и обогатить знания об окружающем мире. Что 

касается содержательой основы, то в путевых заметках доминирует описания 

природы, достопримечательностей и местных нравов. Путевые заметки имеют 
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отголоски художественной речи, так как часто журналист применяет 

изобразительное изложение.  

Не менее известным жанром в трэвел-журналистике является репортаж,  

позволяющий зрителю отправиться в путешествие вместе с ведущим.  Смысл 

репортажа заключается в методе наблюдения, который служит для создания 

материала. Часто журналисты рассказывая о событии или людях прибегают к 

драматизации ситуаций. Делается это для того, чтобы человек испытал те же 

самые эмоции, которые пережили люди находясь  в определенных ситуациях.  

Отличительной особнностью репортажа является наглядность происходящего. 

Человек, который не имеет возможности посетить какое-либо место, может  

прочувствовать жизнь другой страны на себе. «Это достигается путем 

использования деталей и подробностей, которые помогают автору отразить 

картину действительности» [Шостак 2007, с. 75].  

Бывают случаи, когда трэвел-журнаолист «прибегает к жанру обозрения 

и рекомендации [Горохов 1989, с. 85]. При помощи обозрения у автора 

появляется возможность детально изучить определенные факты, события и 

явления. Оно визуально доносит до зрителя происходящие события и мысли 

атвора. Рассматривая явление во внешних и сущностнных его характеристиках, 

журналист подводит своего читателя к основной мысли. Рекомендация же 

больше похожа на аналитический  материал, содержащий различные виды 

программной иформации: тексты, содержащие советы по решению задач, 

ответы на информационные ожидания аудитории. Предметом в таких 

материалах становится логическая связь между описываемыми явлениями и их 

причинами. Цель данных жанров состоит в объединении уже известных 

событий. Такие «жанры относятся к рациональной публицистике» [функция Азизулло

2016, степени с. 248]. Обозрение и рекомендация редко встречаются в журналистских 

трэвел-материалах.  

В современных СМИ происходит заметная гибридизация жанров, в 

результате чего появляются  новые форматы трэвел-передач на российском 
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телевидении. Журналистика путешествий как на телевидении, так и в 

переодичской печати,  содержит  в себе  характерные черты различных жанров. 

Так, например, могут сочетаться очерк и репортаж, интервью и портрет, 

развлекательная и образовательная информация, которая полезна для 

путешественника.  

Трэвел-сфера сегодня является довольно популярным явленим. К ней 

обращаются как специализированные СМИ, так и создаются направленные на 

определенную тематику колонки в журналах, появляются рубрики в печатных 

изданиях. Также начали создавать определенные курсы, школы, вебинары. 

Сегодня трэвел-среда получает активную поддержку со стороны  блоггеров. 

Это объясняется тем, что популярность сферы туризма растет из года в год, что 

ведет к стремлению зрителя знать определенную информацию на тему 

путешествий. 

Таким образом, для отечественного телевидения характерен активный 

рост количества трэвел-программ празличных форматов. Содержательный и 

количественный план программ изменяется и, следовательно, меняется  их 

составляющая. Для привлечения зрителия авторы прибегают к взаимствованию 

состовляющих иных жанров. Задача ведущего состоит в том, чтобы 

заинтересовать зрителя своей информацией, а также не дать ему затосковать 

сидя у экрана. Также ведущий обязан правильно доносить до зрителя 

маркетинговый контент, который играет важную роль в создании подобных 

трэвел-передач.    

1.3. Инструментарий журналиста-путешественника 

 

Создание журналистского произведения выстраивается вокруг таких 

основных направлений при создании телепередачи о путешествии: 

– Идея (сценарный  план); 

– Разработка (съемки); 
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– Отсмотр. Текст. Озвучивание (Монтаж) (Рисунок 1) [Кривцов 2017, с. 

347]. 

Сегодня любой журналист-путешественник должен иметь личный запас 

инструментов, которые предназначены для путешествия. Это облегчит 

создание итогового сюжета и поможет сделать работу по каждому направлению 

более эффективна.  

В настоящее время, авторы и режиссеры трэвел-программ не смогут 

создать уникальную телевизионную передачу, если не будут использовать при 

создании мультимедийные сервисы, которые помогают в полном объеме 

донести до зрителя визуальную информацию. Сегодня универсальный набор 

журналистских инструментов быстротечно меняется. Появляются новые 

программы и технологии создания материалов на трэвел-тематику, поэтому не 

существует определенного набора мультимедийных сервисов, которые бы 

подошли каждому журналисту трэвел-передачи. Сегодняшний 

мультимедийный создатель должен подстравиваться под меняющиеся 

технологии и находить арсенал инструментов, которые помогли бы ему создать 

«яркую» и эффектную трэвел-передачу. 

 

 

Рисунок 1. Этапы создания телевизионного произведения 

 

 

Отсмотр. Текст. Озвучание  

Монтаж 

Разработка 

Съемки 

Идея 

Сценарный план 
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Так, к примеру, в «Орле и Решке» обширно применяются современные 

возможности монтажных приемов. Коронный способ – разделение экрана 

надвое для создания контрастного изображения богатого и бедного ведущих. 

Нередки компьютерные вставки и эффекты, большую роль играет 

инфографика, используемая при оформлении исторических и географических 

справок. 

Востребован прием, при котором на экране модифицируется время и 

пространство. Для того, чтобы продемонстрировать смену дня и ночи, 

применяется эффект воспроизведения картинки на высокой скорости 

перемотки (один и тот же пейзаж за некоторое количество  секунд сменяется 

закатом, ночью и сразу же – рассветом). Кроме того, монтаж программы «Орел 

и решка» характеризуется внедрением всевозможных компьютерных 

спецэффектов (например, изображение «падения» Андрея Беднякова с самого 

высокого здания Шанхая).  

Изучив множество трэвел-передач, мы составили свой список 

инструментов, которые необходимы журналисту-путешественнику: 

1. Агрегаторы анонсов.  

Такие программы помогут журналисту найти информационный повод, то 

есть изюминку, которой еще ни у кого не было. Самым изветсным агрегатором 

анонсов является технологическая платформа «Infox smart gallery», которая 

является удобным сервисом по поиску и ранжированию анонсов. 

2. Хорошая камера.  

Она должна сочетать в себе приложения для создания фотографий в 360 

градусов, различных панорам и при всем этом четко передавать картинку. 

Автор должен  всегда помнить, что необходимым качеством телевизионной 

журналистики является образность. Любая тема программы раскрывается через 

показ, поэтому то, как поймет зритель ту или иную тему, зависит не только от 

журналистского мастерства, но и от художественности.  

3. Приложения для распознования речи.  
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Нередки случаи, когда во время беседы происходят различные форс-

мажоры или собеседник говорит на непонятном языке. Здесь нам помогут  

следующие программы: сервис dictation.io, RealSpeaker, DragonDictationи 

многие другие. Программы работают с 15 языками. Они позволят перевести 

человеческую речь в текст, что сущетсвенно уменьшит проблему.  

4. Приложения для видеомонтажа и сервисы для создания видеоряда.  

Журналист должен показать зрителю, что происходит вокруг него при 

помощи монтажных приемов при этом не нарушая логику передаваемых 

событий и действий. Грамотная техника создания передачи является основой 

профессиональной культуры журналиста. «Речь идет о том, что, кроме общей 

методологии познания и общей журналистской методологии, тележурналист 

должен иметь четкое представление о приемах и методах, связанных со 

спецификой электронных СМИ». [Методика создания телевизионной 

образности 2017, www]. 

 В первую очередь аудитория  должна видеть четкое создание видеоряда. 

Первостепенной задачей здесь является доскональная пространственно-

временная ориентация зрителей в событии, которое показывается на экране. 

Журналист не должен забывать, что в памяти всегда откладывется 30% 

увиденного и 20% услышанного. Облегчить работу монтажа помогут такие 

программы, как Avidemux, Adobe Premiere Pro, VirtualDub, Pinnacle Studio, 

Movie Maker и многие другие). 

5. Программы для обрезки и склейки кадров.  

От того как журналист обрежет кадры и склеит их зависит понимание 

зрителя всего смысла передачи. По сути, это позволяет преподнести 

определенный рассказ, который может заметно измениться, если непраивльно 

использовать склейки. Склейки позволяют телезрителю осуществить переход 

от одного действия к другому. Хорошая склейка содержит в себе графические и 

композиционные элементы, которые дают понять зрителю  переход с одной 

темы на другую.  
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Для того, чтобы уметь грамотно склеивать кадры, журналисту 

необходимо знать программы, которые помогут ему справиться с данной 

задачей. К таким техническим программам относятся: Corel Video Studio pro – 

«комплексное приложение, отвечающее за создание и соединение отдельных 

кусков. Дает возможность склеивать видео кадры без конвертации, 

перекодировнаия, удалять ненужные части» [Программы для склеивания видео, 

www]. Free Video Dub – позваляет склеивать видео по краям. Отличительной 

характеристикой является наложение сцен, то есть слияние всех фото воедино; 

Windows Movie Maker – программа поможет склеить видео фрагменты и 

наложить спецэффекты, музыку, голос рассказчика. 

6. Программы для создания эффекта присутствия.  

Особенно эффект присутствия важен в трэвел-репортаже, поскольку его 

предметом является событие, которое содержит в себе визуальную и устную 

форму выражения. Перед журналситом стоит задача добиться эффекта 

присутствия у зрителя. Безусловно, добиться полного эффекта присутствия 

зрителя можно лишь при участии самого автора на месте события, но стоит 

помнить, что существую различные программы, которые помогут сделать это 

еще более насыщенно, благодаря различным спецэффектам. К таковым 

программам можно отнести такие приложения,как  3ds Max, Adobe After 

Effects, Sony Vegas Pro, Adobe Premier Pro. 

5.Сервисы типа Thinglink и Piktochart, которые создают интерактивные 

фотографии, инфографику в различном виде. Программы пригодятся тогда, 

когда появится необходимость создать необычный интерактивный контен. Это 

могу быть различные инструкции для зрителя, географические справки, 

интерактивные фотографии.  

6. Сервисы для создания интерактивных карт и маршрутов. 

С трудом представляется   визит человека в другую страну или город без 

использования такого полезного инструмента, как карта. «Карту можно смело 

назвать средством, позволющим ориентироваться в неизвестном, новом месте и 
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находить нужные места и объекты» [Трулина 2017, www]. Интерактивная карта 

является важным компонентом трэвел-передачи, так как  она помогает 

получить необходимые сведения о городе и понять расположение того или 

иного объекта. Чтобы создать карту потребуются специальные программы 

вроде  Яндекс. Карта, StoryMap, Google Maps, Mapme, Animaps. 

Что касается интерактивного маршрута, то его наличие в программе 

будет большим плюсом к восприятию передачи. Зрителю всегда интересно по 

какому маршруту строятся съемки красивых и необычных мест. К тому же не 

исключено, что зрителю захочется использовать трэвел-маршрут передачи для 

своего путешествия. Создать интерактивный маршрут можно при помощи 

вышеперечисленных сервисов, а также и в других программах, например, 

таких, как My travels и ArcGIS. 

7. Программы для разделения экрана на несколько частей. Другими 

словами, это называется полиэкран. Полиэкран – это «экран, на котором дается 

одновременно нескоько изображений» [Фундаментальная электронная 

библиоте, www]. Такие разделения нужны тогда, когда необходимо  показать 

контраст между ситуациями или людьми, сравнить происходящее. Например, 

так показывают разницу состояния ведущих в «Орле и Решке»,  сравнивают их 

потраченные деньги. [Ревенко А.А. 2016, с. 172]. Создать полиэкран можно при 

помощи программ ScreenSplit и WinsplitRevolution. 

Журналист должен уметь расставаться с устаревшими и ненужными 

инструментами или  современный заменять их на более решению соответсвующие решаемым задачам. 

Проблема состоит в том, что сервисы дл телевизионного контента развиваются 

быстрее, чем они осваюваютс журналистами.  

Сегодняшему журналисту-путешественнику необходимо следить за 

изменением современных технологий при этом развивая команду 

разработчиков и дизайнеров, проводя переквалификацию журналистской 

команды, экспериментируя и прививая опыт коллег, в том числе и зарубежных. 

При реализации данной стратегии принципиально не привлекать разработчиков 
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программного обеспечения и дизайнеров, которые всего лишь выполняют 

задачи, которые им поставили. В команде необходимы люди, которые могут 

мыслить как журналисты, знающие эксклюзивные возможности создания 

проекта. В таких командах не должен присутствовать страх создания 

телевизионного контента, а одним из главных качеств является умение видеть  

структуру, а также создавать зрительное решение материала.  

 

1.4. Страноведческие телевизионны проекты в России 

 

На сегодняшний момент современная программа о путешествиях 

включает в себя как правило следующие элементы: 

– документальный фильм; 

– образовательная программа; 

– шоу (реалити-шоу  и ток-шоу т. д.);  

–  рекламный ролик и многое другого. 

Проанализируем более подробно страноведческие телевизионные 

проекты в России. С начала 2000-х поднялась в уровне туристическая 

журналистика, это связано в первую очередь с тем, что телевизионные 

программы стали не только развлечением, но и образованием в туризме. 

Реклама в данный период сократилась. Зрителю стала интересна информация о 

стране, а именно о традициях, менталитете населения, климате, культуре.  

В 1998 году появилась программа «Вокруг света» на канале ОРТ. С 2000 

года данная программа сменила название на  «Планета Земля» и выходила 

вплоть  до 2008 года на телеканале «Россия». Данная телепередача о 

путешествиях по миру не имела аналогов. «Это одна из первых передач, 

которая  была  преподнесена советским и российским телезрителям. За свое 

время существования программа поменяла много телеведущих» [Сергеева  

2017, с. 167].  
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Ведущим программы был известный в России журналист – Михаил 

Кожухов, который с легкостью и в непринужденной форме рассказывал 

зрителям о людях, традициях, кухне, прогуливался по улицам, общался с 

местным населением, а также комментировал определенные ситуации. Одна из 

особенностей ведущего –  это изучение реальности с помощью метода, который 

называется «включенное наблюдение». Он помогает автору выявить 

определенные особенности, характерные для той среды, в которой он 

находится. Метод «включенного наблюдения» Михаила Кожухова заключался 

в том, что он пробовал самые разнообразные профессии в стране пребывания, 

примерял национальные костюмы и изучал местную кухню.  

