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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня трэвел - журналистика один из самых востребованных 

контентов на ТВ и в Интернете. Локусы, связанные с туристическими 

пространствами, стали жанрово-определяющим началом.  Среди наиболее 

частотных географических мест, вызывающих интерес, Большой Алтай.   

Актуальность темы исследования 

На сегодняшний день существуют работы по анализу образа Алтая в 

медиа только за периоды XIX-XX веков. Несмотря на большой интерес, 

телевизионный контент о нашем регионе, формирующий федеральный образ 

Алтая, остается неисследованным.  

Объект исследования: телевизионная трэвел-журналистика об Алтае. 

Предмет исследования – образы Алтая в журналистике в 

диахроническом аспекте на ТВ и в Интернете.  

Цель исследования – проследить историю формирования образа Алтая 

в прошлом и настоящем.  

Для достижения поставленной цели в ВКР ставятся следующие задачи: 

1) проанализировать исторические события, связанные с 

формированием образа Алтая в трэвел-текстах, 

2) исследовать диахронию образа Алтая на бумажных носителях,  

3) выявить современный образ Алтая в освещении трэвел-

журналистики. 

Степень изученности темы. Теме формирования образа Алтая 

посвящены труды Т.У. Аткинсона, Т.А. Богумила, С.П. Швецова, Н.В. 

Ковтунова, А.Б. Островского, М.В. Подрезова, Л.П. Потапова, К.Е. 

Стрельцова, Д.С. Боброва, Т.П. Шастиной. Тема развития трэвел-

журналистики представлена в работах таких авторов, как В.С. Виноградского, 

Н.В. Куницыной, Н.В. Кривцовой, И.В. Показаньевой, А.А. Ревенко, Ю.В. 

Ростовской, Н.Г. Виковской, А.В. Муха, Н.И. Федосеева, В.А. Соловьёв. 
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Эмпирической базой исследования послужили телевизионные 

выпуски программы о путешествиях Дмитрия Крылова «Непутёвые заметки» 

о республике Алтай и Алтайском крае, сюжет «Гений места. Алтай. Россия» 

телеканала «Моя Планета», фильмы Дмитрия Васюкова «Счастливые люди. 

Алтай» и Валдиса Пельша «Путешествие к центру земли». Все анализируемые 

работы за 2017 – 2019 гг. 

Первые полноценные фильмы об Алтае начали снимать с 40-х годов, но 

это было игровое, а не документальное кино. Наиболее известные картины тех 

годов стали «Белый Клык» Александра Згуриди по повести Джека Лондона – 

эта работа была отправлена на Каннский кинофестиваль и демонстрировалась 

практически во всех странах мира, и три фильма Василия Макаровича 

Шукшина «Живёт такой парень», «Печки-лавочки» и «Ваш сын и брат». 

Работы Василия Макаровича вошли в историю советского кинематографа и 

так сильно запали в память людей, что до сих пор журналисты Алтай 

ассоциируют с режиссёром и его творчеством. В особенности фильм «Живёт 

такой парень» стал навсегда олицетворением Чуйского тракта. 

В целом, до 2014 года, фильмы об Алтае снимали нечасто. Интерес к 

Алтаю у телевизионщиков особенно усилился в последнее трёхлетие, когда в 

год начали снимать по несколько картин. Обосновать это можно тем, что 

выездной туризм за границу значительно сократился. Падение курса рубля в 

2014 году, обострение политических отношений между странами, серии 

терактов в 2015 - 2016 годах, военные конфликты, - всё это стало причиной 

страха отдыха за рубежом у людей и предпочтение проводить время в 

пределах своей страны. Журналисты тоже стали больше акцентировать 

внимание на внутреннем туризме, а Алтай, как отличный пример невыездного 

отдыха, стал одним из самых популярных мест России в освещении СМИ.  

Методы исследования. Основным методом стал компаративный 

анализ. В диахроническом аспекте через описание и анализ рассматривается 

формирование образа Алтая.  
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, чтобы в 

данной работе проследить процесс формирования образа Алтая в 

журналистике: от первых образных представлений о нём до создания 

конкретного имиджа региона 

Практическая значимость исследования. Материалы выпускного 

квалификационного сочинения могут быть использованы на занятиях по 

истории и теории журналистики, создании антологии текстов об Алтае 

туристическом, издании путеводителя по нашему туристическому региону.  

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. История создания образа Алтая в журналистике 

1.1.  Первые образы Алтая в записях путешественников 

 

Образ Алтая начинает формироваться в журнальных публикациях через 

записки путешественников, то есть травелог. Это первый этап становления 

журналистики о путешествиях. В основе художественной репрезентации 

Алтая, в первую очередь, лежат географические образы данной местности. 

Один из самых первых представителей, попытавшихся описать пространства 

Алтая, стал издатель журнала «Сибирский вестник» (Санкт-Петербург, 1818 

— 1824 гг.), Г. И. Спасский. Одержимый идеей стать первопроходцем, он 

совершает три путешествия в Алтайские горы (1806, 1809, 1813 гг.). Описание 

каждой из своей поездки он публикует в материалах столичного журнала, 

девизом которого является «Norse patream postea viator eris» («Познай 

Отечество, потом сделаешься путешественником»). Учитывая то, что первая 

часть издания начинается, а последняя заканчивается описанием Алтайских 

гор как одного из «достопримечательнейших мест Южной Сибири», можно 

предположить, что Спасский каждый раз получал очень сильные впечатления 

и эмоции, находясь в тех горах. Особое внимание в своих описаниях он 

обращает именно на величие гор. Первый поход он описывает по-научному, 

содержание которого имеет сухую геологическую, ботаническую и 

зоологическую информацию. Однако последующие заметки путешествий он 

обрабатывает в литературную подачу материала. Этимологическое описание 

местности помогает читателю представить Алтайские горы через образы Альп. 

Но Спасский даёт понять читателю, что, в отличие от Швейцарии, в долинах 

Алтая нетронутая, неизведанная природа. В описании своих путешествий он 

делает акценты на том, с чем он раньше не сталкивался: новый вид растений, 

странные звуки животных, новый вид горной породы и так далее. Так 

создаётся единственное целостное представление об Алтае как о Сибирской 

Швейцарии. В его работах часто можно проследить патриотические 

настроения: «Нигде путешественник, хотя объехал он горы Аппенинские, 
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взбирался на ледяные высоты Швейцарии; или бы прошел топкости Бельгии и 

ужасные утесы Шотландии и Скандинавии – нигде не увидит он тех редких 

предметов в новости, как в Сибири: ибо в чуждых оных землях касался уже и 

взор, и рука до всего сущего от времен давних, а здесь юная Натура во всей 

целости своей и совершенстве» [Сибирский вестник, 1818, ч. 1, с. 40], - о чём 

и говорит девиз журнала. Обращение Спасского к Алтайскому высокогорью 

уже к концу первой четверти XIX века помогло сформировать представление, 

о том, что Алтайские горы - это весьма экзотическая часть имперских владений, 

рай для художников и нетронутое поле исследований для ученых. 

Г. И. Спасский своими работами заложил основания для формирования 

визуализации и восприятия Горного Алтая: Алтай – Альпы (Алтай – 

Швейцария), Алтай – страна первооткрывателей, Алтай – страна свободы духа, 

Алтай – карта с белыми пятнами [Шастина 2011, www]. 

Ещё одно важное художественное определение Горного Алтая, которое 

его характеризует и на сегодняшний день, «дикий». В те года этот образ 

складывается на основе малых знаний о географии, его истории, а также 

безграничных просторов региона. На то время как раз происходит завершение 

формирования границ Российского государства на юге Западной Сибири, но 

«огромность Алтая, распространяющегося внутри Сибири, очень сбивчиво 

была понимаема» [Словцов 1886, с. 183–184] ещё вплоть до середины XIX века. 

Впервые образ «дикий», который закрепится в сознании людей как базовое 

описание Алтая, использует А. С. Хомяков в своём стихотворении «Россия»: 

«И нестерпим был огонь булата / В руках Алтайских дикарей» [Хомяков 1868, 

с. 73]. 

На то время основными историческими источниками о Сибири, и в том 

числе об Алтае, служили работы Карамзина и Татищева. В своём труде 

«Лексикон российский исторический, географический, политический и 

гражданский», опубликованный в 1793 году, В. Н. Татищев достаточно точно 

смог описать расположение некоторых географических объектов, в том числе 

Алтайские горы, а также обозначить исторические предпосылки некоторых 

http://www.cyberleninka.ru/article/n/altayskie-gory-v-opisanii-puteshestviy-g-i-spasskogo-sibirskiy-vestnik
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явлений: «Алтай, горы, от Урала проходящие меж калмыцкого владения и 

Сибири, от запада на восток, около Иртыша. Оные звание калмыцкое <…>. 

Татара зовут Алтау, значит Шесть гор, и сие имя иногда пространно и сущее от 

вершины Яика до вершины Оби. Иногда разумеют токмо, что во владении 

калмыком по обе стороны Иртыша, а на востоке к вершине Оби, далее же 

Саян…» [Татищев 1979, с. 161]. 

В 1843 году в «Отечественных записках» было опубликовано небольшое 

описание путевых впечатлений от экспедиции на Алтай художника 

Е. Е. Мейера. В своём повествовании он делится полученными эмоциями в 

яркой окраске, что позволило европейской части страны нагляднее 

представить особенность удивительного сибирского региона. Он рассказывает 

о прекрасных видах, которые завораживают своей красотой, о деревеньках, 

встречающиеся ему на пути, и описывает местное население, которое грубо 

сравнивает с животными: «Ужас, удивление, отвращение, наконец, жалость 

овладели мной, когда я посмотрел на этих людей, которые по всей 

справедливости имеют право утверждать, что первый монгол произошел от 

обезьяны. Уродливее, грязнее ничего не может быть, думал я, и не верил, когда 

мне говорили, что это уже обрусевшие, которые живут очень чисто и хорошо в 

сравнении с своею прежней жизнью» [Мейер 1843, с. 18]. Для европейца XIX 

века дикость жизни аборигенов была потрясением. Во время этого похода 

художника, прежде всего, поражает контрастность между природной и 

условиями проживания местного населения. Затем размышления о 

беспомощности смертного художника перед Творцом, создавшего 

«величественные картины» окружающего мира; и также сравнение Алтая с 

соседними территориями Китая, которые Майер описывает достаточно мрачно 

и называет всё чужим. 

Несколько лет спустя Горный Алтай решил посетить другой художник, 

англичанин Т. У. Аткинсон. Свои путешествия он описывал в собственных 

иллюстрированных сочинениях. Знакомство с Горным Алтаем было 

опубликовано в книге под названием «Восточная и Западная Сибирь» (Oriental 
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and Western Siberia) [Atkinson 1858, 611 p.], опубликованной в Лондоне в 1858 

году. Он был восхищён величием Белухи и больше всего его поразили 

огромные природные богатства, хранящиеся в горном регионе. Он отмечал, 

что эти запасы, лежащие без дела, могут обеспечить благосостояние целого 

государства [Путешествия по Сибири 1865, с. 271]. 

Благодаря путешественникам, на этапе создаётся общее представление о 

Горном Алтае, как о романтическом месте, представляющее собой дикую 

природу и населённое экзотическими народами. Но Горный Алтай как 

географический объект до сих пор остаётся не изученным. Путешественники, 

как правило, проходили по одному и тому же маршруту — от Бухтармы к 

Колывани и затем к Телецкому озеру, и наносили с малой долей точности 

территорию на географические карты. [Шастина 2013, www].  

Ситуация с изучением Алтая начала меняться на рубеже XlX – XX вв. В 

это время Горный Алтай являлся малозаселённой аграрной окраиной России. 