По прошедствии времени Михаил Кожухов представил несколько других 

программ о путешествиях  на различных телеканалах, а именно «Охота за 

сменой местоположения», которая вещалась на канале «Моя планета» в 2010 

году и «Далеко и дальше», показываемая на TV3 с сентября 2010 по 2011 года. 

Также следует упомянуть телепередачу – «В поисках приключений». В 

программе ведущий рассказывал  о самых известных профессиях  той или иной 

стране, подробно исследовал ее и принмал активное участие в рабочем 

процессе.  

Следующим рассмотрим телевизионный проект «Их нравы», который 

выходит на телеканале «НТВ» с сентября 2003 года. Ведущим является 

Дмитрий Захаров, который исследует привычки и национальным особенности, 

отдыху и быт. В программе рассматриваются также обряды и традиции, 

исторические памятники, храмы и дворцы. В программе реализуется 

образовательная функция, так как зритель получает информацию об истории 

региона, археологических раскопках, местных нравах, привычках. Стоит 

отметить, что зачастую в программе появляются факты, которых нет в других 

туристических передачах. Каждый выпуск подобен журналу, который состоит 

их трех частей, каждая из которых дает информацию об определенной стране.   
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Удачным телевизионным проектом является «Поедем, поедим!», который 

выходит каждую субботу на телканале «НТВ». Программу ведет британский 

путешественник Джон Уоррен, который путешествует по стране и собирает 

разнообразные национальные рецепты, а также пробует местную кухню, 

участвует в приготовлении еды, общается с людьми, изучает традиции и нрав 

жителей.  

Передача Джона Уоррена содействует развитию культурного наследия 

России, так как ведущий подробно рассказывает о месте своего путешествия, 

уделяет значительное внимание национальным памятникам архитектуры и 

природы, а также исследует  достопримечательности, анализ которых занимает 

более половины программы. 

Стоит упомянуть телевизионную передачу «Шнур вокруг света», которая 

транслировалась на том же канале, что и предыдущие проекты с сентября по  

декабрь 2006 года. Ведущим стал музыкальный исполнитель рок-музыки – 

Сергей Шнуров, который путешествовал по миру и разоблачал мифы о стране, 

городе, регионе, придуманные журналами и туристическими агенствами. За 

короткий промежуток существования программы, а именно за 3 месяца 

телеканал показал 15 выпусков передачи. Шоу было «взглядом  человека, 

который может понять страну, в которой он был, при этом не зная языка данной 

страны». Каждый сюжет сопровождался сарказмом Сергея Шнурова 

относительно культуры, которая отличалась от Российской, зритель слышал  

постоянное сравнение России и другого города. Передача была закрыта 23 

декабря из-за того, что плотный график  помешал ведущему путешествовать и 

изучать мир другой страны (официальная версия). «Некоторые указывают, что 

основная причина закрытия  телевизионного проекта из-за не высоких оценок 

рейтинга» [Сергеева 2017, с. 167]. 

Таким образом, все вышеперечисленные программы носят формальный, 

информативный и развлекательный характер. Однако ряд программ имеют 
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прикладной характер. Далее укажем удачные телевизионные проекты на 

телеканале «Пятница». Здесь можно выделить три проекта: 

– «Орел и решка»; 

– «Мир наизнанку»; 

– «Ревизорро». 

Телеканал «Пятница» существует на российском телевидении 6-й год, но 

за такой достаточно короткий промежуток времени ему удалось завовевать 

внимание зрителей, особенной молодого поколения. Он рассчитан на людей, 

которые любят и хотят путешствовать, а также для тех, кто хочет «попробовать 

мир на вкус». Большинство телевизионных проектов телеканала отличаются 

своей изюминкой. Так, трэвел-передача «Орел и решка» получила звание 

«лучшей развлекательной программы» и была удостоена награды TEFI-2014. 

«Орел и решка» впервые вышла в феврале 2011 года и уже 8 лет данный 

проект сущестует на телевидении. Сюжет передачи выстраивается вокруг двух 

ведущих, которые решают с помощью монетки, кто из них проведет свой 

уикенд с большой суммой денег, а кому придется довольствоваться 100 

долларами. Передача насчитывает 21 сезон, со средним количеством 20 серий в 

сезоне, которые  имеют достаточно высокие рейтинги, где используются 

элементы реалити-шоу, обеспечивающие неожиданные повороты событий и 

возможность персонализировать информацию.  

Нужно отметить, что в 2017 году, похожая по содержанию передача  

появилась на телеканале НТВ. В передаче «Тут Вам не там! » один из ведущих 

отправляется в путешествие по России, а другой - за границу. Каждый 

старается отдохнуть как можно дешевле и лучше. В программе также, как и в 

«Орле и решке» расписана стоимость проживания, билетов, еды. Шоу 

направленно на то, чтобы побудить телезрителя к путешествию.  

Следующей программой, которая завоевывает внимание зрителй является 

«Мир наизнанку» автором которой является Дмитрия Комаров. Ведущий 

путешествует по миру вместе со своим оператором и старается как можно 
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лучше изучить культуру народа, его профессии жизнь другого народа. Он 

участвует в различных ритуалах и состязаниях, что сближает его и «зрителя с 

повседневной жизнью других людей». Важное отличие передачи заключается в 

том, что ее ведущий «уделяет внимание достопримечательностям региона и его 

уникальностям, а не старается обогатить выпуск досуговой информацией» 

[Сергеева 2017, с. 168]. Это является главным признаком, который отличает 

проект от других на отечественном телевидении. 

Программа «Мир наизнанку» состоит из сезонов, а сезоны в свою очередь 

из серий. Дмитрий Комаров старается как можно детальнее показать жизнь 

другого народа, его привычки и традиции. Автор считает, что в 

образовательных целях зритель должен знать о том, что жизнь на другом конце 

света совершенно отличается от нашей. Все, что показывает ведущий удивляет, 

а пора даже шокирует.  

Программа «Ревизорро» появилась в июне 2014 года. Ведущей  

телевизионного проекта долгое время была Елена Летучая. Сейчас 

действующей ведущей является Настасья Самбурская. Сюжет передачи 

заключается в том, что ведущая посещает города России осматривает их 

предприятия общественного питания, гостиницы, ночные клубы и многое 

другое.  «В процессе дает свою оценку  по различным показателям» [Гмызина 

2017, с. 362]. 

В самом начале выпуска  рассказывается о посещаемом городе и его 

достопримечательностях, после чего ведущая едет в определенное заведение 

города и проверяет его на качество. Критика со стороны ведущей позволяет  

заведениям и учреждениям взглянуть на себья со стороны.  Мы считаем, что 

появление такой программы, как «Ревизорро», связано с развитием внутреннего 

туризма. 

Приведем следующий телевизионный проект «Россия. Гений места». 

Следует отметить, что телепередача основана на финансовой поддержке 

Министерства культуры и выходит  с  2014 года. Владимир Мединский стал 
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ведущим  совмещая пост министра культуры Российской Федерации. Ведущий 

в своей телевизионной студии говорит о самых красивых и интересных местах 

нашей планеты, а также комментирует сюжеты путешественницы Екатерины 

Федоровой. Передача рассчитана на интеллектуального зрителя, который 

желает знать историю другой культуры. Ведущий уделяет значительное 

внимание историческим фактам и личностям, берет интервью у экспертов. 

И в заключении следует рассмотреть телевизионный проект «С миру по 

нитке», который выходит на телеканале «Мир» с 2013 года. Изначально  

программу вели молодые и энергичные путешественницы – Виктория 

Заволжская и Людмила Горчакова. Но с декабря 2018 года у программы 

появились новые ведущие - Сергей Беликов и Александра Корчагина.  «Это 

программа о путешествиях с дешевыми авиаперевозчиками и  с рюкзаком, с 

раскрытием определенных особенностей дешевого самостоятельного туризма» 

[Гмызина 2017, с. 362]. 

Ведущие ездят по разным странам и посещают различные популярные 

места жителей страны, активно общаются с местными жителями, пробуют их 

традиционные блюда, а также  изучают достопримечательности, традиции и 

образ жизни. Проект предлагает разнообразную информацию для 

путешественников, которые предпочитают независимый отдых.  

Развлекательная функция программы заключается в показе забавных 

ситуаций, необычного поведения местных жителей, развлечениях, которые 

представляют интерес дря российского путешественника. Из этого следует, что 

программа одновременно развлекает зрителя и дает ему «инструкции по 

использованию».  

Выводы по первой главе 

 

Исходя  из вышеизложенного следует сделать  выводы по первой главе. 

Трэвел-журналистика – это особое направление журналистики, которое 
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позволяет зрителю узнать уникальную информацию по теме географии и 

туризма.  

Развитие трэвел-программ на телевидении проходило в три этапа:  

 – Первый этап охватывал период с 1950 по 1980 года  и   характеризуется 

обучением и популяризацией  научно-популярных программ про путешествия. 

В этот период впервые для журналистов и зрителей на Центральном 

телевидении появляется  передача под названием «Клуб кинопутешествий», 

которая впоследствии была переименована в «Клуб путешественников» . В 

течение 30 лет автором и ведущим программы был Владимир Шнейдеров, 

после чего на смену ему пришёл известный путешественник и врач - Юрий 

Сенкевич. 

 – Второй этап развития трэвел-журналистики  приходится на 1980-2000 

года. Для данного этапа характерно развитие рекламных и образовательных 

программ связанных с путешествиями. Кризис в научно-популярном 

телевидении спровоцировал появление частных телекомпании. На телеканале 

ОРТ вышла новая передача о путешествиях «Непутевые заметки», автором 

которой стал Дмитрий Крылов.  

 – Третий период является расцветом отечественной трэвел-

журналистики, поскольку на данном этапе наблюдаются изменения формата 

передач о путешествиях. В Период с 2000 года и по настоящее время трэвел-

журналистика достигает пика своего развития. Появляются такие программы, 

как «Вокруг света», «Одноэтажная Америка», «Орел и решка», «Прводник». 

Сегодняшняя журналисты трэвел-программа, как рекомендация наиболее яркое путешествиях проявление

джона трэвел-журналистики, представляет пробует собой сентября гибрид жанров. Такой 

телевизионный жанр сочетает в себе элементы документального фильма, 

образовательной программы, развлекательного ток-шоу с участием ведущего, 

телесериала и рекламного ролика. 

Трэвел-журналистика на телевидении в основном проявляется в таких 

жанрах как: 
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a) Трэвел-шоу - развлекательный жанр, который знакомит зрителя с 

культурой, географией и достопримечательностями через путешествия 

ведущих. 

b) Путевой очерк (путевые заметки) представляет собой описание 

интересных событий, значимой личности, острой проблемы. Особенностью 

жанра является то, что он часто выполняет просветительскую функцию. 

c) Теледокументалистика. Жанр предоставляет возможность зрителю 

побывать в необычных местах, узнать интересные факты, увидеть уклад и 

жизнь людей, изучить памятники архитектуры и познать следы древности. 

Упоминание исторических и географических фактов в программах с данным 

жанрлм являются ключевым моментом. 

d) Трэвел-репортаж. Программы в таком жанре помогают в полной мере 

оперативно передать общественные и культурные события, а также дать 

возможность зрителю увидеть происходящее его глазами. Автор стремиться 

добиться наивысшего эффекта присутствия при помощи детальности. 

В трэвел-передачах активно применяются современные мультимедийные 

возможности. Чтобы в полной мере донести до зрителя особенности передачи, 

передать красоту кадров и эмоции, автор должен иметь инструментарий, 

который необходим журналисту-путешественнику. Это различного рода 

приложения и сервисы для создания интерактивных карт и маршрутов, 

программы для обрезки и наложения эффектов, а также камера с большими 

возможностями. 

Значительное внимание на отечественном телевидение уделяться 

популяризации культурного наследия России посредством туристских 

программ. Благодаря трэвел-передачам складывется общественное поведение, 

нацеленное на охрану и сбережение культурного наследия, на осмысление 

необходимости знать собственное государство, которое занимает существенные  

территории и заключает в себе самые разнообразные монументы природы, 

истории и культуры.  
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Удачное распространение культурного наследия  обеспечивает 

формирование здорового общества, неравнодушного как к прошлой, так и к 

настоящей истории страны. Кроме того, данная тенденция содействует 

наиболее активному развитию туризма внутри государства. Под воздействием 

страны  СМИ туристской тематики, в том числе и телевизионные программы, 

стараются сосредоточить интерес жителей России на внутренний туризм. Они 

стремятся популяризовать многие направления мира. 

Таким образом, мы выясили, что на Россисйком телевидении 

представлено множество трэвел-передач, которые сочетают в себе 

разнообразные журналистские жанры. Современные передачи о путешествиях 

и туризме не только информируют и развлекают зрителя, но и просвещают его, 

тем самым формируя его эстетический вкус и повышая уровень развития. 

Отличительными чертами рассмотренных современных трэвел-передач 

являются: изучение  реальности с помощью метода «включенное наблюдение», 

уделение внимания архитектурным и природным памятникам, неожиданные 

повороты событий и возможность персонализировать информацию, 

преобладание информационных справок об уникальности культур, 

доминирование развлекательной функции, которая реализуется через 

трансляцию забавных ситуаций.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТРЭВЕЛ-ЖУРНАЛИСТИКИ НА РОССИЙСКОМ 

ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 

Для анализа особенностей и отличительных черт  современных трэвел-

передач нами были выбраны такие трэвел-передачи, как «Орел и решка» на 

развлекаиельном канале «Пятница!» и «Непутевые заметки» на Первом  канале. 

Такой выбор связан с тем, что на сегодняшний день «Орел и решка» является 

одной из самых просматриваемых передач на российском телевидении и имеет 

звание любиомго любимого трэвл-шоу. Выбор авторской трэвел-передачи 

«Непутевые заметки» был обусловлен достаточно долгим выходом передачи на 

экраны и ее популярностью.   

Исследовнаие особенностей и сравнительная  характеристика передачи  

«Орел и решка» проводилась на выпусках, которые начали транслироваться  в 

период с апреля 2013 года по апрель  2019 года. Выпуски вошедшие в анализ 

«Непутевых заметок» охватывают период с 2001 по 2019 года.   

 

2.1. Характеристика трэвел-передач «Орел и решка» и «Непутевые 

заметки»: популярность и рейтинг просмотров 

 

Своеобразный формат и первый сюжет передачи «Орел и Решка» 

появился на украинском телеканале «Интер» 13 февраля 2011 года. Выпуски 

передачи строятся вокруг двух путешествующих ведущих, один из которых 

пытается прожить два дня в определенном городе на 100 долларов, а другой 

имеет неограниченную сумму денег. Судьбу ведущих решает монетка, которую 

они подбрасывают в начеле программы.  

Нужно отметить, что правила программы не подверглись изменениям в 

течение 8 лет, но с каждым годом у передачи меняются ведущие по 

определенным причинам. За вышедший 21 сезон у программы  сменилось  
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более десяти ведущих. На протяжении 8 лет передача привлекает и вызывает 

интерес зрителя, что влияет на высокие рейтинги.  

После выпуска первого сезона передачи зрители смогли увидеть 

параллельный проект под названием «Орёл и решка. Шопинг». Цель выпусков 

сводилась к знакомству телезрителей с магазинами, ресторанами, рынками и 

вещами, которые по той или иной причине  незнакомы телезрителю. 

Ведущие «Орла и решки» имеют некоторые отличительные черты. Так, 

например, Регина Тодоренко попала в книгу Рекордов Гиннеса за то, что 

совершила «беспрерывное кругосветное путешествие длительностью в восемь 

месяцев» [Программы, которые делают нас лучше 2016, www]. Ведущая 

удостоилась звания первой женщины-путешественницы. 

На сегодняшний день, выпуски передачи выходят на развлекательном 

телеканале «Пятница!». Суть телепередачи заключается в том, что «Орел и 

решка» является любимым трэвел-шоу для людей всех возратсов, которые 

любят путешествовать и открывать для себя новое и необычное.  Разобраться 

во всех нюансах определенной страны зрителю помогают двое ведущих, у 

одного из которых «на  все  удовольствия  – сто долларов, а у другого – золотая 

банковская  карта» [Орел и решка, www]. Другими  словами, ведущие 

исследуют города и регионы с разным бюджетом в кармане. Финансовое 

состояние зависит от подброшенной монетки, которая может упасть, как 

«орлом» и предоставить одному из ведущих золотую карту, так и «решкой» , 

положив в карман второго ведущего всего 100 долларов. 

Золотая карта не всегда  означает незабываемый отдых.  Иногда и ста 

долларов вполне достаточно, чтобы эмоции от путешествия остались  в памяти 

на долгие годы. Бывает и такое, когда  ведущие сами хотят, чтобы им выпало 

100$. Дело в том, что богатый ведущий, приезжая в определенную страну, 

должен обязательно попробовать что-то экстремальное или очень экзотическое, 

например, поплавать с крокодилами, съесть крысу или прыгнуть с небоскреба, 

а это не всегда заканчивается  благоприятными последствиями. Так, например, 
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Леся Никитюк переборола свой страх и спрыгнула с башни Макао, высота 

которой 338 метров, после чего у девушки начались панические атаки .  

Подготовка к поездке проходит в несколько этапов. Сначала  редакторы 

выписывают интересные места, которые можно посетить, затем узнают 

стоимость билетов на экскурсии, в музеи, читают информацию об этих местах и 

иногда общаются с местными. Именно местные жители могут подсказать, где 

лучше всего перекусить туристу, что посетить и в чем поучаствовать, чтобы 

увезти с собой незабываемые эмоции. Но не всегда рекомендации жителей 

оказываются стоящими. Случается и такое, что рекомендованное место или 

заведение оказывается самым обычным и повседневным. Создатели передачи 

отмечают, что «некоторые советуют какие-то достопримечательности, 

расхваливают, группа приезжает – а там ничего особенного. Так что треть 

отснятых эпизодов никогда не попадает в монтаж» [Интересные факты о 

съемках шоу «Орел и решка» 2018, www]. 

В большинстве случаев ведущие «Орла и решки» еще до начала съемок 

передачи знают , каким образом упадет монетка, и кому именно придется 

проводить  свое путешествие бюджетно, а кому с размахом. «Делается это в 

том числе и из соображений безопасности. Например, в некоторых странах 

белокожим девушкам опасно в одиночестве бродить по улицам» [Пушин 2015, 

www]. 

Фактором, который  отличает данное шоу от других является интрига,  

запланированная по сценарию. Ведущие при помощи эффекта спонтанности 

должны заложить в сознание зрителя убеждение об правдивости 

происходящего. Аудитория  должныа быть уверена в том, что все случившееся 

с ведущими происходит на самом деле, так как зачастую они становятся 

участниками событий и ситуаций, в которых они должны незамедлительно 

принимать решение. Подобный телевизионный  прием способствует 

переживанию зрителя, а также помогает ощутить себя на месте ведущего.  



 
 

41 
 

Рабочий состав передачи состоит из ведущих, операторов, режиссеров, 

продюсеров и сценаристов. Они отправляются в путешествие по странам и 

городам и и снимают трэвел-сюжеты. На съемки уходит не более пяти дней, все 

«зависит от города» [15 секретов съемок шоу программы «Орел и решка» 2015, 

www]. 

Ранним утром группа выезжает на определенные локации, на каждую 

приходится около трех часов. В день группа не успевает посетить более шести 

мест. График съемок расписан на весь сезон вперед и поэтому билеты в 

определенный город страны приобретают заранее, следовательно, операторы 

находятся в ограниченных временных рамках.  Важно то, что выпуски передачи 

не подвергались задержке. Случалось и такое, когда хронометраж превышал 

поставленную цель, поэтому продюссерыы выпустили в свет новый цикл 

передачи «Орел и решка. Неизданное». Развернутый перечень сезонов с 

указанием количества выпусков и их ведущими представлен в таблице 2.1. 

(приложение 1) [Все сезоны «Орел и решка» 2019,www]. 

Программу создали Жанна Бадоева, Екатерина Турова, Антон Щербаков 

и Евгений Синельников, которые подарила миру новый формат трэвел-

передачи. Генеральный продюсер программы Елена Синельникова, так 

рассказывает историю создания шоу: «Сидя на кухне, мы придумали проект, от 

которого сами хотели кайфовать. Захотелось что-то сделать для себя - самим 

путешествовать, самим снимать. Мы разработали несколько идей в разных 

направлениях, разного жанра. И вот одна из них, под рабочим названием 

«Богач/Бедняк», впоследствии стала «Орлом и Решкой» [Медианяня 2015, 

www]. 

Сюжет первых сезонов  был самым романтичным. Снимались выпуски на 

тему: «свадьба в Вегасе», «ужин  в  Нью-Йорке», «путешествие на Мальдивы». 

Жанна путешествовала вместе со своим мужем Аланом Бадоевым. После того, 

как пара рассталась , новым ведущим «Орла и решки» стал Андрей Бедняков.  
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Концепция передачи менялась с заметной интенсивностью. Спустя год 

после выхода первго сезона, программа обзавелась Украинским спонсором – 

производителем вина. Реклама была показана весьма своеобразным способом. 

В конце каждой серии ведущий с «золотой» картой  прятал в пустой бутылке 

сто долларов при этом давая описание места клада телезрителям. Счастливым 

обладателям 100 долларов предлагали прислать фотоотчет. Такой необычный 

ход с бутылкой стал традицией, и сейчас, уже в двадцать первом сезоне, 

ведущие до сих пор прячут в бутылке 100$. Украинский телеканал «Интер» 

отснял первые семь сезонов. Съемочная группа канала успела бросить монетку  

в ста городах , после чего в 2014 году  права на съемку передачи перешли 

российскому телеканалу «Пятница!».  

С самого начала шоу имеет достаточно высокие рейтинги и в основном 

находится на лидирующих позициях в сетке вещания, иногда уступая новым 

программам. Вероятнее всего «Орел и решка» продолжит набирать 

популярность у современной аудитории, если в ней станет чуть меньше 

рекламы, которая стала появляться довольно часто. 

Для того, чтобы понять популярность передачи, рассмотрим мониторинг 

измерений аудитории СМИ в период с 2017 по март 2019  года взятый с сайта 

mediascope.net [Рейтинги, www]. 

 

Рисунок 2.1 Отчет рейтингов программ телеканала за январь 2017 г. 
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Рейтинг показывает, что «Орел и решка. Кругосветка» занимает третью 

позицию. Данная версия передачи интересна тем, что ведущие – Регина 

Тодоренко и Леся Никитюк путешествуют по самым ярким городам планеты и 

рассказывают о самых загадочных и неизведанных уголках. Именно данный 

сезон попал в книгу рекордов Гиннеса за то, что съемочная группа и ведущие 

совершили первое беспрерывное кругостветное путешествие.  

 

Рисунок 2.2. Отчет рейтингов программ телеканала за январь 2018 г. 

Если рассматривать тот же период, но только за 2018 год, тот здесь 

практически все строчки рейтинга занимают разнообразные сезоны «Орла и 

решки». А новым конкурентом для других передач становится сезон «Орел и 

решка». Рай и ад, в котором Леся Никитюк и Регина Тодоренко посещают 

самые контрастные места планеты. 

 

Рисунок 2.3. Отчет рейтингов программ телеканала за февраль 2019 г. 

В рейтинге за февраль 2019 мы видим, что лидирующую позицию 

занимают выпуски «Орел и решка». Перезагрузка, в котором новые ведущие - 
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Настя Ивлеева и Антон Птушкин посещают самые красивые и необычные 

города, в которых уже побывали «Орел и решка», для того, чтобы сделать 

новые открытия и привезти свежие впечатления. 

 

Рисунок 2.4. Отчет рейтингов программ телеканала за март 2019 г. 

Рейтинг за март 2019 показывает, что «Орел и решка. Мегаполисы» 

занимает лидирующую позицию. Центром внимания в этой версии являются 

технологичные и наполненные контрастами города. Ведут этот сезон молодые 

и притягательные, но при этом  совершенно не имеющие опыта путешествий - 

Ольга Антипова и Антон Зайцев.  На 7-й же позиции расположился выпуск «По 

морям». Ведут сезон Коля Серга, которого зрители помнят по предыдущим 

сериям  и новая ведущая Мария  Гамаюн. Главная тема «По морям» –  это 

морские берега и пляжи океанов.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что передача довольно 

популярна. Независимо от того, какую строчку рейтинга занимает выпуск, он 

всегда входит в десятку самых просматриваемых телепередач. Следует 

отметить, что в 2019 году даже выпуски, транслирующиеся повторно, имеют 

достаточно высокий показатель. 

Одним из отличий программы является краткий объем информации. В  

первую очередь, темой выпусков является потребительская информация: где  

можно потратить деньги и с пользой провести отдых, а не информация о 
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регионе и культуре его народа. Трэвел-журналистика в передаче зависит от 

влияния инфотеймента, создающего определенный прием передачи 

информации, который реализуется в: 

1. Нагнетание определенной ситуации, которая состоит в «изменение 

основного материала медийной продукции в спектакль» [Shobi 2017, www]. 

Отметим, что  отличительной чертой таких программ является сопереживание 

ведущему, то есть получение эмоций от зрителя.  

2. Персонификация, при которой информация представляется с точки 

зрения одного человека, через личную историю, на основании которой 

делаются обобщения. Данная тенденция также проявляется тогда, когда авторы 

выбирают ведущих передачи: профессионализм уходит на второй план, а 

популярность становится доминирующим фактором. «Таким образом, интерес 

к личной жизни человека становится самодовлеющим, демонстрационным» 

[Деминина 2013, с 17]. 

Заставка «Орла и решки» отражает  главный принцип передачи. 

Подброшенная монетка падает, после чего на ней, как на основном фундаменте, 

начинают появляться различные страны и места. Это еще раз подтвержает факт 

того, что все в этой передаче строится на бюджете, и следовательно, основной 

поток информации направлен на то, как потратить деньги [Боднар 2018, www]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что передача  «Орел и 

решка» полезна в основном для планирования путешествия, а не для 

повышения знаний о регионе, его истории и культурных особенностях.  

Программа  является  хорошим  источником  потребительской  информации и в 

какой-то степени образовательной.  

Что касается программы «Непутёвые заметки», то она появилась вначале 

1991 года на Первом канале, когда неусидчивый путешественник Дмитрий 

Крылов придумал необычный способ путешествия для зрителей.  Регулярно же 

программа начала выходить на том же канале с 7 апреля 1996 года. К моменту 
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своего появления она стала первой после «Клуба путешественников» 

телепередачей , которая была связана с путешествиями по миру. 

«Непутёвые заметки» являются авторскими путевыми очерками, 

хронометраж  которых не превышает 15-ти минут. Дмитрий Крылов – автор и 

одновременно ведущий, просвещает зрительскую аудиторию знаниями о 

культуре, жизне других людей, а также делится своими впечатлениями, 

полученными в поездке. Нужно отметить, что всю информацию он 

преподносит спокойно и в доверительной манере. Для того, чтобы увидеть 

свежий выпуск программы, нужно всего лишь включить телевизор в 10:00 утра 

в воскресенье и насладиться просмотром передачи.  