В администрации страны сформировалось мысль о том, что ввиду 

малоземелья крестьян Европейской России «нерационально оставлять 

большие пространства земель в распоряжении сравнительно незначительному 

числу кочевых калмык, которым эти земли ... совершенно не нужны» [Стрелец, 

Бобров, www]. Это вызвало масштабное переселение в Алтайский округ. В 

соответствии с принятием такого плана по переселению крестьян на Алтай 

должно было послужить решение проблемы землеустройства аборигенного 

населения. Однако в ходе разработки плана по реализации этой идеи 

произошёл конфликт интересов не только коренных жителей и новоселов из 

других губерний России, но и двух ведомств: Переселенческого управления — 

учреждения, образованного в составе Министерства внутренних дел, а затем 

вошедшего в структуру Главного управления землеустройства и земледелия, и 

Кабинета. Одним из путей решения возникший противоречий стали 

экспедиционные исследования, которые были организованны обеими 

сторонами. 

http://www.cyberleninka.ru/article/n/gornyy-altay-v-ocherkah-stolichnyh-zhurnalistov-1920-h-godov-opyt-reprezentatsii-natsionalnoy-okrainy
http://www.cyberleninka.ru/article/n/obraz-gornogo-altaya-po-materialam-obsledovaniy-regiona-kontsa-xix-nachala-hh-v
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За короткий срок в горные районы Алтайского края были отправлены три 

крупные экспедиции: в 1897 г. под руководством С.П. Швецова, в 1908 г. — 

чиновников Переселенческого комитета, в 1910 г. — начальника Алтайского 

округа В.П. Михайлова. Помимо их информационная картина состояния 

региона дополнялась докладными записками служащих Алтайского края и 

сотрудников землеустроительных партий: И. Быкова (Верхне-Кумандинская 

волость), А. Вознесенского (Нижне-Кумандинсткая волость), производителей 

работ Н.И. Давидовича (район Телецкого озера и реки Чулышман), Л.М. 

Березовского (район с. Кош-Агач и Второй Чуйской волости), А.А. Лапина 

(территория по рекам Ясатер и Укок). Эти отчеты и результаты 

экспедиционных обследований следует считать самостоятельным 

историческим источником, соединяющим в себе элементы делопроизводства и 

источников личного происхождения (в частности, путевых записок). 

Документы содержат богатейшие сведения по физической географии региона 

(описание рельефа, климатических особенностей, гидрографии, состояние 

почвы региона, истории освоения, статистические данные о населении, 

экономических занятиях и промыслах, характеристику инфраструктуры юго-

восточных предгорий Алтая. 

Важное место в создании образа региона занимала характеристика 

территории. В анализируемых отчетах 1897, 1908, 1910 гг. просматривалось 

стремление к целостно-рациональному, научному описанию Горного Алтая, 

для которого характерно указание на конкретную физико-географическую и 

административно-территориальную локализацию «инородческого района», 

его водные объекты. Яркие образные описания природы Алтая, в отчетах 

практически отсутствовали. При составлении описания региона С.П. Швецов 

пользовался не только данными, полученными в ходе собственной экспедиции, 

но и активно обращался к работам более ранних исследователей Алтая: Г.П. 

Гельмерсена, А.А. Бунге, В.В. Сапожникова, П.П. Семенова, Г.Н. Потанина. 

Представленные в отчете материалы подталкивали читателя к мысли о 

малоизученности региона, в частности, его пограничных рубежей и размеров 
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территории, заселенной алтайскими племенами. С.П. Швецов указывал на 

взаимосвязь этих проблем, когда отсутствие строго определенных границ у 

«инородческого района» не позволило ему формально зафиксировать пределы 

распространения коренного населения. Будущие экспедиции имели в своем 

описании уже более точные сведения о параметрах Горного Алтая: «громадное 

пространство, простирающееся от 49,41 до 52,31 северной широты и от 54 до 

59 восточной долготы, занимающее площадь приблизительно 5.700 000 

десятин», это говорило о накоплении научных знаний.   

Основную роль в формировании образа региона играла характеристика 

местного населения. Можно сказать, что в период экспедиций и освоения 

Алтая, в литературе преобладают этнографические образы с позиции 

«невероятные территории и странные народы». Этнической специфике в 

исследованиях уделили особое внимание, так как это было основным 

аргументом в спорах о возможности проведения землеустройства в Горном 

Алтае. В различных описаниях путешественников XIX — XX вв. алтайцев 

именуют как калмыки (горные калмыки, порубежные калмыки, белые 

калмыки). Как правило, часто это относилось к алтайцам, населявшим левый 

берег реки Катуни, и телеутам. Племена, которые находились между реками 

Бией, Катунью и Телецким озером называли черневые татары. Южных 

алтайцев – калмаками-двоеданцами. Они обитали по системе рек Чуи, 

Чулышман и Башкауса, а также южных берегов Телецкого озера. Также 

некоторые из исследователей выделяют свои группы населения, распределяя 

их по сословиям. Например, С.П. Швецов дифференцировал алтайцев на 

четыре группы: кочевые калмыки, оседлые инородцы различных управ, 

крестьяне, мещане, переселенцы и киргизы [Швецов 1900]. А чиновники 

делили алтайское население по главному критерию – «характер быта». При 

этом у всех исследователей характеристика жителей Алтая, преимущественно, 

была описательная. Указывали о жилищах, одежде, пище, обычаях, 

религиозных воззрениях.  Никто не интересовался алтайской историей, 

основными условиями способа производства, не анализировали 
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общественные отношения. Миссионеры вообще считали, что «алтайцы – 

племя едва вышедшее из первобытного состояния, не имеющее истории, кроме 

немногих красивых легенд» [Отчёт алтайской духовной миссии за 1913 г., с. 

59]. Стоит отметить, что в дореволюционной литературе, в принципе, было 

принято много писать о «дикости», о «первобытности» алтайцев, потому как 

специального и серьезного изучения общественного строя алтайцев никто не 

проводил. Анализ исторического процесса заменялся категорическим 

утверждением, что ойроты жили «родовым строем» и «родовым бытом». 

Наиболее известные исследователи данного региона, которые утверждали о 

существовании у алтайцев родового строя — Радлов, Ядринцев, Вербицкий, 

Швецов и др., не обладали точным научным обоснованием для определения 

общественного строя, поэтому выдавали за «родовой строй» его пережитки, 

сохранившиеся особенно в семейном быту, религиозных воззрениях, родовых 

названиях и т.д. 

Портрет «иногородца» выстраивался через перечисление определённых 

черт характера, и без указания какого-либо исторического развития; в том 

числе делался упор на их «леность». Участниками Первой 

землеустроительной партии 1912 г. подчеркивалось: «рыбное Телецкое озеро 

могло бы дать богатую пищу, но природная склонность «инородцев» к 

бездействию … заставляют его отказаться от этого дара природы». Или 

«отличие русского от инородца заключается в том, что летом, когда крестьянин 

работает, инородец целые два месяца занимается лишь «питьем араки» [Отчёт 

алтайской духовной миссии за 1913 г., с. 70]. Благодаря подобным 

высказываниям появилось поверхностное и не достоверное представление о 

действительности жизни алтайцев. 

Дореволюционное время можно охарактеризовать как эпоху 

исследований и изучения Алтая. Отчёты учёных и травелоги 

путешественников публиковались в таких периодических изданиях, как 

«Сибирский вестник», «Отечественные записки», «Восточное обозрение», 

«Исторический вестник», «Северный вестник», «Горный журнал» и в других, 



13 

 

а также в различных научных сборниках и книгах. Эти труды носили 

академический, литературно-исторический, географический и научный 

характер. А сами исследовательские работы про Алтайский регион были 

оформлены, как описание физико-географических и территориально-

административных особенностей земель. Поэтому представление об Алтае у 

жителей европейской части страны складывалось, по большей мере, через 

научные, а не художественные работы. Однако в даже таких изложениях 

авторы описывали определённые образы региона, которые сводились к 

конкретным характеристикам Алтая. 

Таким образом, первые журналистские работы, которые создавали 

исходный образ Алтая, представляли собой путевые очерки путешественников 

и отчёты исследований учёных в научных изданиях. В XVIII – начале XX веков 

описание Алтая сводилось к определённым его характеристикам, таким как 

«дикий», «экзотичный», «богатый», «романтичный» и «неизведанный». 

Некоторые из этих представлений складывались на основе описаний уклада 

жизни аборигенного населения, при этом ошибочно указывая на многие 

аспекты. Поэтому самих алтайцев, как правило, выставляли, как первобытных 

людей. 
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1.2. Процесс формирования имиджа советской окраины и его 

продвижение через журналистику 

 

В первые 17 лет XX века Россия пережила три революции. Следовавшие 

за ними перемены отражались, в первую очередь, и на журналистике. 

Октябрьская революция, которая оказала огромное влияние на процесс 

дальнейшего развития российской истории, дала начало для нового 

качественного этапа в становлении отечественной журналистики. Переход 

страны от демократического пути развития к диктатуре пролетариата и 

установлению однопартийной системы окончательно изменил систему прессы 

России. Теперь журналистика стала служить в роли эффективного способа 

партийно-советской агитации и пропаганды. Становясь важнейшей частью 

новой политической системы страны, пресса активно пропагандирует 

коммунистические идеи и идеалы, и поддерживает принимаемые 

правительством декреты и постановления [История журналистики  2012]. 

На протяжении XVIII- начала XX веков территория республики входила 

в состав различных административных образований России: Сибирской и 

Тобольской губерний, Колыванской области (губернии), вновь Тобольской 

губернии, Томской губернии. Но алтайцы много веков боролись за свою 

самостоятельность. В 1922 году, после кровавой гражданской войны, Алтай 

был выделен в отдельный субъект федерации в «Ойратскую автономную 

область» (через десять лет её переименуют в Ойротскую). Это название 

обозначало зависимость от центра России, при этом указывало на 

этнологическую общность, проживающая на данной территории – ойраты. 

Алтайский народ получил свою государственность, а при советской власти это 

означало отличные условия для экономического и культурного развития. 

Советская власть начала постепенно приобщать коренные этносы к 

цивилизации, сохраняя их психологический характер, нравственные ценности, 

а также их связь с природой. Однако отныне все было подчинено одному - 

строительству социализма в стране. Данной идеологией были пронизаны все 
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аспекты общественной жизни государства, и особое значение придавалось 

развитию культуры. Благодаря этому можно было «выковывать» новый тип 

«советского» человека. Этой задаче были призваны служить и национально-

государственное самоопределение народов, и их административно-

территориальная подчиненность [Модоров 2017, www] 

В это время сибирскими журналистами был создан бренд «Русский 

Алтай» - своя земля, хранящая огромные богатства. Можно сказать, что он уже 

существовал ранее. Во временном диапазоне от «Сибирского вестника» 

Г. И. Спасского до «Восточного обозрения» Н. М. Ядринцева Алтай в прессе 

тоже обнародовали как «нечто загадочное и притягательное, и богатое место». 

Но поскольку данное определение горного региона на юге Сибири еще особо 

не выражалось в художественных текстах, и кроме учёных и известных 

путешественников с ним мало кто был, то бренд «Русский Алтай» начали 

рассматривать с новым озарением: как образ чего-то «иного», очень сильно 

отличительного от всего остального, пленяющего своей неизвестностью и 

загадочностью, при том, что освещение Алтая в раннесоветскую шло уже 

больше с «туристической» подачей, вроде «Алтайские красоты созданы для 

того, чтобы ими мог любоваться каждый». При этом создавалась картина мира 

романтизма: дикая экзотика горной территории, населённая экзотическими 

народами, располагающаяся в далёкой и до конца неизведанной Сибири. 

Данный образ был популярен во всей сибирской прессе, в особенности в 

журналах «Сибирь» и «Сибирские огни», которые быстро завоевали внимание 

читателей, в том числе и тех, кто представлял культурную российскую элиту. 

Для массового читателя образ Ойротии в сибирских журналах сыграл 

огромную роль в демонстрации советской восточной окраины. Сибирская 

пресса находила большой отклик среди читателей всей страны. Подобного 

типа бренды представляли собой уникальные качества региона, которые 

отражали особенность данной территории, её своеобразие, а в случае с Алтаем 

- ещё и знакомили всю страну с Ойротией. 

http://www.cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-stanovleniya-gosudarstvennosti-altayskogo-naroda-k-25-letiyu-obrazovaniya-respubliki-altay
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Одним из способов продвижения бренда стало служить мифотворчество. 