Первый выпуск вышедший в 1991 году имел название «Непутевые 

заметки или из Лондона с любовью». Программа сразу же привлекла внимание 

зрителей. Им нравился субъективный и непредвзятый взгляд на жизнь Запада, 

временами наивный, иногда ироничный. Важным являлось то, что Крылов не 

выдавал себя за знатока заграничной жизни, поэтому не удивительно, что при 

просмотре серий у зрителей возникала иллюзия, что это они сами гуляют по 

необычным местам, открывают для себя интересные  стороны жизни другого 

мира. 

На протяжении пяти лет передача транслировалась тогда, когда 

появлялись новые материалы. Первый выпуск передачи был посвящен 

Лондону. Позднее начали выходить выпуски о «Стамбуле, Афинах, Мальте, 

Венеции, Барселоне, Риме, Неаполе» [Путевые советы 2019, www]. В каждой 

серии ведущий обязательно рассказывал о стране, говорил о местных 

достопримечательностях, упоминал древние сказания. Также Дмитрий Крылов 

демонстрировал свои кулинарные способности – он готовил и дегустировал 

национальные блюда. 

После этого у автора начинается период «Америки». Ведущий снимает 

фильм из двенадцати серий под названием «Путешествие с Соней в поисках 

Америки». Съемочная группа посетила Южную Флориду, Бостон, Нью-Йорк. 
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Активный образ жизни Дмитрия Крылова позволил ему и съемочной группе 

объездить практически весь мир. В 2002 году им удалось покорить  Северный 

Полюс. 

В 2011 году вышел особенный выпуск передачи, посвященный Дании, 

который вызывал особый интерес у аудитории.  Здесь автор показал не только 

свой «взрослый взгляд», но еще и взгляд шестилетнего Мити - сына ведущего.  

Детский взгляд привлек еще больше внимания к программе, так как это было 

новшеством, которое впервые применил Крылов. В выпуске доминирует 

развлекательная информация. Дмитрий Крылов рассказывает о национальных 

елочных игрушках, Санта Клаусе, местных традициях и подарках, а также 

вспоминает сказочного писателя  Ханса Кристиана Андерсена. Такая тематика 

присуща выпуску из-за того, что ведущий со своей семьей отдыхал в канун 

Рождества в Дании, поэтому тема выпуска очевидна [Непутевые заметки 2011, 

www]. После этого Митя появился  еще в нескольких выпусках. В них также 

автор вместе с сыном рассказывал о поездке на греческие острова и 

«Диснейленд». 

Нужно отметить, что Дмитрий Крылов является не просто ведущим своей 

программы, он также снимает, монтирует, подбирает музыку. Страны, которые 

не представляют для него интереса он и его съемочная группа не посещает. 

Поэтому телезритель видет только то, что интересно самому автору.  

Программа имеет некоторые особенности: активное участие ведущего, 

манера повествования, хронометраж и коммерческие  проекты. Далее мы  

будем рассматривать каждую из них  более подробно: 

1. Активное участие ведущего 

Изначально програмама Дмитрия Крылова отличалась его активным 

участием. Зрители не просто наблюдали за тем, как живут люди в определенной 

стране, но еще и видели, как ведущий участвовал во всем, что происходит на 

экране. «Дмитрий Крылов, как истинный «бонвиван» и «денди» 

демонстрировал зрителям то, что умение «красиво жить»  зависит от черты 
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характера [Новикова 2008, с. 68]. Телезрителям нравился непредвзятый взгляд 

ведущего на жизнь в другой стране. Благодаря способности ведущего в полной 

мере донести до них информацию, они могли заочно окунуться в мир и 

культуру другой страны и испытать на себе все плюсы и минусы путешествия. 

На сегодняшний день  ведущий стал реже появляться в кадре, но это не влияет 

на эффектность программы. Кадры сопровождаются умным, тонким, 

профессиональным текстом, который дополняет красоту видеоряда. И к тому 

же зритель пониамет, что без прямого участия автору не удалось бы передать 

всю суть происходящего на экране.  

2. Манера изложения 

Положительной чертой Дмитрия Крылова является его речь, которая 

имеет четкую дикцию и всегда грамотно выстроена.Отличительной 

характеристикой является ироническая речь автора. Он с легкостью может 

сказать шутливое замечание местным жителям, но это не будет звучать обидно, 

так как его фразы всегда гармонично вписываются и в ситуацию и в контекст 

передачи. 

3. Хронометраж 

Выпуски передачи не превышают пятнадцати минут. Это является 

плюсом , так как они несут в себе информацию, которая дает зрителю базовое 

представление о культуре, нации, стране. Выпуски передачи гармонично 

сочетаются с утренней сеткой вещания телеканала. К тому же, короткие 

выпуски  удачно воспринимаются зрителями, так как они имеют возможность 

получить только ту информацию, которая имеет важность для них.  

4. Рекламные проекты 

В 2001 году у «Непутевых заметок» появилось  туристическое агенство, 

владельцем которого стал Дмитрий Крылов. Начиная с 2001 года и по 

настоящее время выпуски передачи выходят, как продукт ООО «Путевые 

советы». С момента появления собственного туристичсекого агенства в 
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программе Дмитрия Крылова появился рекламный контент, который заниамет 

более половины передачи [Показаньева 2014, с.135 ]. 

Путевые советы – это интернет-ресурс, который имеет четыре раздела: 

Первый раздел имеет название «подбор тура». Здесь имеется два подраздела. 

Первый называется «специальное предложение». Вам предлагают выбрать 

пункты «откуда» и «куда» вы поедете. После этого  вам будет предложен 

список доступных курортов в выбранной стране. Можно выбрать из этого 

списка какой-то конкретный курорт, либо отметить несколько 

наиболее предпочтительных или рассматривать все варианты. Так же у вас есть 

возможность указать желаемые даты вылета, количество ночей и цену, которую 

вы готовы заплатить. Для того, чтобы более точно рассчитать стоимость, 

рекомендуют указать количество взрослых и детей, отправляющихся 

в путешествие. 

Другой подраздел называется «По стопам Дмитрия Крылова». Вам 

предлагают выбрать маршрут, по которому путешествовал ведущий. В разделе 

представлены такие страны, как: Австралия, Венгрия, Арктика, Бали, Беларусь, 

Голлпгдия и многие другие. После того, как человек оставил заявку на сайте, с 

ним связывается менеджер, который предлагает индивидуальный маршрут. 

Если заказчика все устраивает, производится оплата и наступает пора ожидания 

незабываемого отпуска.  

Второй раздел - это «новости». Здесь нам предлагают ознакомиться с 

различными праздниками, фестивалями, выставками и соревнованиями, 

которые проходят в различных странах. 

Третий раздел - «пямятка для туриста». Она включает в себя советы и 

правила, которых нужно придерживаться приезжая в чужую страну. Например, 

такие советы и правила как: «находясь в чужой стране, не стоит 

пренебрежительно относиться к окружающей природе», «проявляйте уважение 

к культуре другой страны», «получая на руки документы, проверяйте их 

несколкьо раз». 



 
 

50 
 

Четвертый раздел - «информация о программе». Здесь посетитель сайта 

может посмотреть информацию о том, как работает  компания и почитать 

отзывы людей, которые уже воспользовались их услугами.  

«Путевые советы» имеют партнеров, которые принимаю активное 

участие в развитии передачи. К ним относятся: «турфирмы «Пегас», «Натали -

Турс», «CoralTravel» и «Интурист», компания «Телетрейн», страховая 

компания «T.I.T», Первый канал и Телекомпания ВИD [Путевые советы 2019, 

www]. 

При изучении передачи «Непутевые заметки» следует уделить внимание 

телевизионной заставке, которая на протяжении существовании программы 

неоднократно изменялась. Изучив их, мы можем сделать некоторые выводы, 

касающиеся красочности программы.  

В период с 1996 по 1997 года заставка «Непутевых заметок» представляла 

из себя следующее: с начало шел ролик телекомпании «ВИD», на котором 

поочередно показывались быстро сменяющиеся кадры передач, выпускаемые 

компанией («Поле чудес», «Угадай мелодию» и многие другие). Начинался 

видеоряд из различных стран мира, с которым параллельно показывали людей 

из различных уголков света, а так же и самого Дмитрия Крылова. В это же 

время автор сообщал: «Путевые очерки о далеких городах и заповедных 

уголках мира. Каждое воскресенье в 10:15 утра мы предлагаем вам посмотреть 

авторскую программу Дмитрия Крылова «Непутевые заметки». 

С 1997 по 2005 года заставка «Непутевых заметок» все также начиналась 

с ролика телекомпании «ВИD», после чего на фоне различных стран мира 

проходил  ведущий, держащий камеру и в меняющейся одежде. В конце 

заставки по середине экрана появлялась желтая надпись «Непутевые заметки». 

Голос за кадром сообщал: «Заповедные города и далекие уголки мира в 

авторской программе Дмитрия Крылова «Непутевые заметки». 

С 2005 по 2013 года  на заставке мы можем видеть чемодан и другие вещи 

на синем фоне, после которых идет быстрая смена кадров на которых 
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изображен ведущий в разной национальной одежде. В конце заставки на фоне 

моря и пальм изображен ведущий с камерой в руке, а с лево от него белыми 

буквами название программы.  

С 2014 года и по настоящее время в заставке телевизионной программы 

показываются различные фотографии стран и мест мира на цветном фоне. Мы 

видим  движение стрелки, которая плавно перетекает в название программы на 

зеленой плашке. С права о названия изображен ведущий с камерой, который 

произносит: «Это «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым» [История 

заставок программы «Непутевые заметки» 2017, www].  

Можем предположить, чтго активная смена заставок программы  связана 

с информационной составляющей. Мы видим, что с каждым годом заставка 

становилась красочнее, а информация насыщенней.  

Если говорить о рейтинге программы, то она практически  отсутствует в 

рейтинге лидирующих передач Первого канала. Однако в 2013 и 2014 году 

«Непутевым заметкам» удалось завоевать лидирующие позиции рейтинга.  Так, 

в воскресенье, 10 февраля 2013 года, большинство телезрителей отдало  свое 

предпочтение именно  данной  программе, несмотря на утреннее время, ее доля 

составила 27.7% . Но несмотря на то, что рейтинг программы не велик на 

родном канале, общий рейтинг среди познавательных проектов на всех каналах  

передача имеет достаточно высокий. 

Для того, чтобы продемонстрировать успех программы, мы взяли  

статистические данные за период с января 2019 по апрель 2019 с сайта 

mediascope.net [Рейтинги, www]. 
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        Рисунок 2.5. Рейтинг программ на различных телевизионных каналах за февраль 2019 г. 

Мы видим, что рейтинг программы за январь - февраль составляет 8,5 %. 

Она входит в топ-10 просматриваемых программ в России, а это значит, что она 

вызывает интерес не только у зрителей Первого канала, но еще и у аудитории 

программ, которые являются конкурентами федерального канала. 

 

Рисунок 2.6. Рейтинг программ на различных телевизионных каналах за март 2019 г. 

Данные за март также демонстрируют лидирующую позицию программы. 

Она занимает все тужу девятую строчку рейтинга и пользуется успехом у 

зрителей. Такой рейтинг передачи влияет не только на успех самой передачи, 

но и является ценным показателем самого канала, который говорит о том,что 

зрителю нравятся передачи, транслирующиеся каналом и он хочет видеть их в 

сетке вещания.  
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Рисунок 2.7. Рейтинг программ на различных телевизионных каналах за апрель 2019 г. 

Рейтинг за апрель 2019 показывает, что «Непутевые заметки» поднялись 

с девятого места на седьмое и здесь доля просмотра составляет 9,1%. Это 

говорит о том, что серии, выпущенные в апреле имеют больший интерес у 

зрителей. Можем предположить, что активный  интерес  к выпускам связан со 

странами и городами, которые посещает ведущий, а именно это – 

Болгария,которая интересна свои богатым культурным наслеием,  Индонезия, 

славящаяся наследием ЮНЕСКО, Великий Новгород, который известен своими 

старейшими памятниками архитектуры, а также столица Израиля – Иерусалим, 

который считается самым священным местом в мире. 

В последнее время передача Дмитрия Крылова подвергается критике со 

стороны зрителей, но это не влияет на выход выпусков. Каждое воскресенье в 

10:15 зритель может насладиться просмотром передачи. Мы считаем, что не 

смотря на некоторые замечания и преобладание личных интересов автора,  

«Непутевые  заметки» всегда  будут иметь того телезрителя, который разделит 

интерес ведущего.  
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2.2. Сравнительная характеристика подачи информации и поведения 

ведущих в программах «Орел и решка» и «Непутевые заметки» 

 

Сравнительный анализ позволил нам выявить  как некоторые сходства, 

так и различия в программах «Орел и решка» и «Непутевые заметки». Сходство 

передач заключается в рекламном контенте и туристических  проектах, которые 

имеют прямое отношение к программам.  

В современных передачах активно применяют рекламу. Любая передача 

подобного рода имеет спонсоров, что соответственно ведет к обязательному 

обозначению их в выпуске передач. Не всегда рекламу показывают скрытым 

способом. Спонсорская реклама создается с целью полностью или частично 

покрыть стоимость расходов на передачу.  Часто пиар  товара обыгрывается 

ведущими и такое восхваление смотрится неестественно, что в свою очередь 

затормаживает восприятие основной информации.  

В приложении 2 приведены графические данные ответов опроса  

«Общественное мнение», который показал, что большинство телезрителей 

«Орла и решки» и «Непутевых заметок» считают, что реклама в трэвел-

передачах занимает слишком много времени и отвлекает от просмотра.  Так 

посчитал 61, 1 % респондент. Однако есть люди, считающие рекламу полезной.  

37,6% опрошенных считают, что она хорошо вписывается в сюжет и дает 

дополнительную информацию о товаре/услуге. Люди также отметили, что « в 

передаче Крылова реклама заниамет наименьшее  количество времени чем в 

«Орле и решке». Всего в опросе приняло участие более 85 человек  от 14 лет и 

старше.   

Подавляющее большинство опрашеваемых – 71, 8%, высказалось, что 

реклама часто вызывает непонимание и вопросы.  На вопрос «доверяете ли вы 

тому, что говорят в рекламе ведущие», 36, 5% ответили, что они предпочитают 

доверять, но проверять информацию, 3 0, 6% доверяют, 31, 8%  выразили свое 

недоверие к рекламным вставкам, так как ведущие преувеличивают 
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достоинства услуг и товаров.  Также один из респондентов отметил:  «часто 

ведущие так расхваливают лекартсвенные средства в «Орле и решке», что ты 

даже начинаешь верить этому, но после покупки понимаешь, что им просто 

нужно отработать деньги, которые выделили спонсоры». 

Больше половины опрошенных, а именно 82, 2 %, на вопрос «нужна ли 

реклама в таких передачах» ответили, что нужна, но в меньшем количестве. 

Они отмечают, что «без нее не сможет существовать ни одна передача 

подобного рода». 10, 6% считают не нужной рекламу в таких передачах. 

Также 54% респондента утверждают, что совершают покупки под 

воздействием такой рекламы. В основном так отвечали мужчины, потому что у 

женщин вырабатывается привычка к вещам, которыми они пользуются 

повседневно и поэтому они с трудом верят сказанным словам о качсетве товара. 

31, 8% ответили, что не покупают и не пользуются услугами рекламируемого 

товара, 14, 1% опрошенных затруднились ответить.  

Опрос выявил всеобщее зрительское отношение к рекламе. 58, 8% 

воспринимает существование пиара в передачах нейтрально. Присутствуют 

противники, их всего 3, 5%, а также сторонники – 37,6 %. На данный 

показатель влияет индивидуальное восприятие человека Результаты опроса 

[«Общественное мнение 2019 , www]. 

Большое число рекламного контента уменьшает содержательную 

ценность передачи. Из-за того что программа «Орел и решка» имеет более 10 

спонсоров, она допускает в своем 50-минутном хронометраже до семи  реклам, 

которые вызывают отторжение зрителя. Это продвижение сервисов для поиска 

жилья, приложений для подбора автомобильных попутчиков, а также реклама 

телефонов и лекарственных средств.  

В выпуске «Орел и решка». По морям. Гоа, телезритель видит семь 

реклам, некоторые из них идут подряд. Так, встречается  реклама спрея для 

носа, купальника и шлепок. Заметим, что реклама купальника появляется в 

выпуске много раз, поэтома она кажется назойливой и в какой-то степени 
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раздражает зрителя. Не редко реклама появляется не к месту. Одним из 

примеров является реклама витаминного средства «Элькар». После того как 

ведущая сделала обзор номера появляется рекламная вставка, в которой  она  

начинает говорить о том, что « я вообще не устала и готова еще много сегодня 

успеть. Элькар - мой источник энергии». 

Закон логики не нарушен, потому что логично то, что Алина Астровская 

не устала, и дело, возможно, совсем не в препарате. У зрителя может возникть 

вопрос: «а от чего она устала»? И на самом деле, до отеля она доехала на 

автомобиле с личным водителем и в комфортных условиях, поэтому ей особо 

не от чего уставать. Данная реклама была бы более уместна с «бедным» 

ведущим нежели с «богатым», потому что именно он измучен поиском 

транспорта и жилья. Как выяснилось, такая реклама воздействует на 

подсознание зрителя, что приводит к манипулированию действий человека. 

Под воздействием внушения качества и свойств того или иного товара, человек 

вопреки своим желаниям покупает определенный рекламируемый товар [Орел 

и решка. По морям 2019, www]. 

Что касается рекламы в «Непутевых заметках», то в большинстве случаев 

она произносится ведущим закадровым голосом. К тому же ведущий редко 

обыгрывает рекламу товаров и услуг, поэтому она   воспринимается  на  слух 

легче, чем в «Орле и решке». Благодаря  спокойной манере повествования 

Дмитрия Крылова реклама зачастую сливается с основной информацией. 

Исключением является реклама чая, которая смотрится не естественно.  Однако 

хронометраж передачи не может позволить себе даже изобилие скрытой 

рекламы, которая также не приветствуется публикой. 

Так, в выпуске «Непутевые заметки». Великобритания, зритель может 

услышать рекламу сливаемую с повествоанием: рекламу магазина с 

виниловыми дисками, которая ориентирована на любителя раритетных вещей, 

потому что «эти диски с поп-музыкой 60-х и 80-х годов», рекламу концертного 
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зала «Bridgewater Hall» и спортивного клуба – «самого большо в мире» 

[Непутевые заметки. Великобритания 2019, www].   

В другой серии «Непутевых заметок» от 28 октября 2018, посвященной 

Баку, мы видим рекламу чая «АКBAR, в которой говорится о его пользе. 

Именно рекламу данной марки чая обыгрывает ведущий. Отметим, что реклама 

чая присутствует практически во всех выпусках. Как говорит ведущий: « я бы 

пил только «AKBAR» и не потому что рекламирую, а потому что нравится. 

Очень». Возникает вопрос, а действительно ли настолько прекрасен и полезен 

чай, как о том говорит ведущий? Из выпуска в выпуск тебе навязывают одно и 

тоже, что в свою очередь смотрится фальшиво и на деле, как заметили 

респонденты, является просто пиар-ходом [Непутевые заметки. Баку и 

Каталония 2018, www].   

Другим сходством программ явлются коммерческие проекты. У «Орла и 

решки» имеется одноименное мобильное приложение, которое позволяет 

повторить телемаршрут ведущих. Пользователю приложения предлагают 

также, как и ведущим, «подбросить» воображаемую монетку и узнать какой 

вариант выпадет ему. Это может быть «100-баксовый вариант путешествия, или 

орел — дорогое путешествие для обладателя безлимитной карты» [У «Орла и 

решки» появилось приложение 2014, www].  

Передача «Непутевые заметки» имеют свою туристическую фирму 

«Путевые советы» о которой говорилось выше.  Компания принадлежит  

самому Дмитрию Крылову. Она предлагает услуги по подбору тура, 

составлению индивидуального маршрута, заказу авиабилетов. Все услуги 

являются платными и выполняются сотрудниками фирмы. Любой желающий 

может воспользоваться их услугами. Для этого достаточно зайти на сайт и 

заполнить нужное поле. 

Превалирующим сходством является снижение качественного уровня 

передач. Развлечения, еда, сниженная лексика выходят на первый план. Мы 

считаем, что на снижение качественного уровня телевизионных трэвел-передач 
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влияют блоггерские форматы путешествий, которые меняют формат 

телевизионной подачи. Это проявляется в том, что трэвел-блоггер может вести 

свой блог о моде и образе жизни, но при этом рассказывать о ресторанах, барах, 

отелях, развлечениях, которые ему понравились. Все это вызывает 

неподдельный интерес у сегодняшнего зрителя, который хочет не просто 

получить образовательную информацию, но и узнать на что можно потратить 

определенную сумму денег в определенной стране.  

Данный фактор провоцирует гонку за аудиторию между телевидением и 

блоггами, что в свою очередь приводит авторов трэвел-пердач к заимствованию 

определенных элементов у трэвел-блоггов. Именно заимствование рассказа о 

потребительской информации приводит к снижению образовательной 

информации в телевизионных проектах.  

Рассматриваемые передачи отличаются активным участием ведущих. В 

«Орле и решке» весь сюжет  строится вокруг ведущих. Они являются главными 

героями. Именно они дегустируют национальную кухню, пробуют 

экстремальные развлечения и познают все плюсы и минусы той или иной 

страны, благодаря чему зритель видит вклад ведущих в создание программы.  

Несмотря на то что Крылов не так часто появляется в кадре , телезритель 

понимает, что без собственного участия, автор не смог бы подробно и 

интересно рассказать о городе, месте и событии. Он не просто зачитывает 

закадроый готовый текст, но и активно участвует в отборе материала. К тому 

же он сам является автором программы, поэтому вопросы относительно его 

участия в том или ином событии  не  возникают у зрителя. 

Кроме сходства есть и отличия в программах. Например, ведущие трэвел-

передачи «Орел и решка» не являются профессиональными журналистами. Это 

люди, которые пришли из другой сферы деятельности. В основном это 

блогеры, бизнесмены, актеры, комики. Для примера приведем краткую 

информацию о некоторых: 



 
 

59 
 

 1. Андрей Бедняков – украинский актер, юморист, телеведущий. Родился 

в Мариуполе.  Известен как ведущий шоу талантов «Х-фактор». 

2. Регина Тодоренко – украинская телеведущая, певица, композитор.  

Получила образование в Одесском национальном морском университете. На 

данный момент ведет свое шоу на телеканале «Пятницы!» под названием 

«Пятница с Региной». 

3. Леся Никитюк – украинский комик, принимала участие в комедийном 

проекте «Рассмеши комика» и проекте «Бигуди шоу». 

4. Анастасия Ивлеева – популярный блогер из Санкт-Петербурга. Темами 

ее блога являются фитнес, здоровый образ жизни, юмор. 

5. Антон Птушкин  – украинский диджей и видеоблогер. Благодаря блогу 

на YouTube попал в проект «Орел и решка». 

6. Натали Неведрова – телеведущая российских шоу, диджей, 

телепродюсер. 

7. Алина Астровская – певица, исполняющая свои песни. Принимала 

участие в «Фабрике звезд». 

8. Евсей Ковалев – российский путешественник, который объехал разные 

страны. Закончил Санкт-Петербургский политехнический университет. 

Как отмечает американский писатель и путешественник Рольф Поттс, для 

того, чтобы создать авторский проект, нужно много путешествовать и писать. 

Это относится как к печатным СМИ, так и к програмам на телевидении. «В 

конце концов, написание путешествий - это не то, что вы можете изучать в 

колледже, и, конечно же, в вашем местном бюро по трудоустройству нет 

заявлений на работу. Помимо этого, мои собственные достижения как автора 

путешествий были результатом не переносимого игрового плана и  многих лет 

разочарования, настойчивости и неоднозначного провала. Таким образом, 

лучшее, что я мог сказать людям, было то, что - чтобы быть автором 

путешествия - вы должны много путешествовать и писать много» [Potts 2016, 

www]. 
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Из-за того что ни у одного ведущего нет журналистского образования, 

речь  некоторых из них не соответсвует профессиональным требованиям. Так 

как программа является украинским производством, то в ней можно заметить  

«шоканье» присущее их языку. Чаще всего такая речь проявляется у Регины 

Тодоренко, Леси Никитюк и Жанны Бадоевой. 

Встречается разговорная лексика и жаргонизмы. Так например, в выпуске 

«Орел и решка». Перезагрузка. Барселона, Анастасия Ивлеева показывая 

апартаменты отеля использует ряд слов не свойственных журналистике. 

Такими являются слова «красава», «чилят», «камон», «басик», «пацыки», 

«кореш», которые создают фамильярную атмосферу. Такое общение ведущей 

со зрителями удерживает молодую аудитории, так как  в большинстве случаев 

именно молодым людям свойственны жаргонные слова и разговорная лексика 

[Орел и решка. Перезагрузка 2017, www]. 

Заметим, что разговорный стиль речи свойственен всем сезонам 

программы.  Стилистически сниженная лексика встречается и в выпуске «Орел 

и решка». Кито. Она проявляется такими словами, как «блин», «фу», «дрянь», 

«чудненько», «крутяк» и другими, что еще подтвержает ориентированность 

програмыы на молодого зрителя [Орел и решка. Кито 2014, www].  

Частоупотребляемым приемом программы является нецензурная лексика. 

Она используется, когда ведущих переполняют эмоции.  Например, мы можем 

видеть это в выпуске «Орел и решка». Перезагрузка. Чикаго. Антон Птушкин 

пришел в местную забегаловку и вместо «здравствуйте» получил в ответ 

словосочетание с нецензурной лексикой. Как оказалось, такая речь является 

особенностью заведения. Ведущему не понравилось, что сним так общаются, и 

поэтому он начал в ответ так же нецензурно выражаться, что говорит о его 

некомпетентности [Орел и решка. Перезагрузка 2019, www]. 

Подобную лексику мы также слышим в выпуске об Аляске. Николай 

Серьга попробовал крабовое мясо, после чего  не смог сдержать своего 

восхищения относительно происходящего. Эмоции переполнили ведущего и он 
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следующим образом прокоментировал сиюминутное мгновение: «Вот так 

выглядит настоящая крабовая палочка, а не та *****, которую вы видите в 

магазине» [Орел и решка. На краю света 2017, www]. 

В большинстве случаев подобные моменты вырезаются или заглушаются, 

но это не помогает, так как факт непрофессионализма ведущего виден сразу. 

Многие телезрители  выражают недовольство по поводу речи ведущих, но 

замечания так и сотаются просто комментариями.  

В финале каждого выпуска мы слышим следующее высказывание: 

«независимо от того, сколько у тебя в кармане денег, окружающий нас мир 

прекрасен». Этот вывод, на наш взгляд, маскирует недочеты программы и 

действительно заставляет задуматься над сказанными словами.  

Ведущий «Непутевых заметок» является мастером своего дела.  Дмитрий 

Крылов получил режиссерское образование в институте театрального 

искусства. Сотрудничал с режиссером и редактором литературной редакции ЦТ 

СССР Карцовым Н.П., «был ведущим конкурсов красоты, руководителем 

Мастерской факультета Журналистики Московского института телевидения и 

радиовещания «Останкино» [Творческий вечер Дмитрия Крылова 2016, www]. 

За плечами этого человека большой багаж знаний относительно 

журналистики. Крылов имеет сдержанный темперамент, поэтому его речь 

понятна, не содержит в себе лексических ошибок и нецензурной лексики.  

Профессиональная дикция, четко проговариваемый текст важен для передач 

подобного рода. Зритель часто концентрирует свое внимание на речи, иногда не 

обращая внимания на картинку, поэтому важно донести информацию 

правильно. 