Раннесоветская эпоха начала создавать собственную мифологию, которая 

позволяла «по-особенному» её воспринимать и представлять1. Не секрет, что 

народы Алтая не обладали культурным развитием, поэтому «миф о пожаре 

мировой революции в сочетании с мифом о «большом путешествии малых 

народов» отправил инородцев Горного Алтая (с их полным набором признаков 

«культурной отсталости») прямиком в социализм» [Шастина 2015, www]. 

Одной из ведущих ролей в процессе «окультуривания» населения государства, 

в том числе ойротов, относилась к СМИ. При советской власти в это время в 

средствах массовой информации усиленно формируется образ «советского 

многонационального государства» [Панченко 1999, с. 231-244], поэтому 

южный регион Сибири, который только-только получил автономию, стал очень 

привлекательным со стороны столичных журналистов. Об Ойротии начали 

говорить во всей стране, и теперь «периферия» становится брендом 

«восточной» национальной окраины советского государства и объектом 

пристального внимания «центра». Ойроты становятся не чужими, а братьями 

в «семье народов» [Слезкин 2001, с. 329–374], а самое главное – теперь эти 

земли становятся местом отдыха. «Туризм в качестве отдельного направления 

деятельности стал привлекательным инструментом как для пропаганды 

революционных идеалов, так и для формирования здорового, физически 

сильного и обороноспособного поколения. Пришедшие к власти большевики 

чрезвычайно серьезно отнеслись к этому виду воспитания» [Ростовская 2012,  

www]. Это положение сделало Ойротию очень привлекательной для всех. 

Только за первое десятилетие советской власти (1920–1930-е гг.) здесь 

побывало журналистов в разы больше, чем в дореволюционной России. 

Ойротия в СМИ в первые десять лет существования СССР становится 

экспериментальным образцом для изучения и описания советской 

национальной окраины в будущем. Темы, затронутые в 1920-1930 гг., 

 
1См. подробнее в работах Е. Добренко [9, 10]. 

https://cyberleninka.ru/article/n/gornyy-altay-brend-natsionalnoy-okrainy-v-rannesovetskom-i-postsovetskom-illyustrirovannom-zhurnale
https://cyberleninka.ru/article/n/zhurnaly-puteshestviy-istoriya-razvitiya-spetsializirovannoy-periodiki-v-rossii
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становятся главными в журналистике Алтая на всё дальнейшее советское 

время, вплоть до его распада. На протяжении всей истории Ойротии, и в 

будущем Горно-Алтайской автономной Советской Социалистической 

республики, эти темы будут не раз подниматься журналистами и писателями - 

будут прослеживать их изменения в сравнительной характеристике с другими 

годами на примере «как было в начале пути и что мы имеем сейчас». В 

довоенные годы только начинает зарождаться туристическая пресса в 

Советском Союзе, но она сразу же являются агитационной, затрагивая темы не 

только путешествий, но и здорового образа жизни. Первое десятилетие - это, 

пожалуй, самый интересный период в освещении жизни Алтая, так как за 8 лет 

скрупулёзного внимания со стороны журналистов и литераторов к коренному 

населению, не было уделено какому-либо другому малочисленному народу 

страны так много внимания. В это время создаётся огромное количество 

материалов, затрагивающих различные темы существования советской 

окраины. 

Базовым изображением и описанием Алтая, как и в XIX веке, остался 

образ Сибирской Швейцарии, созданный ещё в период Г. И. Спасского. 

Экзотика этого региона не оставляла равнодушным ни одного приезжего, 

поэтому жанр путешествия в литературе и журналистике в первое десятилетие 

советской власти выходит на первый план. Вдохновлённые эмоционально-

заряженными впечатлениями авторы работ делились ими в подробностях, 

очень красочно описывая путешествия. Журналистика преподносила 

читателю советскую окраину как чудный край для художников, писателей, 

музыкантов, как место отдыха, туризма и лечения для любого желающего. 

Таким образом, они не только освещали этот регион, но и вызывали у людей 

потребность посетить это место, ведь до нынешнего времени Алтайские 

просторы видели не так много людей — в основном, это были исследователи 

и путешественники.  Стоит отметить, что в первое десятилетие советского 

времени закладываются основы ойротского трэвел-медиатекста, который 

включал в себя соединение словесного описания с визуализацией. Это 
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происходит благодаря таким журналистам, как Н. Зарудин, И. Катаев, 

З. Рихтер, Д. Стонов, М. Шагинян, М. Шкапская, М. Эгарт и другим, которые 

освещали путешествия по Алтаю, не только описывая красивые локации или 

сравнивая с зарубежными географическими объектами, но и создавали 

целостный образ Ойротии через темы истории, географии, культуры, 

искусства, этики, философии и другие. Так они оказали влияние на 

национальное определение людей, формируя у аудитории определённый образ 

различных культур [Показаньева 2012, с.142-145]. 

У литераторов и журналистов появляется особый интерес к Чуйскому 

тракту. Это дорога ещё в Царской России привлекала к себе особое внимание. 

В основном её освещали в докладах по торговым отношениям с Китаем и 

Монголией, и описание её устройства. Впервые, основываясь на торговых и 

этнических фактах, в своих статьях дорогу осветил В. В. Радлов. Эти работы 

принадлежали для Императорского Русского географического общества, а чуть 

позже его наблюдения вылились в целое издание книги на немецком языке 

«Aus Sibirien» [Подрезов 2017, www]. До революции многие исследователи и 

инженеры в своих научных работах прибегали к рассказам о Чуйском тракте. 

Дорога сама по себе была не из простых, с трудными перевалами и переходами, 

поэтому многие труды были посвящены темам сложных и небезопасных 

участков дорожного покрытия и обеспечению доступности пути. 

В 1920 годы началось строительство Чуйского тракта после Первой 

мировой и Гражданской войн. Ведущий вклад в его строительство внесли 

заключённые «Сиблага», которые были брошены на самые сложные участки 

пути. Однако этой суровой реалии никто не придавал значение. Эта дорога, 

наоборот, была местом романтичным и воодушевлённым, так как была цель 

восстановить путь к соседнему государству — Монголии. Однако история 

восстановления «Чуйского тракта» стала актуальна к 1970-1980 годам, когда 

вышла большая часть работ, посвящённая этой теме. В это время образ 

Чуйского тракта становится как воцарение греха, место страданий и смерти; 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-chuyskogo-trakta-obzor-osnovnoy-literatury
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опасности и аварийности. Но также ассоциации с культурной памятью, и даже 

героизмом [Богумил 2018, www]. 

Наиболее важными темами для журналистики советского времени 

становятся те, которые связаны с национальной политикой и коренизацией. 

Ойротия в периоды 20 - 30-х гг. XX в. становится центром особого внимания 

для всей страны, так как в этот период власть поддерживала этнофилию 

[Мартин 2011, с. 35]. Прежде всего, конечно, пострадали алтайские шаманы в 

эти года. В СМИ в полной мере шла антишаманская пропаганда. Их 

выставляли «угнетателями», «мистиками» и даже психопатами. Многие 

традиции ойротов рассматривали как пережитки прошлого (бурхаизм, 

старообрядчество) и призывали бороться с ними. В журналистике часто 

освещаются идеи избавления от старого — в том числе шаманизм, который 

становится страшной религией - и внедрения нового уклада жизни — 

ликвидация безграмотности, борьба с пьянством, болезнями. Московские 

журналисты, которые жили «в другом времени», указывали на культурную 

отсталость региона, а также говорили о быте, от которого уже давно нужно 

было отказаться [Шастина 2013, www]. Соответственно, шло описание уклада 

жизни «забытого народа» и, в некотором роде, дикости их обрядов. Для всей 

страны алтайский народ ассоциировался с первобытностью. В журналистике 

о ней будут говорить ещё вплоть до середины XX века. Но основное внимание 

всё же было направлено на предпринятые центром усилия, которые должны 

были обеспечить признание советской власти для коренного населения Алтая. 

До сих пор, как и в момент присоединения Алтая к России, управление в этом 

регионе оставалось за зайсанами и ханами. 

Перед органами советской власти в Горном Алтае ставилась 

определённая задача: «На почве самобытных местных условий изыскать 

практические пути и методы приобщения и ойратов к тем грациозным задачам, 

которые стоят ныне перед трудящимися народов всей федерации» [Жизнь 

национальностей 1922, с. 1-2]. Сложности данных решений заключались в том, 

что «иногородцы» практически не были вовлечены в советское строительство 

https://cyberleninka.ru/article/n/belovodie-legenda-mifologema-brend
https://cyberleninka.ru/article/n/gornyy-altay-v-ocherkah-stolichnyh-zhurnalistov-1920-h-godov-opyt-reprezentatsii-natsionalnoy-okrainy
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и мало были в нём заинтересованы. В целях организации эффективного 

изучения социально-экономической жизни «туземцев» и для их политического 

просвещения Сибирский Отдел по делам Национальностей 25 февраля 1921 г. 

созвал специальное совещание, где были представлены доклады о 

национальной политике, применении законов советской правовой системы к 

представителям коренного населения, борьбе с вымиранием «инородческого 

населения», развитии сельского хозяйства, обеспечение экономического 

развития региона, об организации народного образования, собирании и 

изучении памятников материальной и духовной культуры народов региона 

[Самушкина 2017, www]. В процессе данного совещания не раз поднималась 

мысль о желании советской власти уничтожить враждебность и недоверие 

уроженцев Алтая к русским переселенцам. Конфликт этот возник со времён 

переселения русских народов на территорию Горного Алтая. Предпосылок для 

этого было много, но одна из причин данного конфликта являлась та, что 

местные аборигены всегда считали себя хозяевами этих земель, и стремились 

к автономии, а когда сюда прибыли русские — для них это было большим 

потрясением и недовольством [Контев 2017, с. 25-40]. Также на совещании 

сделали важный акцент на изучении исторического контекста аборигенного 

населения. Это тоже в ближайшем будущем найдёт отражение в 

журналистских материалах. 

Стоит отметить важную вещь, что в журналистике и литературе очень 

часто можно встретить позицию автора к Ойротии как к «чужой земле». 

Связано это, прежде всего, с тем же конфликтом между аборигенами и 

русскими, удалённости территории, граничащей с другими государствами, а 

также с разительным отличием уклада жизни всего населения страны и 

«отсталых алтайцев». Но не все воспринимали Алтай как «не свою землю». 

Вторые, наоборот, были одержимы чувством патриотизма за владение такими 

удивительными пространствами, которые были уникальны во всех смыслах. 

Они с гордостью называли их «своими». Такое разделение на два лагеря 

https://cyberleninka.ru/article/n/gornyy-altay-v-ocherkah-stolichnyh-zhurnalistov-1920-h-godov-opyt-reprezentatsii-natsionalnoy-okrainy
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исчезнет ближе к сороковым годам, когда Ойротию уже начнут полноценно 

считать регионом, идущим в одну ногу с развитием всей страны. 

К 40-м годам в СМИ уже смело говорят о достижениях советской власти 

в Ойротии. Очень много статей пишутся в агитационном стиле: «Ленинская 

национальная политика партии — мощный рычаг социалистического подъема 

ранее угнетенных народов. От патриархально-родового быта — к 

строительству социализма»; «Штурмуем бескультурье» [Шастина 2015, www]. 

Делаются акценты на изменениях региона, благодаря советской власти, 

которая «привела Ойротию в порядок». Указывают на отличительные черты 

дореволюционного Алтая и советской Ойротии, и в первую очередь, разницу в 

образе коренного населения. Со дня становления советской власти в Ойротии 

теперь вместо диких племён проживают основные производители продуктов и 

животноводческого сырья для социалистической промышленности. 

В начале 50-х г. г. в стране сложилась напряженная обстановка с хлебом. 

Для решения проблемы было решено начать освоение целинных и залежных 

земель. Алтай стал наиболее крупным и важным регионом для этого дела. 