Отличием является и то, как выглядят ведущие программ. Дмитрий 

Крылов в основном появляется в кадрах в рубашках, базовых футболках и 

шортах, которые прикрывают большую часть тела. Ведущего не увидеть в 

порванной одежде. Весь его образ гармонично вписывается в общую картину 

происходящего. Так, например, в выпуске «Непутевых заметок» от 14 января 
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2018 на ведущем мы видим футболку и и кофту в спокойных тонах. Одежда 

идеально вписывается в сюжет и не отвлекает внимание зрителей. Если 

говорить об эмоциях, то ведущий передает все впечатления голосом, без 

размахивания рук и ног [Непутевые заметки. Рождественский Эльс 2018, www]. 

Ведущим «Орла и решки» образ для путешествий подбирают стилисты, 

которые следят за модой. Не удивительно, что  в одном выпуске мы видим их в 

закрытой  и более спокойной одежде, а в другом с открытыми плечами, 

брюками чуть выше  щиколотки. Например, в выпуске «Орел и решка». 

Неизданная Европа, мы  видим на Евгении Синельникове джинсы галифе с 

подворотами [Орел и решка. Неизданная Европа 2015, www]. В серии «Орел и 

решка». Перезагрузка. Сицилия, Анастасия Ивлеева одета в худи, которое едва 

прикрывает низ ведущей.  Возможно,  под кофтой у нее есть шорты, но зритель 

этого не видит. К тому же она очень эмоционально разводит ногами и руками, 

что дает зрителю повод не сомневаться по поводу нижней одежды.  На наш 

взгляд, это не является привлекательным и не подходит для общения со 

зрилетем [Орел и решка. Перезагрузка 2019, www]. 

«Орел и решка» содержит в себе больше потребительской информации, 

чем содержательной.  Основная задача ведущих - это развлечь  зрителя и при 

этом рассказать о местах и развлечениях, где турист сможет потратить 

определенную сумму. В первую очередь, ту или иную страну они 

рассматривают, как цель для поездки, развлечений и траты денег, а уже после 

этого для познания местного быта, истории и культуры. Поэтому в программе 

преобладает развлекательная составляющая над образовательной.  

Ведущие программы иногда преувеличивают и говорят ложную 

информацию. Так, например, третий выпуск восьмого сезона 2017 года, 

посвященный Танзании подвергся обвинениям со стороны известного 

путешественника и блогера Сергея Анашкевича. Он уличает ведущих 

программы во лжи, а именно Регину Тодоренко в том, что она дает неверную 

информацию о стоимости хостелов в городе, о ценах на транспортные билеты и 
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местные услуги колдунов. Все это делается  для того, чтобы программа не пала 

в глазах телезрителей. Если бы в передаче были указаны реальные цифры, 

ведущим бы не хватило 100$.  

Также Регина дает ложную информацию по поводу питания местных 

жителей. Придя на местный рынок она говорит: «то, что мы привыкли считать 

деликатесами и экзотикой, для жителей Дар-эс-Салами - это обыкновенная, 

повседневная еда». Минимальная цена в стране  за омара 34$, за морского 

окуня 10$, а за осьминога 13$. Люди,  чья заработная плата начинается от 553$ , 

могут позволить себе такое удовольствие, а вот обычные танзанийцы нет. В 

месяц они получают максимум 43$, поэтому чтобы купить себе на рынке 

лобстера или осьминога им нужно немало работать [Орел и решка. На краю 

света 2017, www]. 

Ошибочная информация подана в выпуске «Орел и решка». СССР. 

Грузия от 2 августа 2017 года. Ведущая во время подъема на гору Казбега, где 

находится Церковь Святой троицы, говорит о том, что туда не ходит никакой 

транспорт, поэтому ей придется идти пешком. Это не совсем так. В населенном 

пункте есть частные извозчики, которые за деньги готовы отвезти вас куда 

угодно [Орел и решка. СССР 2017, www].  

В «Непутевых заметках» преобладает в основном образовательная 

информация. Главное отличие такой информации - авторская оценка. Может 

показаться, что авторская оценка не характерна для передачи, но если глубже 

изучить выпуски передач, то мы увидим, что информация, которая 

преподносится зрителю, подается через авторскую оценку.  

Сам Дмитрий Крылов в выпуске «Непутевых заметок» от 3 января 2019 

года, говорит : «В большинстве своих путевых очерков я стараюсь показывать 

вам самые интересные, самые красивые моменты поездки. Пытаюсь создать 

образ того или иного края, но как он мне видеться, а не таким, каким он 

является на самом деле. А на самом деле, в любом путешествие много 
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ненужных подробностей, некрасивостей, которые я естественно оставляю за 

кадром» [ Непутевые заметки. Путешествие в Антарктиду 2019, www].  

В передаче много интересных фактов и информации из истории. Это мы 

можем видеть в выпуске «Непутевых заметок» об Алтае. Так, например, 

ведущий рассказывает нам историю о том, как местные жители узнали о 

чудодейственной силе природы, или историю любви, благодаря которой 

появился лечебный курорт в Белокурихе. Данная информация выполняет 

культурно-образовательную функию и просвещает зрителя. Открытие раннее 

неизвестных фактов и информации является главным, что отличает такой вид 

подачи от потребительской информации [Непутевые заметки. Алтайский край 

2016, www]. 

Программа отличается и тем,  что местное население страны не 

принимает участия в передаче. Изредко ведущий может взять интервью или 

попросить поделиться мнением. Минимальное время уделенное героям, 

изобилие авторского «я», дает нам основание сделать вывод, что в программе 

делается основной упор на ведущего.  

Таким образом, из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что 

искаженная информация в трэвел-передачах  формирует ошибочное восприятие 

о стране и народе. Подмена понятий приводит к ложным выводам 

телезрителей, следовательно нужно серьезнее подходит к изучению сведений о 

стране.  

Программа Дмитрия Крылова более ориентирована на взрослую 

аудиторию. Об этом говорит его манера повествования. В выпусках он часто 

цитирует личностей, напевает забавные мелодии, которые известны старшему 

поколению.  Основная аудитория передачи «Орел и решка», как нам кажется, – 

молодежь. Мы можем заметить это по разговорному стилю речи, манере 

поведения  и возрасту ведущих.  

Несмотря на некоторые  недостатки, популярность программ растет из 

года в год. Продолжают вести съемки новых сезонов, выпуски занимают 
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лидирующие позиции рейтинга, а это говорит о том, что зрители хотят видеть 

на своих экранах данные передачи. 

 

2.3. Анализ жанровой специфики трэвел-журналистики в программах 

«Орел и решка» и «Непутевые заметки» 

 

Жанр в журналистике помогает автору, который отправляется в 

путешествие, решить поставленную задачу и сделать свой материал так, чтобы 

зритель понял основной посыл ведущего. Жанр всегда имеет цель, которую 

ставит журналист в начале пути. Именно цель определяет в каком жанре будет 

снята пердача. Верный и точный выбор жанра во многом определяет, будет ли 

донесено до зрителя верное о нем представление. Выбор жанра зависит от того, 

какую цель ставят перед собой авторы передачи.  

Сегодня программы на туристическую тематику сочетают в себе черты 

документального фильма, развлекательного ток-шоу с участием ведущего, 

образовательной программы, рекламного ролика. Развитию жанровой 

эклектичности способствует желание автора программы  показать характер 

явления или объекта с его особыми характеристиками при помощи различных 

жанров. Делается это, например, для того, чтобы зритель не заскучал от сухого 

описания происходящего или от чередования познавательных фактов.  

Жанровая природа  «Непутевых заметок» носит комплексный характер. С 

одной стороны, мы можем видеть связь передачи с жанром путевых заметок. 

Путевые заметки являются в некотором роде фотоснимками, которые 

журналист делает в своем путешествие. Целью фотоснимков является 

сохранение определенных моментов увиденного и разделение впечатлений 

автора с другими. «Поэтому в них наряду с информативной речью широко 

используется речь изобразительная, что сближает этот жанр публицистики с 

художественной речью» [Путевые заметки 2015, www]. 
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В путевых заметках  преподносится и раскрывается субъективная оценка 

автора, которая может быть как позитивной, так и негативной. Автор старается 

приблизится к зрителю максимально близко, чтобы создать образ родного 

человека, советчика, который хорошо понимает  интересы аудитории. 

Например, в выпуске Непутевых заметок 12 мая 2019, автор делится 

своими впечатлениями о жизни города Хивой, который находится в 

Узбекистане, более детально рассказывает о том, как празднуется любимый 

весенний праздник Навруз. Мы не можем назвать это путевым очерком, так как 

автор не проникается глубиной темы.  Можно сказать, что автор при помощи 

фактов передает его минутные впечатления: «Николай Александрович даже 

подарил этому зданию три люстры», «хан сказал – хан сделал и построил этот 

дом приемов».  

Автор рассказывает о своих чувствах и испытаних с которыми сталкнется 

приезжий человек на празднике Нового года, если вдруг захочет посетить его.   

Ведущий говорит о том, что не любой приезжий вытерпит наблюдать за  

приготовлением главного блюда праздника – Самуля, так как оно варится 

минимум 12 часов или «для тех, кто впервые приехал в Узбекистан, Навруз в 

некотором роде испытание. Кулинары в честь весеннего праздника угощают и 

сытными лепешками, и самсой с любой начинкой и самыми разнообразными 

варениками». Дмитрий Крылов напрямую обращается к зрителям: «если вы 

находитесь на диете,  то извините меня, пожалуйста».  Встречается авторская 

оценка пышной процессии весны, в честь которой движется красивая карета со 

скакунами, сопровждаемая услужлевыми пажами: «Ну да, они будут 

купленными, но так это только в радость для тех, у кого внутри еще живет 

ребенок» [Непутевые заметки. Узбекистан 2019, www]. Этот выпуск отлично 

вписывается в жанровую систему путевых заметок, которые «являются 

разновидностью путевого очерка» [Ким, с. 216]. Ведущий фиксирует события, 

передает зрителю свои эмоции и делится познавательной информацией.  
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С другой стороны, мы можем видеть некоторые жанровые параметры 

трэвел-шоу и «классического» путеводителя. Основной функцией в таких 

жанрах является функция направляющая «реализуя которую адресант 

определяет прагматику и коммуникативную стратегию всего текста 

путеводителя» [Бахвалова, www]. Характерной чертой таких жанров является 

оценка автора, его впечатления и комментрии происходящего. Направляющая 

функция связана с функцией рекламной. Не случайно ведущий включает  в 

рассказ о путешествии информацию о ресторанах, кафе, отелях и прочих 

местах, которые предлагают туристу на определенном курорте.  

В одном из интервью, Дмитрий Крылов так прокомментировал базовую 

интенцию своей программы: «передача состоит из трех вещей: мои впечатления 

в меньшей степени, во-вторых, это познавательная, развлекательная 

информация и, не знаю, еще, может быть, полезная информация. То есть, когда 

это для кого-то становится таким видеопутеводителем. Я считаю, что людям 

нужно показывать то, что тебе самому интересно, без высокомерия и излишней 

заумности» [О программе «Непутевые заметки», www].  

В выпуске «Непутевых заметок». Республика Алтай от 22 июля 2018 

года, много элементов соответсвующих трэвел-шоу. Автор дает оценку 

дорогам: «Ну, дороги, мягко говоря не всегда автобаны, нам в этом 

путешествии выпали дороги и  бездороги.», оценивает алтайскую принцессу: 

«принцесса Укок - барышня мистическая и опасная», или женщин в нарядах: 

«ах, какие выразительные тетушки, правда?». Ведущий комментирует  события, 

разворачивающиеся на телеэкранах зрителей, дает краткие справки о 

Республике Алтай, что бесспорно помогает лучше понять картину 

происходящего. 

В сюжете встречаются элементы направляющей (рекламной) функции. 

Кадры отеля, которые показаны в программе, сопровождаются закадровым 

голосом Дмитри Крылова : «Отдых в Республике Алтай рассчитан на любой 

кошелек. Будет ли  это роскошный отель или скромный, просторный коттедж 
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или маленький домик, вы можете поселиться в номер с раскошной мебелью и 

видом».  Далее автор придвигает зрителя к реальности и дает информацию о 

том, что все зависит не только от пристрастий, но и от возможностей. К 

завершению сюжета аудитория узнает, что по берегам главного сокровища 

Горного Алтая – Телецкого озера, тоже достаточно вариантов: от бюджетного 

до класса люкс. Здесь зритель программы слышит скрытую рекомендацию 

ведущего,  которая дает понять , что лучше выбрать на отдыхе дорогой номер, 

чем дешевый, потому что в номере «класса люкс действительно все будет на 

высшем уровне». 

Встречается и скрытая реклама, преимущество которой заключается в 

том, что она умело вплетена в сюжет. Грамотная подача ведущего позитивно 

влияет на воспритие рекламы музея. Зритель не отвлекается от просмотра 

передачи и при этом получает рекламный месседж. Так, Крылов предлагает  

посетить национальный музей А.В. Анохина, который «очень любопытный и 

познавательный», ведь нем можно совершить настоящее погружение в историю 

местных культов, обрядов и поверий [Непутевые заметки. Республика Алтай 

2018, www]. 

В  серии «Непутевых заметок» от  22 октября 2017 много характеристик 

путевого очерка – это и различные описании вулканов,озер, рек, горячих 

источников и разнообразные факты о Камчатке. Зритель узнает, что на 

полуострове  находится около 30 действующих вулканов и около 300 спящих 

или о том, что во времена СССР на камчатке испытывали луноходы, а также 

представляется интересным факт того, что почти «все камчатские реки берут 

свое начало на ледниках». Прием использовании фактов удачен, так как он 

привлекает внимание аудитории к уникальным особенностям края. 