Целина имела общенациональное значение и стала новой эрой в развитии 

малоосвоенных территорий государства. Вся страна, благодаря столичным 

СМИ, наблюдала за Алтаем.  

Перед журналистами стояла задача - поднять дух народа, а в 

послевоенные годы это было сделать не просто. Во всех газетах начали 

пропагандировать целину. Так называемые соревнования стали основной 

темой в периодической печати. Газеты публиковали на своих страницах 

множество материалов, касаемо соперничества молодежных коллективов и 

отдельных работников за лучшие результаты. Особое внимание в газетах 

уделяли совхозам, возникшие на целинной земле. В марте 1954г. в "Известиях" 

появляется информация об организации 10 новых совхозов на Алтае, в 

"Совхозной газете" в июле публикуется сводка о ходе вспашки целины и 

залежей в совхозах страны, в том числе приводятся данные и по Алтайскому 

краю. Постепенно газеты начинают писать и о первых трудовых делах и 

https://cyberleninka.ru/article/n/gornyy-altay-brend-natsionalnoy-okrainy-v-rannesovetskom-i-postsovetskom-illyustrirovannom-zhurnale
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успехах коллективов новых совхозов. Немалое место в деятельности органов 

периодической печати по развертыванию соревнования заняло решение задач, 

связанных с повышением уровня агротехники, качества обработки земли, 

культуры земледелия.  

В 1958 г. выступают механизаторы, звеньевые, руководители хозяйств, 

которые анализируют опыт работы, сообщают о том, как выполняются 

обязательства. В "Советской России" появляется репортаж об уборке в совхозе 

"Алтай" под лозунгом "Алтайские хлеборобы показывают пример выполнения 

своих обязательств", затем в ней же выходит передовая статья "Алтай 

рапортует Родине", статья секретаря крайкома КПСС А. Георгиева, 

выступление комбайнера, шофера, секретаря партийной организации, очерк 

спецкоров газеты. Несколько выступлений передовиков публикуют "Известия". 

Освоение целины превратилось во всенародное патриотическое движение. А 

Алтай среди регионов, осваивающих целинные земли, занимался ведущее 

место. Теперь в освещении столичных СМИ Алтай выступал в роли житницы 

страны. 

В советское время очень популярным жанром становится фоторассказ. 

Благодаря этому на мир Ойротии можно посмотреть глазами самого 

журналиста, а также на истории алтайских жителей. Журналисты очень умело 

начинают использовать приём «восстановления факта», который позволяет 

создать свою «режиссёрскую» историю и в полной мере показать какой-либо 

процесс. Один из ярких примеров данного приёма, может служить биография 

алтайского писателя П. В. Кучияка и колхозницы Кохоевой, выпущенный в 

газете «СССР на стройке». Главным тут становится то, что прослеживаются 

две истории, параллельные друг другу. В основном повествовании о героях 

идёт рассказ о переходе сибирской окраины в социализм, то есть 

прослеживается цепочка событий как происходило «окультуривание» ойротов. 

В 1950-1990 гг. под современной «трэвел-журналистикой» 

(журналистика о путешествиях) воспринимали другое значение. Трэвелог в 

привычном нам понимании был редок. Прежде всего, это было связано с 
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идеологией советского государства, которая запрещала писать о зарубежных 

странах в положительном или даже нейтральном ключе. Работа шла не над 

продвижением какого-либо региона, описанием его образа и лучших качеств, 

а на данном этапе пользовались славой освещения профессий геологов, 

географов, полярников. Туризм пока что воспринимался как спорт - поход с 

рюкзаком и палаткой, следовательно, как здоровый образ жизни. Также он 

выполнял функции оздоровления трудящихся и членов их семей, и 

способствовал развитию граждан как личностей, позволяя знакомиться и 

глубже изучать уникальную природу родной страны, культурное и 

историческое наследие различных народов СССР. Имидж Алтая продолжает 

формироваться благодаря основной прессе, как столичной, так и региональной, 

которая пристально следит за развитием советской окраины.  

Вплоть до распада Советского Союза и столичные, и региональные 

журналисты шли в ногу со становлением данного региона на национальном 

уровне. В газетах и журналах они освещали все стороны культурного, 

экономического и социально-исторического развития ранее «отсталого от 

жизни» региона. Периодически патриотично вещали о вере в светлое и 

процветающее будущее данного края. Ускоренное развитие коренных народов 

Алтая — это то, за чем следили в первую очередь, ведь «внедрить» 

цивилизацию в жизнь ранее диких аборигенов, было непростой задачей.  

Советская политика добилась своих целей на территории Горного Алтая. В 90-

х годах говорили о значимости данного региона, его процветании — 

отсталость Ойротии преодолена, и как равная среди равных область следует в 

светлое будущее. На этом этапе начинается новый виток работы над 

формированием имиджа региона.  

В советскую эпоху образ Алтая в прессе кардинально изменился. 

Произошёл переход от «бескультурного», отсталого региона, живущего в 

другом времени, к «идущему в светлое будущее» и активно развивающемуся. 

Для всей страны Алтай теперь стал олицетворением целинных земель и 

процветающего края. В освещении столичных СМИ алтайский регион 
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перестали называть «чужим», которым был долгое время, а теперь указывают 

на свой.  

 

1.3. Тенденции в современной трэвел-журналистике и развитие 

Алтая сегодня 

 

В 1990-х годах начинается целенаправленная работа СМИ по 

формированию имиджей российских регионов. После 90-х многие республики 

начали объявлять о своём суверенитете, и тогда местные элиты решили 

обозначить свои преимущества перед другими. Перед ними стояла задача: 

«отстаивать интересы населения именно этой территории, данного 

конкретного места. Для этого территория, а вернее – ее образ, представления о 

ней как об одной из своих главных ценностей должны были стать 

незыблемыми и привлекательными» [Малькова, Тишков, с. 6–57]. 

В 1990 году 1990 году Горно-Алтайская АО вышла из состава 

Алтайского края, а в 1992 году регион переименовали в Республику Алтай, при 

этом получив статус самостоятельного субъекта Российской Федерации. Само 

название «Республика Алтай» вызвало смешение одного субъекта с другим — 

с Алтайским краем. Для каждого из этих регионов было важно выделить 

индивидуальные и отличительные черты, а также особенности каждого из двух 

регионов, чтобы избежать «обобщения» Алтая в освещении СМИ. Но оба 

региона пошли по пути сельскохозяйственного и туристического развития, что 

всё равно по сей день вызывает смешение региона и края. 

Во времена Советского Союза Алтай пользовался популярностью у 

жителей страны, так как он являлся санаторно-курортным регионом. Сюда 

приезжали для самостоятельного отдыха, а также для лечения. После 

разделения Алтая на два региона, Алтайский край лишился многих 

туристических средств размещения и основных природных туристических 

ресурсов. Но обладая собственными туристическими объектами: большим 

количеством разнообразных озёр, воды которых обладают целебными 
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свойствами, рек, водопадов, живописными ландшафтами и огромным 

культурным наследием, Алтайский край начал активно развивать личную 

туристско-рекреационную систему. После приватизации дальнейшее развитие 

получили санатории курорта Белокурихи и города Барнаула. Принялись за 

новые проекты: «Бирюзовая Катунь, где сейчас принято праздновать цветение 

маральника, игорная зона «Сибирская монета», автотуристского кластера 

"Золотые ворота" (г. Бийск); туристско-рекреационного кластера "Барнаул - 

горнозаводской город". Формирование маршрутов «Малое Золотое кольцо 

Алтая» и «Большое Золотое кольцо Алтая» [Харламов 2015, www]. К 2007 году 

туризм стал одним из приоритетных направлений развития Алтайского края. 

В Республике Алтай сделали акцент на становлении экотуризма с 

высоким качеством предоставляемых услуг. Это новая развивающаяся форма 

туризма стала очень актуальной для Алтая. Главная идея такого отдыха 

заключается в том, что отдыхающий не только получит удовольствие от 

окружающих его красот местности, но и должен изменить отношение к 

природе от потребительского на бережное [Артаманова 2012, www]. 

Принципы алтайского экотуризма заключаются в том, что во время походов 

туристы знакомятся с живой природой, культурой и обычаями местного 

населения (теперь к алтайским жителям относятся уважительно и 

почтительно). Кроме того, такой вид туризма способствует повышению 

информированности людей в области экологии.   Одним словом, человек 

получает «духовное обогащение». 

Первоначально продвижение алтайских регионов происходило через 

столичные информационные СМИ. О каждом новом достижении Алтайского 

края и Республики Алтай освещали в средствах массовой информации. 

Транслируют уже исторически знакомые бренды – «Сибирская Швейцария» 

(Г. И. Спасский, 1818 г.), «Страна голубых озёр» (З. Рихтер, 1930 г.), «Золотые 

горы Алтая» (А. Л. Коптелов, 1927 г.), а также формируют новые 

запоминающиеся образы: «Жемчужина Сибири», «Алтай — туристский рай». 

Особенно яркими для региона становится имидж «Алтай — сокровищница 

https://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-formirovaniya-novoy-turistskoy-destinatsii-v-postsovetskiy-period-na-territorii-altayskogo-kraya
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskiy-turizm-na-altae
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мирового наследия», который подчеркивает уникальное историко-культурное 

наследие региона, и «Алтай — сакральный уголок Земли», раскрывающий 

таинственность, волшебность атмосферы этой территории [Тандыянова 2018, 

www]. Но на начальном этапе брендирования Алтая его имидж массовые 

коммуникации освещали неоднозначно. Столичные издания первоначально 

ставили вопросы порядка: «что мы сегодня знаем о Республике Алтай? И что 

теперь из себя представляет Алтайский край?».  

Одни из первых журналистов, которые посетили данное место после 

распада Советского Союза, в 2003 году, была команда из общественно-

политического журнала Федерального собрания «Российская Федерация 

сегодня» 2 . В первые десять - пятнадцать лет России в журналистике 

поднимались темы развития данных регионов. Горный Алтай, несмотря на 

владение большей частью туристических ресурсов и развитой структурой 

гостиничных комплексов, после выхода из состава Алтайского края, был беден. 

Поднимались вопросы строительства дорог, которых нет, кроме легендарного 

Чуйского тракта; экономики, богатства которой регион потерял после 

отделения от Алтайского края; и, конечно, туризма.  Последний пункт 

рассматривался с неоднозначной стороны.  На первый взгляд, это экологично 

чистый регион, без большого количества промышленности, где разводят 

маралов и выращивают кедры. Однако делают акцент на отсутствие железной 

дороги. Второе — это отличное место для туристов: одна из крупнейших 

горных вершин России, самая высокая точка Алтайских гор - Белуха, дикая 

горная река Катунь, по которой можно совершать сплавы, огромное количество 

натуральных средств для оздоровления: натуральный мёд, панты маралов, 

алтайские травы и многое другое, - а также необычные традиции местных 

жителей, в которых можно принять участие. Последнее — это отличный 

сельскохозяйственный район. С противоположной стороны, журналисты 

указывали о недостаточном развитии туристического направления и 

 
2 Специальный выпуск, июль 2003; текст Е. Румянцева, фото Ю. Инякина. 

https://cyberleninka.ru/article/n/turistskie-brendy-respubliki-altay-i-rol-muzeev-v-ih-razvitii
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затрагивали его минусы. Так, Горный Алтай периодически страдает от лесных 

пожаров, и пожарники не справляются с этой напастью, соответственно, 

сгорают реликтовые леса. Не все туристы готовы к проживанию «дикарями», 

так как ещё не построено достаточного количества туристических баз, которые 

будут обладать комфортабельными условиями проживания. Основное 

производство целебных пантов поступает за границу, по причине огромной 

финансовой дыры в экономическом бюджете региона. И снова встречаются 

упоминания об отсталости в развитии региона: «журналисты обращаются к 

читателям с просьбой спасти мишку, если дадут деньги — будет жить, а на 

свои его не прокормить, придется застрелить…» [Шастина 2015, www]. Но на 

данном этапе мало кто желал путешествовать внутри своей страны, поэтому 

особого внимания на попытки развития не выездного туризма не было 

обращено. 

В этот же период в жизни страны происходят серьёзные изменения. Для 

России теперь открыты границы, соответственно, становится доступен 

выездной туризм. Но граждане пока что ещё не могли позволить себе такую 

роскошь, как отдых за рубежом, по причине экономической перестройки в 

стране. Тем же временем в трэвел-журналистике тоже происходят 

переформирование стандартов. Для этого направления в журналистике 

открываются новые возможности — освещение заграничного отдыха. И в 

первое десятилетие существования Российской Федерации упор делается 

именно на этом. На данном этапе в прессе о путешествиях происходит 

переквалифицирование. Начинается поиск новых форм подачи материала: от 

строго научного оперированием фактами до красочного и литературного 

преподнесения информации [Ростовская, Виковская 2015, www] Происходят 

эксперименты с визуальной подачей материала. Качественные, 

высокохудожественные снимки выходят на первый план и становятся 

неотъемлемой частью журналов о путешествиях. В дальнейшем 

фотоискусство становится отдельным вектором развития для трэвел-журналов 

XXI века. 

https://cyberleninka.ru/article/n/gornyy-altay-brend-natsionalnoy-okrainy-v-rannesovetskom-i-postsovetskom-illyustrirovannom-zhurnale
https://cyberleninka.ru/article/n/turisticheskaya-pressa-etapy-stanovleniya
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Активно развиваются ТВ-передачи о путешествиях и начинают   

занимать важное место в телевизионном эфире. Значительно увеличивается 

число страноведческих телеканалов, в том числе российского производства. С 

развитием технологий, наступила эпоха, когда людям хотелось не только 

услышать о чём-то, но и увидеть это. В информационном потоке шло 

повествование об истории разных стран, их отличительных культур, 

исторического наследия, политических идеологий, особенности характера 

местных жителей, их поведения, традиций, непривычных для российского 

зрителя, их языка, кухни и так далее. То, что так было познавательно и 

пленительно для граждан бывшего Советского Союза. 

В новое время в России меняются политические, экономические, 

социально-культурные стандарты.  У людей появляется потребность и интерес 

в изучении мира, в большей мере различных зарубежных стран и населяющих 

их этносов. Когда экономика в России становится более-менее устойчивой и 

налаженной, огромный процент жителей начинает выезжать на отдых за 

пределы родной страны. Теперь для всех появилась уникальная возможность - 

без проблем путешествовать по желанным странам, открывать новые для себя 

горизонты. Туризм становится одним из самых важных элементов жизни 

человека.  

Журналистика о путешествиях продолжает развиваться. С каждым годом 

она всё больше и больше начинается трансформироваться. С 2000-х годов 

начинается просветительская подача информации в развлекательном формате, 

где основное внимание, в первую очередь, нацелено на отдыхе за рубежом. 

Каждая программа обретает свою особенную специфику, в которой 

освещаются определённые черты путешествий за рубеж или освещение в 

большей мере отдельной конкретной отрасли жизни в другой стране. 

Например, это повествование о тонкостях самостоятельного недорогого 

туризма или рассказ о необычных местных профессиях, где журналист 

испытывает себя в этой роли. 
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 Само понятие трэвел-журналистика становится настолько обширным, 

что представляет собой «политематическое и многожанровое, комплексное 

направление, которое опирается на специальный предмет рассмотрения, 

описания, анализа, а именно, на информацию, связанную с путешествиями и 

туризмом, и, как следствие, аудиторию, соответственно заинтересованную в 

этой тематике» [Кривцов 2017, www]. Следовательно, можно сказать, что 

трэвел-журналистика сегодня - это специализация, включающая в себя 

историю, географию, искусство, этнографию и другое. Также внутри самого 

направления можно выделить целые подразделения, которые основываются на 

различных конкретных темах, например, кухни разных стран и тому подобное. 

Диапазон задач у журналистики путешествий тоже возрос — сейчас он 

варьируется от просвещения до коммерции, а также от аналитики до 

развлечения. 

За десяток лет потребитель от переизбытка информации о зарубежном 

отдыхе ей достаточно насытился. Путешествия за границу стали настолько 

обыденным делом, что СМИ становится с каждым годом тяжелее впечатлить 

аудиторию рассказами об отдыхе за рубежом. Ряд событий, произошедших с 

2014 года, вызвали у граждан России большой страх проводить отпуск за 

границей. Туристический выездной поток снизился. С 2014 года наблюдается 

тенденция российских туристов отдавать предпочтение отдыху внутри страны. 

На данном этапе очень сильно возрос интерес к родным просторам и к 

познанию культуры своего отечества, так как на долгий промежуток времени 

о внутреннем туризме, практически, забыли.  Россия в последнее десятилетие 

старается активно развивать туризм в стране и уже вышла на мировой 

туристский рынок. Тем же временем СМИ о путешествиях, под влиянием 

властей, всё больше сосредотачивают внимание на российском туризме. Они 

чаще стараются посвящать работы о возможностях отличного 

времяпровождения, стремясь обратить внимание аудитории на путешествия 

внутри многонациональной России. «Все больше туристских программ 

отвечают высоким требованиям современного отечественного телезрителя и 

https://cyberleninka.ru/article/n/trevel-zhurnalistika-spetsifika-napravleniya-i-ego-problemy
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запросу государства, стремится направить внимание и сформировать интерес 

аудитории в получении знаний о собственной стране, ее особенностях, 

памятных истории и культуры, достопримечательных местах, которые 

относится к объектам культурного наследия, ремеслах и промыслах, 

фольклоре, музеях, коренных этносов с традициями, обычаями» [Ревенко 2016, 

www].   

Трэвел-медиатексты включают в себя освещение туристического отдыха. 

Соответственно, СМИ о путешествиях привлекают те места, где развивается 

данная индустрия. Алтай, как общеизвестное место для внутреннего туризма, 

снова стал центром обострённого внимания. Многие печатные и 

телевизионные СМИ, обратили внимание на старо-известный регион. Об 

Алтае периодически пишут такие крупные журналы, как «Вояж», «National 

Geographic. Россия», «Вокруг света», многочисленные информационные 

порталы о путешествиях, здесь уже несколько раз снимали сюжеты таких 

программ, как «Орёл и решка», «Непутёвые заметки», «Моя Планета», всё 

чаще кинорежиссёры создают различные картины об Алтае, и многие другие 

СМИ обращаются к этой территории. Для российских трэвел-журналистов это 

место оказалось кладезью разнообразных тематик для творчества. Алтай богат 

своей историей, прекрасной природой, этническими народами, сумевшие 

сохранить традиции предков, духовной энергетикой, тайнами и легендами, 

целебными продуктами и множеством других вещей. 

Алтай сегодня — это также отличный вариант для спортивного туризма, 

который так любим приезжающими сюда. Для любителей ощущать единение 

с природой, быть предоставленным самому себе, это прекрасный вариант. 

Спортивные походы, экскурсии с палатками и с разведением костров, 

различные экспедиции, сплавы по диким горным рекам, исследования 

отдалённых мест, до которых не так просто добраться, – то, что сегодня 

становится востребованным среди туристов.  В последние года всё чаще 

наблюдается стремление среди российских отдыхающих провести свободное 

время на природе - уехать подальше в глубины, собрать палатку на открытой 

https://cyberleninka.ru/article/n/tematicheskaya-napravlennost-i-tselevoe-naznachenie-programm-o-puteshestviyah-i-turizme-na-otechestvennom-televidenii
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местности (или арендовать домик), разжечь костёр и наслаждаться природой и 

спокойствием. Так скажем, отдых без городских благ. В Горном Алтае не так 

высок уровень развития туристского обслуживания, но это даже является не 

минусом, а его положительным качеством. Поток туристов от этого не 

убавляется, а, наоборот, ежегодно возрастает. Каждый здесь находит увлечение 

себе по душе. 

Алтай на сегодняшний день характеризуется этнокультурным и 

этноконфессиональным разнообразием. Здесь встречаются православные, 

буддийские, мусульманские и языческие религиозно-культурные традиции. 

Шаманизм тоже до сих пор является частью Алтая. Стоит отметить, что в 

последние годы началось открытое самоопределение шаманов. Это 

сопровождается заметным ростом численности служителей культа. Шаманы 

совершают обряды в специальной ритуальной одежде, используют бубны и 

поклоняются сакральным местам: горам, озёрам, рекам, деревьям, святилищам, 

курганам и многому другому. «Сама природа представляется им как родовое 

божество» [Кнорре 2016, www]. Может быть, поэтому до сих пор существует 

поверье, что алтайцам помогают духи, и что между ними есть астральная связь. 

Другие же относят себя к приверженцам бурхаизма. Алтайцы до сих пор чтят 

традиции своих предков и соблюдают различные ритуалы. 

Для алтайских народов мифы и легенды всегда были частью фольклора. 

Ещё до присоединения к Российскому государству об этих территориях имели 

образное представление, в том числе благодаря наслышанным из тех земель 

легендам. Да и в современное время вся страна знает об Алтае, как о регионе, 

«окутанного тайнами», где рассказывают несчитанное количество легенд и 

преданий. Они повествуют о сотворении мира и человека, а также объясняют 

причины природных явлений.   

Одним из популярных мифов, известных ещё с конца XVIII века, служит 

легенда о Беловодье. «В Беловодье нет воровства и других преступлений, нет 

светского суда, а управляют всем народ и духовные власти. Тех, кто приходит 

в таинственную страну их России и обещает остаться навсегда, принимают и 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-altayskiy-shamanizm-v-kontekste-natsionalnoy-religioznoy-politiki-respubliki-altay


32 

 

заново крестят. В климат в этой стране суров: там бывают и морозы, и сильные 

грозы, и землетрясения. Несмотря на это, на земле Беловодья хорошо растут 

злаковые, а также плодовые деревья и кустарники» [Богумил 2018, www]. Во 

второй половине XX века эта мифологема привлекла к себе огромное 

внимание. Многие литераторы в своих произведениях обращались к ней. 

Связывали миф уже не столько с природой Сибири, сколько превращали в 

значение: «воплощение русского мира, вобравши[й] святыни прошлого, малую 

родину, деревню и город, саму национальную историю со времен Грозного и 

вплоть до конца ХХ столетия» [Ковтун 2015, с. 189], а также как 

отождествление Эдема. На сегодняшний день это потеряло какой-либо смысл, 

но служит удачным туристическим брендом благодаря прошлому. Было 

предпринято много попыток для того, чтобы найти это загадочное место на 

карте Земли. Благодаря экспедиции 2010-го года, исследователи остановились 

на том, что Беловодье находится в регионах, где проживают русские 

старообрядцы (Глубоковский и Зыряновский районы Восточно-Казахстанской 

области Республики Казахстан и Катон-Карагайский район Восточно-

Казахстанской области, а также Усть-Коксинский район Республики Алтай 

РФ). А именно в деревнях, расположенных вдоль Бухтармы, одну из долин 

реки называют «Беловодье». Дело в том, что весной и осенью вода в Бухтарме 

приобретает молочно-белый цвет из-за размыва известковых пород в притоках 

[Островский 2011, www]. 

Алтай - это также место, где любят проводить разнообразные праздники 

и устраивать фестивали. Событийный календарь Алтайского края 

традиционно включает межрегиональный фестиваль напитков «АлтайФест», 

международный гастрономический фестиваль «АХ! ФЕСТ», праздник сыра 

«Сырная деревня» и фестиваль «Дни алтайского сыра», фестиваль «Медовый 

спас на Алтае» и иные мероприятия. Фермерское хозяйство — это ещё одна 

гордость края - оно является одним из лучших во всей стране. Недаром в 

настоящее время в качестве единого регионального бренда Алтайского края 

служит бренд «Алтайский край. Все настоящее». Регион является крупнейшим 

https://cyberleninka.ru/article/n/belovodie-legenda-mifologema-brend
https://cyberleninka.ru/article/n/belovodie-staroverov-altaya
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производителем экологически чистого продовольствия в России. Освещение в 

СМИ проведение различных масштабных гастрономических фестивалей в 

Алтайском крае стало ещё одним примером привлекательности данного края. 