Как и во многих выпусках присутствует авторская оценка относительно 

местности, животных, храмов. Это и оценка воды в реках, которая «настолько 

чистая, что можно ее безбоязненно пить», и мнение атора на счет условий 

электростанции, а также оценка животных, которые « не меньшие симпатяги». 
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Несомненно присутсвует и репортаж. При просмотре складывается 

впечатление, что ты побывал на экскурсии: автор ведёт зрителя вслед за собой, 

подобно гиду. Происходит логичное перемещение в пространстве. Мы 

оказываемся на уникальной геотермальной электростанции, после гуляем по 

застывшему и действующему вулкану, затем перемещаемся в старейший 

Кроноцкий заповедник Росии и пролетаем над Курильским кратерном озером. 

Чувствуется огромная проделанная работа по сбору информации журналистом. 

Автор выступает качественным исследователем, тема сюжета продумана и 

изучена [Непутевые заметки. Летняя Камчатка 2017, www].  

Жанр трэвел-передачи «Орел и решка»  также представляет из себя 

эклектику жанров. Первым и доминирующим жанром, который встречается в 

программе, является трэвел-шоу.  Основной  задачей ведущего такого жанра 

становится развлечение   зрителя, показ нестандартных ситуаций, знакомство  с 

местными и экзотическими ресторанами, отелями.  

Жанр трэвел-шоу проявляется во всех выпусках «Орла и решки». В 

выпуске от 22 апреля 2019 года «Орел и решка». По морям. Бохол, ведущие 

прилетают на остров и начинают знакомить зрителя с отелями, виллами и 

местными хостелами. Коля Серга заселяется в роскошный отель «Донатела», 

после чего дает прикладную информацю о вилле, в которой он будет проживать 

ближайшие два дня. Своей харизматичностью ведущий не дает заскучать 

зрителю. Сухое описание комнат сменяется шутливой формой, в которой он 

показывает для чего предназначена необычная мебель и предметы интерьера.  

Вторая ведущая – Алина Астровская также не дает затосковать зрителю. 

Она показывает  жизнь местных жителей, рассказывает о необычных людях и 

фишках острова. В этих эпизодах сюжета ведущая демонстрирует зрителю 

разность культур, заставляет почувствовать , что речь идёт о жизни, которая 

отличается от нашей из-за иной веры. Аудитория видит лечение куриным 

яйцом, которое является главным в медецине, мужчину, открывающего за 
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секунды кокос зубами, а так же петушиные бои – главное развлечение местного 

населении [Орел и решка. По морям 2019, www]. 

Рекреативная  функция, характерная для жанра трэвел-шоу присутсвует в 

выпуске «Орел и решка». Лос-Анджелес. Гедонистическая функция позволяет 

получить эстетическое удовольствие и дозу адреналина от посещения ведущей 

парка аттракционов. За счет технического трюка «reality show», который 

имитирует реальность, у зрителя создается иллюзия достоверности. Камера 

дергается, сбивается фокусировка, под ногами не видно земли. Все так, будто 

ты сам сидишь в кресле самого экстремального аттракциона мира. Создается 

мощный эффект присутствия, мы как будто вброшены в ситуацию из которой в 

определенный момент нельзя  выйти. За счет иллюзии обмана зритель получает 

колоссальную  эмоциональную разрядку. Также целью развлекательной 

функции в данном случае является удержание внимания аудитории для 

осуществления информационной функций. Аудитория получает информацию 

по поводу парка и его аттракционов. Особенно это будет интересно любителям 

пощекатать себе нервы, потому что это «самый экстримальный парк 

аттракционов в Соединенных Штатах». На основании всего этого, можно 

сделать вывод о том, что грамотная техническая подача помогает лучше 

передать особенности жанра трэвел-шоу.   

В выпуске, как и во всех других, присутствует завуалированная реклама. 

Сделано это достаточно профессионально. В момент определенной 

заинтересованности зритель способен практически без сопротивления принять 

любую идею и мысль, предлагаемую ведущим.  Анастасия Ивлеева заселяется в 

бутик-отель и начинает заинтересовывать зрителя информацией о нем. 

Любителям эксклюзива представится интересной информация о том, что «дом 

принадлежал  легендарному режессуру и актуру немого кино – Чарли 

Чаплину», приверженщам домашней обстановки будет интересно то, что он 

«уютный, недорогой. Чувствуешь в нем себя как дома». 
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Посещение ресторана также не обходится без рекламы. Зритель, который 

любит изысканную кухню и уникальную подачу должен обязательно посетить 

данное заведение. Здесь он сможет попробовать большой американский стейк – 

«любимый стейк Сильвестра Сталлоны», «любимый десерт Милы Кунис – 

голова Марии-Антуанетты» и излюбленный коктель Сальмы Хайек – «коктель 

ниже нуля». Этот своеобразный механизм внедрения услуги и товара является 

достаточно востребованным. При определенных обстоятельствах турист-

путешественник обязательно воспользуется данными рекомендациями и 

посетить отель или ресторан, рекомендованный ведущей [Орел и решка. 

Перезагрузка 2019, www]. 

Жанр репортажа присутствует в большинстве  тем программы. Он 

проявляется в ярко выраженном эффекте присутствия и отличается 

актуальность, общественной значимостью и наглядностью изложения.  

Путешествие выступает не только как самоценный процесс, но и еще как 

средство обращения ведущего к каким-либо социально-культурным явлениям 

или проблемам других культур, стран и народов. 

В  выпуске «Орел и решка». Адская Аккра от 18 июня 2017,  Леся 

Никитюк посещает одно из самых ужасных мест на планете под названием 

«Врата ада»  – крупнейшую в мире  свалку электроники. Поездка представлена 

как настоящее испытание.  Нам показывают репортаж,  раскрывающий  всю 

суть проблемы, которая касается всего мира. Зритель может испытать и 

почуствовать на себе весь ужас того места: «под нами огромные слои мусора», 

« скаждым глотком воздуха ты вдыхаешь ртуть, свинец», «посмтрите, все в 

черном дыму». Для полного погружения в проблему, Леся берет интервью у 

парня, который вынужден работать за копейки на свалке и вдыхать токсичные 

вещества, чтобы заработать на еду и жилье, потому что другой работы у них 

попросту не найти.  Все это дает возможность увидеть происходящее в 

реальном времени и оценить масштабы катастрофической ситуации [Орел и 

решка. Рай и Ад 2016, www]. 
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В выпуске «Орел и решка». Адская индонезия, Леся Никитюк ведет 

репортаж из деревни земляедов. Отметим, что в материале присутствует 

вставка интерактивного маршурута: на карте показан маршрут, следуя 

которому можно добраться до деревни. Особенности местного народа ведущая 

передает через национальное блюдо. В данном репортаж ведущая рассказывает 

о земле, которую готовят в каждом доме и впоследствии едят. Для полного 

понимания происходящего, ведущая вводит героиню, с помощью которой 

подробнее знакомит зрителя с особенностью народа. Так, зрители из уст 

женщины узнают о том, что секрет их хорошего здоровья скрывается в 

поедании земли. Именно поэтому они такие «здоровые». Ведущая не просто 

смотрит за тем, как готовится блюдо, но еще и пробует его на вкус, во время 

чего использует  уместные шутки, которые вызывают улыбку у зрителя [Орел и 

решка. Рай и Ад 2015, www]. 

В серии «Орла и решки». Асунсьон, Регина Тодоренко посещает и  

описывает уличный фестиваль города. Доминирующей является 

информационная функция, которая заключается в передаче информации об 

истории национального танца парагвайцев с бутылками. Оказывается, танец 

получился благодаря танцам других народов. Ведущая подчеркивает, что 

«название взяли у польки, платье у испанских танцовщиц, бутылки у 

Венгерского танца с бутылками».  

Мифы о танце развенчены и ведущая переходит к его изучению. Чтобы 

раскрыть секрет держания бутылок на голове, она общается с  героиней 

(танцовщица), которая говорит о том, что весь секрет в песке. После пробы 

танца ведущая приходит к выводу, что занятие это трудное, но безрезультатное. 

Информативная функция в репортаже способствует наглядности 

происходящего. У зрителя создается целостное представление об увиденном 

[Орел и решка. Кругосветка 2017, www]. 

Итак, мы видим, что трэвел-журналистика на телевидении сочетает в себе 

свойства различных жанров. Особенностью является то, что в ней присутствует 
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образовательный и развлекательный контент . Такие передачи о путешествиях 

могут носить явный или скрытый рекламный подтекст.  

Стоит заметить, что в сюжетах программ центральное место занимает «я» 

ведущих : сугубо их видение мира, рассказ  про ситуаии и истории, свидетелем 

которых они стали. Ведущие имеют цель рассказать и показать, что происходит 

вокруг как можно интереснее. 

 В телевизионных жанрах, например, путевой очерк или репортаж, мы 

можем выделить некоторую особенность, а именно то, что  ведущий старается 

создать со зрителем дружескую атмосферу. Он рассказывает познавательную 

информацию и дает полезные рекомендации. Телезритель получает 

возможность вместе с ведущим отправиться в путешествие, то есть оказаться в 

любой части мира, что несомненно вызывает  настоящие эмоции. Целью 

анализа было увидеть то, как выпуски передач сочетают в себе различные 

жанры путешествий. На примере выбранных выпусков нам удалось проследить  

гибридизацию жанров. 

 

Выводы по второй главе 

 

 Проведя анализ выбранных нами передач  мы можем сделать следующие 

выводы относительно «Орла и решки» и «Непутевых заметок».  

«Орел и решка» является одной из самых  популярных программ на 

российском телевидении, несмотря на то, что в ней присутсвует факт 

ненормативной лексики и ложной информации. Программу отличает новый для 

российского телевидения формат передачи,  в котором все  строится вокруг 

монетки, от которой зависит бюджет ведущих на ближайшие несколько дней.  

В передаче присутствует больше развлекательной информации, чем 

познавательной, так как ее основной ориентир - человек, который готов 

потратить некоторую сумму денег в путешествие. 

Исторические справки, которые даются в передачи,  не представляют  

особого интереса, так как они преподносятся кратко и поверхностно. Ведущие 
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бегло рассказывают об истоках страны и о жизни местного населения. Данная 

недосказанность затрудняет понимание зрителя относительно нравов и 

особенностей определенной культуры.  Таким образом,  программа,  которая  

должна сокращать дистанцию между странами, наоборот, отдаляет человека от 

понимания быта страны. 

 «Непутевые заметки», будучи второй программой после «Клуба 

путешественников», появилась  на  телеэкранах страны в 90-е гг. Программа 

может считаться показательным примером передачи  о путешествиях, ведущий 

которой старается донести до зрителя все самое важное и интересное. 

Программа содержит в себе образовательную и развлекательную функции. 

Ведущий предоставляет информацию о стране и местном быте людей, в ней 

проживающих, а также рекламирует определенные туристические услуги и 

товары.  

Консьюмеризм, пронизывающий подобного рода передачи, превращает 

их в рекламные ролики. Трэвел-передачи становятся  бизнес-проектом, который  

успешно совмещается с отдыхом. Вместо просвещения аудитории, программы 

о путешествиях превращаются в развлекательные шоу, коммерческие 

(рекламные) проекты, субъективные заметки ведущих, что связано с активным 

развитием туристического бизнеса и желанием зрителя видеть и слышить не 

только образовательную информацию, но и развлекательную.  

На сегодняшний день качественный уровень передач  снижается. Деньги, 

развлечения, потребление, еда выходят на первый план, но при всем этом 

формат подачи на технологическом уровне совершенствуется, что 

обосновывает высокие рейтинги. На снижение качественного уровня 

телевизионных трэвел-передач влияют блоггерские форматы путешествий, 

которые меняют формат телевизионной подачи. Трэвел-блогги позволяют 

увидеть  жизнь за кулисами, нечто более сокровенное. К тому же инстаграм и 

YouTube позволяют делиться своим опытом из путешествий в том виде, 
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который лучше всего может передать ситуацию (прямой эфир, история, пост на 

опеределенную тему).  

Трэвел-блоггер может вести свой блог о моде и образе жизни, но при 

этом рассказывать о ресторанах, барах, отелях, развлечениях, которые ему 

понравились, что вызывает неподдельный интерес зрителя, который хочет не 

просто узнать что-то интересное, но и понять на что можно потратить 

определенную сумму денег в определенном городе или стране. Данный фактор 

провоцирует гонку за аудиторию между телевидением и блоггами, что в свою 

очередь приводит авторов трэвел-пердач к заимствованию определенных 

элементов у трэвел-блоггов. Именно заимствование рассказа о потребительской 

информации приводит к снижению образовательной информации в 

телевизионных проектах.  

Цель исследования заключалась в том, чтобы выявить сходство и 

различия трэвел-программ, а также их особенности. В результате анализа мы 

выяснили, что сходство программ заключается в рекламном контенте, 

коммерческих проектах, активном участии ведущих, в снижение качественного 

уровня. Опрос проведённый среди зрителей программ показал, что реклама 

занимает большую часть времени и отвлекает от просмотра,а также вызывает 

дополнительные вопросы и недовере к тому, что говорят ведущие в таких 

вставках. Отличия же состоят в профессионализме ведущих и их образе, 

участии местных жителей в передаче, а также в разнице информации, которая 

подаётся в программах. 

Проведенный нами анализ программ показал некоторые особенности 

присущие «Орлу и решке» и «Непутевым заметкам». На примере выбранных 

выпусков передач нам удалось выделить такие особенности как:  

эксцентричный формат «Орла и решки»,  цель которого заключается в показе 

мест с разных точек видения (бедный и богатый ведущий). хронометраж 

«Непутевых заметок», который состовляет всего 15 минут, но при этом  

достаточно информативен; отсутствие профессиональных ведущих, 
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разговорный стиль речи, который отличается эмоциональностью и 

экспрессивностью; обсценная лексика; переориентирование внимания (главным 

объектом повествования становится ведущий, а не местные жители); 

наличие коммерческих проектов и реклама.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что неформальное общение 

ведущего с телезрителем, использование разговорной и обсценной лексики, 

реклама стирает границы между зрителем и ведущим, что не является 

положительной чертой таких программ. Авторы программ должны помнить, 

что любая сфера деятельности или профессия требует от человека грамотного 

владения речью. При всем этом не стоит забывать, что  большое колличество 

рекламных вставок, которые обыгрываются ведущими, влияют на снижение 

качетвенного уровня передачи. Особенно это касается журналистов, которые 

общаются с аудиторией, рассказывают интересные факты и освещают события, 

тем самым просвещая зрителя.  