Алтай известен как край одарённых людей. Большое количество 

именитых людей, внёсших свой вклад в культурное развитие региона, 

привлекают к Алтайскому краю своё внимание. Ежегодно проходят различные 

мероприятия, связанные с именами М. Евдокимова, В. Золотухина, М. 

Калашникова, Р. Рождественского, Г. Титова, В. Шукшина и многих других 

известных личностей, прославивших Алтай. Они внесли свою яркую лепту не 

только в культурный образ края, но и в развитие культурной истории страны. 

Таким образом, становление трэвел-журналистики плотно связано с 

развитием туризма. Россия сегодня находится только на начальном этапе 

процесса разработки внутреннего туризма. Но уже сейчас Алтай с его 

разнообразием в плане туристического отдыха и великолепием природы 

притягивает гостей со всего света. Это находит отражение в журналистике о 

путешествиях. Во второй главе на конкретных примерах мы рассмотрим, какой 

образ Алтай воссоздают обозреватели трэвел-СМИ. 

Делая вывод к первой части дипломной работы, хочется отметить, что в 

любую историческую эпоху представление об Алтае у народа создавало 

государство через продвижение определённых образов края с помощью 

журналистики. Но сегодня, с возможностью самостоятельных путешествий в 

любой конец мира, люди лично начали убеждаться в правдоподобности того, о 

чём вещают СМИ. Следовательно, трэвел-журналистика уже должна терять 

свою актуальность. Путешествуя по заветным местам, у отдыхающего 

складывается собственное впечатление и определённое представление о 

конкретном месте, а также он получает заряд настоящих эмоций от поездок. 

Но travel-журналистика сегодня продолжает занимать лидирующие позиции в 

общем информационном потоке. И на это имеется несколько причин. Во-

первых, путешествие для человека сейчас как основная потребность, 

следовательно, узнать о новых местах, куда захочется отправиться в тур, для 
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человека становится важно. Во-вторых, не у каждого гражданина нашей 

страны есть возможность отправиться на отдых – СМИ о путешествиях не 

только могут познакомить человека с каким-либо местом, но и рассказать о 

важных вещах. В-третьих, журналистика о путешествиях сейчас, по большей 

мере, носит развлекательный характер, поэтому у аудитории подобные 

программы всегда вызывают интерес. Таким образом, СМИ так и остаётся 

одним из инструментов создания определённых представлений о каком-либо 

месте земного шара. 
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ГЛАВА 2. Современный образ Алтая в телевизионных сюжетах 

 

Сегодня – с гипервизуальную эпоху самыми востребованными 

источниками информации о туризме являются различные фильмы и трэвел-

программы. Они обладают полной и красочной информацией, а также 

удовлетворяют современные потребности аудитории «не только узнать, но и 

посмотреть». Стоит отметить, что сейчас наблюдается тенденция создавать 

фильмы и программы о путешествиях не только для телевизионного эфира, но 

и специально предназначенные для различных интернет-площадок.  

Алтай, с развитием внутреннего туризма, стал интересен для любых 

трэвел-программ. Но не только журналисты приезжают сюда для создания 

своих сюжетов. Это место также стало очень привлекательным для всех, кто 

хочет познакомиться и познакомить других с богатым историко-культурным и 

природным наследием Алтая. За последние пять лет здесь сняли большое 

количество документальных фильмов, а также научно-просветительских 

программ не только российского формата, но и зарубежного. Существует ещё 

одна причина, по которой на Алтай приезжают с камерами и съёмочной 

группой. В последнее время повысился интерес к малым народам большой 

страны. Россия - многонациональная страна. И в последние годы в 

журналистике, и не только, наблюдается стремление познакомить Россию с 

малочисленными этническими народами, населяющими страну, их религиями, 

традициями и собственной культурой. 

Несмотря на то, что с момента разделения Алтая на два самостоятельных 

региона – Республику Алтай и Алтайский край, прошло уже 30 лет, и каждый 

из них развивается в своём направлении, для большего числа населения нашей 

необъятной страны этот факт остаётся либо неизвестным, либо формальным. 

Для столичных журналистов Алтай тоже существует как единый регион. 

Поэтому в существующих на сегодняшний день многочисленных фильмах и 

программах об Алтае, ведущие зачастую обобщают особенности каждого 

региона и выделяют общие черты Алтая, характерные и для региона, и для края.  
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Анализ будет основан на документальных фильмах и научно-

познавательных программах об Алтае за 2017-2019 года.  

 

2.1. Природный образ Алтая 

 

Освещение места пребывания журналиста начинается, практически 

всегда, с небольшой географической справки о регионе. Это позволяет 

зрителю с первых минут обогатиться интересными и важными знаниями, а 

также помогает лучше представить его. Визуально, как правило, 

информативные справки на экране представлены в виде карты: 

⎯ «Многие места в мире хотели бы называться Алтаем. Поэтому 

свой Алатау есть и в Китае, и в Казахстане, и в Монголии, и в Киргизии. 

В одной только России Алтая два. Это Алтайский край – его столица 

Барнаул, и республика Алтай, с единственным городом, он же столица, 

Горно-Алтайск» (Валдис Пельш «Путешествие к центру земли», 2017) 

⎯ «Этот невероятно красивый уголок нашей страны представляет 

собой целых два региона: Алтайский край и Республику Алтай» («Алтай. 

Россия. Гений места». «Моя Планета», выпуск 5.02.2018) 

⎯ «Республика Алтай находится в самом центре континента Евразия, 

на юге Сибири. Эта территория расположилась на стыке четырёх стран: 

России, Казахстана, Монголии и Китая. И не путайте республику Алтай с 

Алтайским краем – это не одно и то же» («Непутёвые заметки. Республика 

Алтай», «Первый канал», выпуск 22.07.2018) 

После общей географической справки журналисты переходят к 

основной части - рассказ об Алтае. Каждый из них начинает рассказывать об 

индивидуальности Алтая, его отличительных чертах. Освещение 

достопримечательностей в этом деле играет самую важную роль, так как 

зритель с первых минут просмотра начинает выделять для себя основные 

алтайские образы. В различных фильмах и программах ведущие могут 

рассказывать о разных интересных местах. Они могут либо одними и теми же 
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в определённых сюжетах, либо отличаться друг от друга, но во всех фильмах 

и программах про Алтай, освещаются несколько важных географических 

объектов, которым ведущие уделяют особое внимание. 

При освещении региона, журналисты обращают внимание зрителей на 

бездорожье Алтая, где пройти можно только на лошадях или специальной 

технике. Поэтому первым делом журналисты рассказывают о Чуйском тракте, 

как о единственной и самой легендарной дороге Алтая. Они стараются как 

можно шире рассказать о ней, так как с этой дорогой связана очень богатая 

история. Также эта дорога повторяет самый северный маршрут Великого 

Шелкового пути: 

⎯ «Чуйский тракт – родина светофора. Это сейчас его ширина 

минимум две полосы, а раньше здесь было много узких и опасных мест, 

где даже две лошади не могли разойтись. Караванщик спешивался и шёл 

до конца узкого места, где клал там шапку – это был знак тем, кто шёл 

навстречу, чтобы пропустили его караван» (Валдис Пельш «Путешествие 

к центру земли», 2017) 

⎯ «Легендарный Чуйский тракт идёт и через Алтайский край, и через 

республику Алтай до самой границы с Монголией. Ныне он часть 

федеральной автодороги Р-256. А между тем, Чуйский тракт упоминается 

в китайских хрониках тысячелетней давности» («Алтай. Россия. Гений 

места». «Моя Планета». выпуск 5.02.2018) 

⎯ «Чуйский тракт – дорога-легенда, дорога-история, дорога, длиной 

в 630 км, и история, длиной в столетие. Много жизней: вольных и 

невольных строителей, лихих наездников и отчаянных водителей - было 

уложено и в дорожное полотно, и на обочины этого великого алтайского 

пути» («Непутевые заметки. Продолжение знакомства с Республикой 

Алтай и островом Бали». «Первый канал», выпуск 01.09.2019) 

Журналисты зачастую ассоциируют Чуйский тракт с Василием 

Макаровичем Шукшиным, земляком Алтая. Он снял эту дорогу в своей 

картине «Живёт такой парень». В то время, когда журналисты подробно 
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рассказывают о Чуйском тракте, на фоне звучит знаменитая песня «Есть по 

Чуйскому тракту дорога». Журналисты упоминают о герое фильма Кольке 

Снегирёве, который разбился на этой дороге. При этом на экране появляются 

кадры установленного монумента на Чуйском тракте, посвящённый всем 

погибшим «шоферам», работающим в Горном Алтае. У зрителя данная дорога 

сразу начинает ассоциироваться с опасностью и страхом. Но, 

противопоставляя неприятному образу дороги, журналисты обязательно 

указывают о том, что Чуйский тракт входит в рейтинг топ-10 самых красивых 

дорог мира по мнению «National Geographic». 

Ещё одно важное место при освещении Алтая – Телецкое озеро: 

⎯ «Алтын-Кёль, более известно, как Телецкое озеро - тонкий острый 

клинок, разрезающий горы. Своим названием озеро обязано русским 

первопроходцам ещё 400 лет назад, назвавшим его по имени рода 

алтайцев и тувинцев – телесов, населявших эти земли с давних времён» 

(Валдис Пельш «Путешествие к центру земли», 2017) 

⎯ «Телецкое озеро – настоящее сокровище Алтая. Алтайцы 

называют его Алтынколь - золотое озеро. <…> Это огромный резервуар 

чистейшей воды, студёной даже летом. Можно сказать, это Алтайский 

Байкал» («Непутевые заметки. Продолжение знакомства с Республикой 

Алтай и островом Бали», «Первый канал», выпуск 01.09.2019) 

И, наконец, Белуха, как главная гора Алтая, и самая высокая точки Сибири: 

⎯ «Белуха – самая высокая гора в Сибири. У горы две вершины: 

восточная – 4509 м и западная – чуть пониже. Алтайцы называют её – Уч-

Сумер – трёхглавая священная гора. Где третья вершина? – загадка» 

(Валдис Пельш. «Путешествие к центру земли».2017 года) 

⎯ «Из-за своих особенностей и труднодоступности гора очень долгое 

время оставалась недосягаемой, и впервые на неё удалось подняться 

только в 1914 году» («Алтай. Россия. Гений места», «Моя Планета», 

выпуск 5.02.2018) 
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⎯ «Белуха, священная гора Уч-Сумер – три вершины. На этих 

вершинах чистый мир, где обитает светлые божества, и молочное озеро, в 

котором омывается богиня Ума Эйнэ. Окрестности Белухи для алтайцев 

тоже священны. Тут нельзя стрелять, пасти скот и даже собирать хворост. 

И нежелательно и говорить. Лучше посидеть, помолчать и попросить 

помощи в житейских делах» (Дмитрий Васюков «Счастливые люди. 

Алтай», 2017) 

Можно обратить внимание, что помимо русского названия 

примечательных мест Алтая, журналисты указывают и на топонимы, что 

означают собственное алтайское название природных объектов. Также 

рассказчики знакомят зрителей с краткими историческими сведениями об 

алтайском богатстве, что даёт аудитории полезную и более полную картину о 

данной территории. 

С горой Белухой зачастую связывают истории про художника Рериха. С 

1923 по 1928 год Николай Константинович Рерих руководил Центрально-

Азиатской экспедицией, целью которой было обследование малодоступных 

районов Центральной Азии: Тибета, Китайского Туркестана и других, в том 

числе Алтая. Он говорил о будущем расцвете Азии, центром которого станет 

русский Алтай, а конкретно – гора Белуха и прилежащие к ней территории.  

В любых фильмах и программах про Алтай его ассоциируют с 

мистическим и загадочным местом. Прежде всего, по причине несчитанного 

количества легенд и мифов. В своих сюжетах журналисты часто применяют их 

в своём тексте: 

⎯ «Ибо повелел Хан-Алтай: «для того, чтобы уберечь глаза своей 

дочери Катуни от солнечного света, смотреть ей на мир только осенью и 

зимой» (Валдис Пельш «Путешествие к центру земли», 2017).  

⎯ «С храмом Иоанна Богослова на острове Патмос связана легенда и 

история. Согласно легенде, в 20-х годах прошлого века один художник, 

который написал множество видов этого храма, сжёг его, чтобы больше 
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никто не смог запечатлеть такую красоту» (Валдис Пельш «Путешествие 

к центру земли», 2017). 

⎯ «На самом деле, хорошо, что мы не видим Белуху. Есть такое 

поверие у алтайцев: «Смотреть на неё нельзя - принесёт бед очень много 

она» («Алтай. Россия. Гений места», «Моя Планета», выпуск 5.02.2018) 

⎯ «По легенде, когда-то на берегу озера жил очень щедрый человек.  

Он принимал, кормил и поил путников в любое время, когда бы те не 

пришли. И в память о том гостеприимстве местные назвали кордон 

Богатый котёл» («Непутевые заметки. Продолжение знакомства с 

Республикой Алтай»» Первый канал», выпуск 12.08.2018) 

Для зрителей легенды позволяют больше проникнуться атмосферой 

Алтая. В первую очередь журналисты обращаются к таким известным 

мистическим образам как «Ворота в страну Беловодья» или «Мистическая 

страна Шамбала». Они старые, но до сих пор не до конца объяснимые, поэтому 

пользуются интересом в современных трэвел-программах и фильмах. В 

освещении Алтая журналисты пытаются хотя бы немного прояснить о самых 

известных алтайских мифах – о мифической стране Шамбала, она же 

Беловодье. Например, ведущая выпуска Гений Места. Алтай, Екатерина, 

прямо спрашивает у Сергея Деменко, редактора издательского отдела музея 

Н.К. Рериха, что такое Шамбала и где она находится. Рерих, к слову, был в 

поисках её. На что Сергей даёт ответ: «Правильно было бы сказать, что не 

здесь находится Шамбала, а это место связано с Шамбалой. Ибо что такое 

Шамбала нашим современникам и нам с вами сейчас очень трудно понять. 

Рерих говорил, что должна начаться эпоха возрождения духа человеческого. 

Когда будет возрождена культура духа, тогда люди правильно поймут что такое 

Шамбала. То есть, Шамбала – это не конкретное место на карте. Но Алтай – 

это место, где есть связь с этим понятием».  

Важной ключевой фигурой в освещении журналистами Алтая является 

Николай Рерих. К его истории обращаются по той главной и важной причине, 

что художник утверждал, что Алтай – это место силы. В то время его никто не 
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понимал. Сейчас об Алтае, как о месте силы, говорят во всех туристических 

СМИ, но с неоднозначной позиции. Как указал Дмитрий Крылов: «По 

отношению к местам силы люди занимают две позиции – прямо 

противоположные. Одни их чувствуют и заряжаются от них энергией, а другие 

крутят пальцем у виска» («Непутевые заметки. Алтай и остров Искья». 

«Первый канал», выпуск 15.09.2019). Но журналисты так или иначе пытаются 

передать зрителям ощущение, испытываемое людьми во время нахождения на 

Алтае, от своего лица или от лица интервьюируемых: 

⎯ «Все мысли о работе, заботы, они как-то исчезают перед величием 

того, что мы видим на Алтае. <…> Не зря говорят о том, что это Шамбала, 

о том, что это духи, не зря говорят о том, что это место, где находят покой» 

(Валдис Пельш «Путешествие к центру земли», 2017) 

⎯ «Самое главное в рюкзак не положить. Какие же здесь мысли 

другие. И все земные проблемы твои кажутся абсолютной ерундой» 

(«Алтай. Россия. Гений места», «Моя Планета», выпуск 5.02.2018) 

⎯ «Когда оказываешься здесь, возникает ощущение, что попал в 

бесконечный космос» («Непутевые заметки. Республика Алтай», 

«Первый канал», выпуск 22.07.2018) 

Говоря в целом о местах силы, ведущие указывают, что такие места 

обладают особенной энергетикой, так как связаны с духами, которые обитают 

на Алтае.  

Особое место в сюжетах уделяют спорту, особенно водному. Алтай – 

территория, богатая своенравными реками. Катунь, Бия, Чуя и многие другие 

реки, которые, в основном, имеют препятствия от 4 до 6 баллов – 

максимальный уровень сложности – идеальные условия для развития водных 

видов спорта. Дмитрий Крылов даже определил Алтай как «Мекка по 

рафтингу и водному туризму». Но также журналисты упоминают и о 

процветании альпинизма на Алтае, и обращают внимание зрителей на 

различные горнолыжные курорты. 
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В журналистике о путешествиях формируется образ Алтая, как колыбель 

цивилизации. Ведущие программ подробно рассказывают о петроглифах - 

наскальных рисунках: 

⎯ «В урочище Калбак-Таш на площади несколько тысяч метров 

несколько тысяч наскальных рисунков, так называемых, петроглифов.  

Разные источники указывают на их разный возраст – от 3-х до 10 тысяч 

лет. Темы рисунков самые разные: здесь есть волки, маралы, туры, 

охотники» (Валдис Пельш «Путешествие к центру земли», 2017) 

⎯ «То, что Алтай – колыбель многих древних народов Центральной 

Азии, подтверждает и бесчисленное множество писаниц – так в Сибири 

принято называть петроглифы или наскальные рисунки. Древнейшим из 

них не менее 12-15 тысяч лет, а самая значимая писаница считается в 

Урочище Калбак-Таш» («Алтай. Россия. Гений места», «Моя Планета», 

выпуск 5.02.2018) 

⎯ «На древних петроглифах часто изображён марал. Для далёких 

предков алтайцев он был священным животным, а из его рогов, считали 

древние, произрастает дерево жизни» («Непутевые заметки. 

Завершающий очерк о путешествии по Алтаю», «Первый канал», выпуск 

26.08.2018) 

Отдельное внимание уделяют мумии принцессы Укок, которая жила на 

этой территории в 4 веке до нашей эры, Денисовой и Тавдинским пещерам, в 

которых были найдены следы древнего человека, и различным курганам. Всё 

это Дмитрий Крылов назвал «древние древности», что создаёт сопутствующее 

представление у зрителя.  

В трэвел-программах изображают Алтай как территорию здоровья. Я 

думаю, что каждый человек, даже не бывавший на Алтае, наслышан об 

алтайских лечебных травах, настоящем меду, мараловых пантах и всего, что 

касается здоровья:  

⎯ «Ничего не зная об аминокислотах и микроэлементах на Алтае тем 

не менее с древних времён вовсю использовали целебные свойства 
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маральих рогов – пант. <…> Алтайская пасека – самый эффективный 

ингалятор, а алтайский мёд, без сомнения, самый известный в России и 

самый целебный за её пределами» (Валдис Пельш «Путешествие к центру 

земли», 2017) 

⎯ «Кровь, которая содержится в пантах, не случайно называют 

эликсиром жизни.  Испокон веков её используют в качестве лечебного 

средства, дающего силы и отдаляющего старость. На Алтай устремляются 

со всего мира, чтобы испробовать на себе мараловые ванны» («Алтай. 

Россия. Гений места», «Моя Планета», выпуск 5.02.2018) 

⎯ «Народ устремляется в эти края для здоровья. Алтай богат 

солёными озёрами с лечебными грязями <…> На Алтае практикуют сон 

на пчёлах, называется ульетерапия» («Непутевые заметки. Алтайский 

край и болгарские горы Родопы», «Первый канал», выпуск 19.05.2019) 

⎯ «Алтай – это огромный ботанический сад. Здесь сосредоточены 

практически все типы растительности Северной и Центральной Азии, 

Восточного Казахстана и Европейской части России. Сбор и переработка 

целебных трав стали высокотехнологичным, а знаменитый алтайский чай 

экспортируют по всему миру <…> Земля Алтая изобилует реками, 

озёрами и родниками. Концентрация серебра в родниках очень высокая и 

способна излечить от многих болезней» (Валдис Пельш «Путешествие к 

центру земли», 2017) 

⎯ «Знаменитый алтайский мёд. Неповторимый букет этого мёда 

создаётся благодаря разнообразным душистым диким цветам» (Дмитрий 

Васюков «Счастливые люди. Алтай», 2017) 

В ознакомлении зрителей с лечебным образом Алтая большую часть 

внимания уделяют Белокурихе, как известному оздоровительному курорту в 

России: 

⎯ «Воздух, какой же здесь воздух! Всё дело в специальных частицах, 

которые тут повсюду летают – аэроионы, всё равно, что витамины в пище. 

<…> В 1803 году на месте Белокурихи было село и огромное количество 
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горячих источников. Сначала их даже засыпали землёй, затем 

использовали в бытовых нуждах и лишь со временем догадались с каким 

бесценным даром они имеют дело» («Алтай. Россия. Гений места», «Моя 

Планета»,5.02.2018) 

⎯ «Белокуриха – это алтайский курорт с бальнеологическими 

санаториями. Одновременно принимает пять с половиной тысяч 

странствующих и жаждущих поправить здоровье. Целебные термальные 

источники, целебный воздух и целебный климат привлекают сюда со всей 

России и не только» («Непутевые заметки. Алтайский край и Зальцбург», 

«Первый канал», выпуск 29.12.2019) 

Стоит отметить, что ведущие в своих сюжетах часто обращаются к 

такому художественному средству, как сравнение. Благодаря тому, что 

зрителям приводят что-то в пример, они могут даже лучше визуально 

представить местность или лучше понять о чём им говорят. Камера не может 

охватить масштабы территории или полностью отразить природные картины, 

а с помощью такого метода, журналисты придают более наглядное 

представление: 

⎯ «Население республики Алтай 215 тысяч человек. Если 

сравнивать с республикой Бангладеш, сопоставимый по площади, где 

проживает 169 миллионов, получается в 786 раз меньше. Два с половиной 

человека на квадратным метр. 

⎯ Максимальная глубина озера 324 метра. Это Эйфелева башня 

целиком, и только флагшток будет чуть-чуть торчать» 

⎯ «Иногда скалистые берега напоминают норвежские фьорды, 

брошенные кем-то в самый центр Азии 

Также журналисты по-разному взаимодействуют со своей аудиторией. 

Они делится личными чувствами и мыслями, передавая тем самым тот образ 

Алтая, каким они сами его увидели: «Непроходимая тайга. Вступающие со 

всех сторон и сверкающие на солнце снежные вершины. Озёра, своей синевой 

и безбрежностью похожие на моря. Почти альпийские пейзажи горных лугов 
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с цветами. Холодные реки, с нравом которых лучше не спорить – в верховьях 

они бурлят порогами, обрушиваются мощными водопадами. Склоны, в 

сиреневом цветущем маральнике. Заснеженным даже летом высокогорное 

плато, где гуляют безудержные, сбивающие с ног ветры. Дикие, скалистые 

берега, напоминающие норвежские фьорды. Вот таким мы увидели Алтай», - 

описывает Дмитрий Крылов. 

Конечно, отдельно стоит отметить подобранный аудиоряд к каждому 

сюжету. В освещении Алтая, для создания специальной атмосферы, помимо 

определённых сцен, как с Чуйским трактом, прибегают к использованию 

алтайских мотивов этнической музыки. Алтайская музыка имеет свои особые 

отличительные черты. Благодаря такому музыкальному сопровождению это 

помогает погрузить человека в алтайскую атмосферную культуру, которую мы 

подробно рассмотрим в следующем параграфе. 

Делая вывод к данной части, хочется отметить определённые природные 

образы Алтая, которые сегодня журналисты освещают в трэвел-программах и 

фильмах. Прежде всего, Алтай – это колыбель цивилизации, место с особенной 

энергетикой и уголок нетронутой природы России. Это территория здоровья, 

спорта, лучших лекарственных средств и натуральных продуктов. Место, 

окутанное мистикой, тайнами и легендами. Но, помимо всего перечисленного, 

более полное представление об Алтае у зрителя складывается и за счёт народов, 

проживающих на данной территории, а также их культуре. 
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2.2. Народы и культура Алтая 

 

Алтай – это не только особенности природы и населяющие данную 

местность животные, но и люди, проживающие здесь. В любых фильмах и 

программах о путешествиях зрителям преподносят информацию о местном 

населении: 

⎯ «Современный национальный состав Алтая - это русские, казахи, 

немцы, украинцы и представители коренного населения – алтайцы. 