Речь журналиста – это особый признак, по которому можно сделать 

вывод об индивидуальной культуре журналиста, а также  культуре режиссеров 

прогграммы. Журналистская речь должна соответствовать общепринятым 

нормам и не претерпевать заметных изменений. Общепринятая, грамотная 

речь, поможет приблизить зрителя к журналисту, а также  не оттолкнет его от 

просмотра передачи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Трэвел-журналистика на телевидении подвергается содержательным 

изменениям. В СМИ происходит активная гибридизация жанров, благодаря 

которой появляются новые форматы трэвел-журналистики, сочетающие в себе 

признаки очерка и репортажа, реалити-шоу и документалистики. Данные 

преобразования происходят из-за того, что на телевидении появились 

процессы, связанные с заимствованием стилевых элементов из телепрограмм 

работающих в других жанрах. 

В результате нашего исследования, мы выяснили, что трэвел-

журналистика меняется под влиянием инфотеймента, которому свойственны: 

1. Преобладание развлекательных элементов. Как мы выявили, 

программы  такого рода содержат в себе развлекательный характер, который 

зависит от подбора материала и способа его оформления.  Отличительной 

чертой таких передач является апелляция к эмоциям зрителей, что в свою 

очередь  вызывает чувство сопереживания к экранным героям.  

2. Субъективность. Информация преподносится  с точки зрения одного 

человека, реализуясь через его личную историю, что и служит  для создания 

обобщений. Также субъективность проявляется  при выборе ведущих 

программы. Популярность выходит на первый план, нежели их 

профессионализм.  

3. Спонтанность ситуации. Это проявляется в действиях ведущих, 

которые заранее прописаны, но при этом  их реализация происходит в режиме 

реального времени.  

4. Консьюмиризм. В передачах подобного рода превалирует информация 

для потребителей, в частности, она касается  шопинга, отелей, ресторанов и 

развлечений. Мы выяснили, что данная информация рассчитана на людей, 

которые готовы потратить определенную сумму денег в конкретном городе или 
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стране с целью получения физиологического, эмоционального и эстетического 

удовольствия. 

Эмпирической базой исследования стали  передачи «Орел и решка» и 

«Непутевые заметки». В ходе работы  было  выявлено  три основные проблемы, 

определяющие коммуникативные режимы телепрограмм о путешествиях: 

1. Проблема взаимоотношения ведущего с местным населением.  

Ведущие редко общаются с местными жителями, рассказывают факты о той 

или иной стране, что в свою очередь отдаляет зрителя от понимания  культуры 

народа.  

2. Проблема рекламы, которой пестрят передачи. Проанализировав 

данные социологического опроса, мы выявили, что изобилие рекламы в 

передачах затрудняет понимание и сбивает с толку зрителя. Обыгрывание же 

товаров выглядит неестественно, что отталкивает потребителя и создает 

дополнительные вопросы.  

3. Проблема искаженной информации в трэвел-программе. Данная 

проблема заключается в недостоверной информации, подмене понятий,  что 

способствует недопониманию зрителей различных социально-культурных 

ценностей и местного быта народа. В данном случае, для того, чтобы не 

вводить аудиторию в заблуждение, ведущий должен проникнуть в местные 

особенности культуры народа при помощи драматургии или же визуальной 

концепции программы. По такой схеме некогда создавались  качественные 

познавательные программы «Клуб путешественников», «Их нравы», «Вокруг 

света». 

Сегодня также большое число передач на телевидении выстраивается 

именно по данной схеме. Например ведущий передачи «Мир наизнанку» 

становится участником таинственных ритуалов, испытывает на себе быт 

местного населения, что помогает аудитории понять особенности их культуры.  

Целью анализа было выделить особенности трэвел-журналистики на 

примере программ «Орел и решка» и «Непутевые заметки». На примере 
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выбранных выпусков передач нам удалось выделить эти особенности. В 

передаче «Орел и решка» обнаружено следующее: 

1. Эксцентричный формат, который показывает места с двух позиций, а 

именно с точки зрения бедного и богатого ведущего. 

2. Отсутствие профессиональных ведущих. Непрофессионализм и 

отсутствие опыта ведения подобных передач сказывается на подаче 

информации и качестве программы. 

3. Разговорный стиль речи. Лексика ведущих сводится к  

эмоциональности  и экспрессивности. Ведущие общаются со зрителем в 

диалогической форме. 

4. Рекламный контент, которым заполнена большая часть передачи, что 

вследствие приводит к недоверию со стороны зрителя к ведущим и к тому, что 

говорится и показывается в рекламе. В большинстве случаев ведущие 

рекламируют товары компаний, которые являются спонсорами передач. 

5. Коммерческие проекты, которые способствую продвижению и 

развитию передачи «Орел и решка», а также приносящие дополнительный 

доход продюсерам и ведущим. 

Передача Дмитрия Крылова «Непутевые заметки» имеет следующие 

особенности: 

1. Хронометраж «Непутевых заметок», который состовляет всего 15 

минут, но при этом являющийся достаточно информативным и доносящим 

основную информацию до телезритея.  

2. Переориентирование внимания. На первый план выходит ведущий и 

его видение происходящего вокруг него. Ранняя концепция связи, в которой на 

первом плане были местные жители, сменилась доминированим роли ведущего.  

3. Коммерческие проекты и реклама. Активное использование мобильных 

приложение, покупка авиабилетов и многое другое приносит дополнительный 

заработок авторам и участникам программы. Метод скрытого продвижения 
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рекламы широко используется в современной передачи «Непутевые заметки», 

что также, как и в «Орле и решке», отвлекает зрителя от главной информации.  

В ходе анализа мы проследили изменение формата программы 

«Непутевые заметки». Если раньше программа была направлена только на 

информирование аудитории относительно местного быта, калорита, 

ообенностей национаьной кухни и нации, то сейчас она дополнилась 

потребительским материалом. Ведущий рекламирует отели, магазины, 

рестораны и дает рекомендации относительно этих мест.   

Однако несмотря на наличие потребительской информации, передача 

сохранила за собой элементы качественной программы. Для нее характерна  

достоверность информации, надежность фактов (чего нельзя сказать об «Орле и 

решке») и спокойный тон повествования. В программе соблюдена мера 

серьезности, иронии  и индивидуальности. 

Выбор программы «Непутевые заметки» был обусловлен  

продолжительностью ее выхода телеэкраны страны. Выбор передачи «Орел и 

решка» основывался на ее высоких рейтингах, так как данное шоу выходит не 

так давно, как «Непутевые заметки», но при этом является одним из самых 

востребованных на российском телевидении.  

На основании проведенного исследования, мы можем сделать вывод о 

том, что передачи с необычным форматом играют немаловажную роль в 

создании новых программ о путешествиях. Несмотря на ряд недочетов, 

телепрограммы подобного рода служат для передачи  информации об 

окружающем нас мире.  

Благодаря проведенному анализу мы пришли к главному выводу: вместо 

просвещения аудитории, программы о путешествиях превращаются в 

рекламные проекты, развлекательные шоу, что приводит к снижению 

качественного уровня телевизионной передачи. Обильное наличие  

консьюмеризма, пронизывающего подобного рода передачи, превращает их в 

рекламные ролики. Трэвел-передачи становятся бизнес-проектом, который  
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успешно совмещается с отдыхом. На первый план выходит потребительская и 

развлекательная информация,  нежели образовательная.  

На снижение качественного уровня телевизионных трэвел-передач 

влияют блоггерские форматы путешествий, которые меняют формат 

телевизионной подачи. Трэвел-блогги позволяют увидеть  жизнь за кулисами.  

К тому же инстаграм и YouTube позволяют делиться своим опытом из 

путешествий в том виде, которым лучше всего может передать ситуацию 

(прямой эфир, история, пост на опеределенную тему).  

Трэвел-блоггер может вести свой блог о здоровье, моде, традициях 

другой страны, но при этом рассказывать о ресторанах, отелях, развлечениях, 

которые ему понравились, что вызывает неподдельный интерес зрителя, 

который хочет не просто узнать что-то интересное, но и понять на что можно 

потратить определенную сумму денег в определенном городе или стране. 

Данный фактор провоцирует гонку за аудиторию между телевидением и 

блоггами, что в свою очередь приводит авторов трэвел-пердач к заимствованию 

определенных элементов у трэвел-блоггов. Именно заимствование рассказа о 

потребительской информации ведет к снижению образовательной информации 

в телевизионных проектах.  

Неформальное общение ведущего с телезрителем, использование 

разговорной и обсценной лексики, стирает границы между зрителем и 

ведущим, что не является положительной чертой таких программ, но при всем 

этом формат подачи на технологическом уровне совершенствуется, что 

обосновывает высокие рейтинги. 

Трэвел-ведущий должен приближать зрителя к правильному восприятию 

информации об окружающем нас мире. Журналистика путешествий должна 

воспитывать толерантность и уважение к обычаям и правилам другой страны. 

Переориентирование взглядов общества, в частности молодого поколения 

поглащает особенности того или иного жанра, что в свою очередь ведет к 

вымиранию качественной прессы. Можем предположить, что в результате 
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естественного отбора многие жанры журналистики исчезнут, а на смену им 

придут новые неформальные жанры, которые будут завоевывать внимание 

подрастающего поколения.  Возможно, уже в ближайшем будущем мы сможем 

увидеть данные преобразования.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 2.1 – Подробный список сезонов с количеством выпусков и их 

ведущими 

1 2 3 4 

Сезон Кол-во 

выпусков 

                                                

Ведущие 

 

Премьера 

1 сезон 15 Алан Бадрев / Жанна Бадоева 2011 г. 

2 сезон 17 Андрей Бедняков / Жанна Бадоева 2011 г. 

3 сезон 16 Андрей Бедняков / Жанна Бадоева 2012 г. 

4 сезон 17 Андрей Бедняков / Леся Никитюк 2012 г. 

5 сезон 8 Андрей Бедняков / Леся Никитюк 2013 г. 

6 сезон «Орел 

и решка. 

Курортный 

сезон» 

8 Андрей Бедняков / Настя Короткая 2013 г. 

7 сезон «Орел 

и Решка. 

Назад в 

СССР» 

20 Андрей Бедняков / Настя Короткая 2013 г. 

8 сезон «Орел 

и Решка. На 

краю света» 

28 Регина Тодоренко / Коля Серга 2014 г. 

9 сезон «Орел 

и Решка. 

Неизведанная 

Еропа» 

17 Регина Тодоренко / Женя Синелльников 2014 г. 

10 сезон 20 Все из прошлых сезонов 2015 г. 

https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/7-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/7-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/7-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/7-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/8-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/8-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/8-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/9-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/9-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/9-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/9-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/10-sezon/
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«Орел и 

Решка. 

Юбилейный 

ч.1» 

11 сезон 

«Орел и 

Решка. 

Юбилейный 

ч.2» 

20 Все из прошлых сезонов 2015 г. 

12 сезон 

«Орел и 

Решка. 

Кругосветка» 

44 Леся Никитюк / Регина Тодоренко / Петр 

Романов 

2016 г. 

13 сезон 

«Орел и 

Решка. Рай и 

Ад» 

20 Леся Никитюк / Регина Тодоренко 2017 г. 

14 сезон 

«Орел и 

Решка. 

Перезагрузка» 

40 Анастасия Ивлеева / Антон Птушкин 2017 г. 

15 сезон 

«Орел и 

Решка. Рай и 

Ад — 2» 

20 Регина Тодоренко / Натали Неведрова 2017 г. 

 16 сезон 

«Орел и 

Решка: 

Перезагрузка 

2» 

20 Анастасия Ивлеева / Антон Птушкин 2018 г. 

https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/10-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/10-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/10-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/10-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/11-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/11-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/11-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/11-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/11-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/12-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/12-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/12-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/12-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/13-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/13-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/13-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/13-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/14-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/14-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/14-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/14-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/15-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/15-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/15-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/15-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/16-sezon-perezagruzka-amerika/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/16-sezon-perezagruzka-amerika/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/16-sezon-perezagruzka-amerika/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/16-sezon-perezagruzka-amerika/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/16-sezon-perezagruzka-amerika/
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17 сезон 

«Орел и 

Решка: По 

морям» 

20 Коля Серга / Маша Гамаюн 2018 г. 

18 сезон 

«Орел и 

Решка: По 

морям 2» 

20 Коля Серга / Алина Астровская 2018 г. 

19 сезон 

«Орел и 

Решка: 

Перезагрузка 

3» 

20 Анастасия Ивлеева / Антон Птушкин / 

Евсей Ковалев 

2018 г. 

20 сезон 

«Орел и 

Решка: По 

морям 3» 

20 Коля Серга / Алина Астровская 2019 г. 

21 сезон 

«Орел и 

Решка — 

Мегаполисы» 

20 Антон Зайцев / Ольга Антипова 2019 г. 

https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/17-morskoi-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/17-morskoi-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/17-morskoi-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/17-morskoi-sezon/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/18-sezon-po-moriam-2/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/18-sezon-po-moriam-2/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/18-sezon-po-moriam-2/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/18-sezon-po-moriam-2/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/19-perezagruzka-3/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/19-perezagruzka-3/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/19-perezagruzka-3/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/19-perezagruzka-3/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/19-perezagruzka-3/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/20-sezon-po-moriam-3/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/20-sezon-po-moriam-3/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/20-sezon-po-moriam-3/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/20-sezon-po-moriam-3/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/21-megapolisy/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/21-megapolisy/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/21-megapolisy/
https://travelling-show.ru/orel-i-reshka/21-megapolisy/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Результаты зрительского опроса «Общественное мнение» 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ 201__ г. 

__________________________ _________________________ 
                Подпись                                                   ФИО 

 