Алтайцы это обобщённое названия множества тюрко-язычных народов. 

Южные алтайцы изначально кочевые народы, а северные - жители горно-

таёжных народов, потомки осёдлых охотников и собирателей» (Валдис 

Пельш «Путешествие к центру земли», 2017) 

⎯ «Коренные жители Алтая – это телеуты, теленгиты, кумандинцы и 

тубалары. Эти тюрко-язычные народности проживают, главным образом, 

в Горном Алтае. Они говорят на своих языках и отличаются культурой, 

антропологией. Помимо этого, на Алтае проживают много русских и 

казахов» («Непутевые заметки. Республика Алтай», «Первый канал», 

выпуск 22.07.2018) 

⎯ «Алтай – это общий дом для русских и алтайцев» (Дмитрий 

Васюков «Счастливые люди. Алтай», 2017) 

Информацию о населении рассказчики могут дать либо краткую, либо 

более подробную, с пояснением какие конкретно народы живут на Алтае. 

Дмитрий Крылов дал чёткое определение многонациональности Алтая: 

«Национальный плавильный котёл». Однако при повествовании об алтайских 

народах всё сводится к общему разделению: алтайцы и русские. При том что, 

освещая русских, журналисты упоминают о старообрядцах, которые до сих 

пор живут на этих территориях: «Алтайские горы стали для старообрядцев, не 

желавших принимать реформы патриарха Никона, воплощением Беловодья, 

где веровать, работать и жить можно было по собственному усмотрению» 
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(Документальный фильм об Алтае. Валдис Пельш. «Путешествие к центру 

земли». 3 февраля 2017 года) 

В основном, при освещении народов, населяющих Алтай, речь идёт 

именно о коренных алтайских жителях. Первоначально журналисты начинают 

описывать их культуру, указывая на её самобытность. Самой важной причиной 

тому является поклонение духам Алтая. Помимо того, что у коренных народов 

распространено придумывать легенды практически по любому случаю, 

многие из алтайцев являются язычниками: 

⎯ «Отправляясь на охоту, алтаец обязательно спрашивает дозволение 

духов. Охотиться следует только ради пропитания, нельзя стрелять в двух 

дерущихся маралов и нельзя целиться с метками или пятнами на шкуре, 

потому что считается, что такое животное избрано духами» (Валдис 

Пельш «Путешествие к центру земли», 2017) 

⎯  «В целях обряда – задобрить духов перед дальней дорогой. 

Сначала привязывают три ленты в цвета времён года. Далее в ход идут 

специально приготовленные продукты, исключительно молочные 

(«Алтай. Россия. Гений места», «Моя Планета»., выпуск 5.02.2018) 

⎯ «Прежде чем словить марала и срезать ему рога, алтайцы 

приносили благословения духам» («Непутевые заметки. Продолжение 

знакомства с Алтайским краем», «Первый канал», выпуск 22.01.2017) 

⎯ «Среди алтайских духов есть мать-молоко, поэтому молоком 

алтайцы не торгуют» (Дмитрий Васюков «Счастливые люди. Алтай», 

2017) 

В совокупности с язычеством аудитория узнаёт, что традиционным 

верованием алтайцев является шаманизм: 

⎯ «Шаманизм – одна из древнейших форм религий, основанная на 

вере в существование духов, населяющих мир, и особенного посредника 

– шамана, обеспечивающего возможность вступления в контакт людей и 

духов. Обряд, который проводит шаман, называется камланием. Бубен – 

главный атрибут алтайских шаманов. Во время камлания он становится 
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шаману ездовым животным – лошадью или оленем – или лодкой, которая 

перемещает его из мира в мир. И он же помогает шаману не терять связи 

с миром реальным» (Валдис Пельш «Путешествие к центру земли», 2017) 

⎯ «Шаманы на рождение луны проводят обряды» («Непутевые 

заметки. Продолжение знакомства с Республикой Алтай», «Первый 

канал», выпуск 12.08.2018) 

⎯ «Смутное верование древних тюрков чудесным образом уживается 

с буддизмом монголов и местным бурхаизмом. И всё это мирно покоится 

на поклонении природе и шаманизме» (Дмитрий Васюков «Счастливые 

люди. Алтай», 2017) 

Следовательно, в сюжетах ведущие рассказывают, что алтайцы следуют 

многим различным обычаем и ритуалам. Чаще всего указывая на повязывание 

ритуальных ленточек в священных местах. Для алтайцев вся природа живая, 

поэтому каждая гора, каждая река имеет своего собственного духа. Они 

поклоняются им, завязывая специальную ленточку на дереве или выстраивая 

небольшие пирамидки из камней возле дорог или в степи. В каждой программе 

или фильме об Алтае обязательно показывают такие места, а также знакомят 

аудиторию с такими обрядами:  

⎯ «Среди каменных глыб-мегалитов выделяется одна. Своей формой 

она напоминает традиционную алтайскую колыбель, местные называют 

её «Колыбель Сартакпая». Этому камню приписывают чудесные свойства. 

На каменном ложе можно увидеть монеты, бусы, ювелирные украшения, 

а ветви у растущего рядом кустарника, обвязаны белыми ленточками. Всё 

это подношения женщин, желающих стать матерями» (Валдис Пельш 

«Путешествие к центру земли», 2017) 

⎯ «Для того, чтобы вступить в духовную связь с предками и 

хорошими духами, надо повязать ленточку в священном месте. Местные 

относятся к таким ритуалам серьёзно» («Непутевые заметки. 

Завершающий очерк о путешествии по Алтаю», «Первый канал», выпуск 

26.08.2018) 
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⎯ «Река и гора для алтайца – живое существо. Сила, которую можно 

как рассердить, так и задобрить. Ленточки привязывают к деревьям в 

благодарность духу, хозяина перевала» (Дмитрий Васюков «Счастливые 

люди. Алтай», 2017) 

Узнавая о жизни алтайцев, зритель понимает, у них очень трепетное 

отношение к земле, на которой они живут: «Местные люди считают себя 

частью природы и не имеют права в неё что-то менять», - рассказывает 

Дмитрий Васюков, и уважение к духам. Для любого наблюдателя становится 

ясно, что Алтай для его народов – это не просто название региона. Для них 

Алтай – главный хранитель – Алтай-Хан.  

 В некоторых фильмах освещено, как с появлением туристов меняется 

жизнь региона. В том числе какими способами местные избавляются от следов 

туристов, которые не умеют обращаться с природой. Зрителям показывают 

сцены, где алтайцы избавляются от «посланий», оставленных на скалах: «Для 

нас горы как храм. А кто такая Аня – непонятно. Зачем писать на скалах? Они 

и так прекрасны без надписей» (Дмитрий Васюков «Счастливые люди. Алтай», 

2017) 

Журналисты показывают алтайцев не только, как очень преданных 

своим родным землям, но и о них говорят, как о ценителях семейных уз, 

почитателей своих предков и хранителях вековых традиций: 

⎯ «Там больше и глубже ощущение единого народа, ощущение 

семьи. Они могут ругаться, но они знают кто от кого произошёл. Они 

соблюдают свои традиции» (Валдис Пельш «Путешествие к центру 

земли», 2017) 

⎯ «По мнению коренных жителей, захоронения, что находятся в 

Алтае, это их наследие. Они считают себя прямыми потомками скифов, 

поэтому сохранили на алтайских ремёслах знания как всё 

изготавливалось. Всё это, говорят алтайцы, необходимо передать своим 

потомкам» («Непутевые заметки. Продолжение знакомства с Республикой 

Алтай, «Первый канал», выпуск 12.08.2018) 
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Типичным примером национальной самоидентификации алтайцев 

является деревянное сооружение, которое стоит почти в каждом дворе: 

⎯ «Аил – традиционное жилище алтайцев. Левая сторона от входа 

всегда мужская - здесь всё для охоты и рыбалки, правая – женская, всё для 

кухни и быта. В центре дома очаг. Массовое переселение из аилов в дома 

по европейскому типу начало в 20-30-е годы прошлого века, когда аил был 

объявлен пережитком прошлого» (Валдис Пельш «Путешествие к центру 

земли», 2017) 

⎯ «Деревянные устойчивые аилы появились, когда на Алтай пришли 

русские. Алтайцы подсмотрели у них науку строить жилища из дерева, но 

сохранили привычную форму жилища. Сейчас аилы есть во многих 

дворах, но в них не живут. Сейчас аилы используются как летняя кухня 

или временное жилище на горных пастбищах» («Непутевые заметки. 

Завершающий очерк о путешествии по Алтаю», «Первый канал», выпуск 

26.08.2018) 

⎯ «Раньше аилы строили всегда многоугольными. И хотя сейчас эти, 

с четырьмя углами снаружи больше напоминают избушку, внутри они 

сохранили все алтайские традиции» (Дмитрий Васюков «Счастливые 

люди. Алтай», 2017) 

Как говорят сами алтайцы: «Аил – это особый элемент в национальной 

культуре». Это подтверждает, что всё вышеперечисленное говорит об 

уважении алтайцев к собственной культуре и их желанием её сохранить. 

При освещении Алтая, журналисты указывают всё, что говорит о вере 

алтайцев в духов: различные обряды, поклонения, строения. Указывают и об 

алтайской музыке, которая направлена на то, чтобы соединить живой и 

мёртвый мир: «Кайчи – исполнители героического народного эпоса на Алтае 

почитают даже больше, чем шаманов. Может быть, потому что шаман сам 

совершает путешествие в верхние и нижние миры в одиночку, а кайчи при 

помощи рассказа и музыки ведут туда своих слушателей. Уникальная 

особенность кая заключается в том, что исполнитель задействует сразу два 
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разно-тембровых и разновысотных голоса, то есть пение одновременно 

издаётся горлом и исполняется губами. Вариантов пения несколько: 

вибрирующее, рычащие, свистящее на высокой ноте, без использования 

голосовых связок» (Валдис Пельш «Путешествие к центру земли», 2017) 

В трэвел-программах, рассказывая о жизни алтайских народов 

журналисты, прежде всего, указывают на то, что в прошлом алтайцы были 

кочевыми народами. Это даёт понимание зрителю, что они искусные охотники 

и, соответственно, имели во владении огромные количество личного скота. На 

сегодняшний день они и являются уже оседлыми народами.  Ведущие 

демонстрируют, что до сих пор местные жители в основном живут в селах и 

деревнях, и занимаются традиционным хозяйством – скотоводством, охотой, 

земледелием. Семейный уклад, в котором женщина – хранительница очага и 

мать, а мужчина – защитник и добытчик, не изменился по сей день. 

⎯  «Мясо и молоко – это основа алтайской кухни. Из мяса алтайцы 

предпочитают баранину и конину» (Валдис Пельш. «Путешествие к 

центру земли», 2017) 

⎯ «Здесь каждый – крестьянин. У любого есть своё хозяйство. 

Помимо коров, кур, овец и лошадей, алтайцы ещё могут держать 

одомашненных яков» (Дмитрий Васюков «Счастливые люди. Алтай», 

2017 года) 

⎯ «Из полученного молока женщины отделяют молоко от жира. Из 

сливок они делают масло» (Дмитрий Васюков «Счастливые люди. Алтай», 

2017) 

При ознакомлении аудитории с алтайской жизнью, ведущие обязательно 

говорят о лошадях, так как те до сих пор являются основным средством 

передвижения для алтайцев: 

⎯ «У каждого уважающего себя алтайца должно быть три лошади. 

На одной он ездит сам, например, на охоту, вторая – вьючная, а третья 

лошадь красивая – она нужна для эффектного выезда в люди» (Валдис 

Пельш «Путешествие к центру земли», 2017) 
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⎯ «Алтайские лошадки выносливы и работоспособны. Характер у 

них не вредный, она уравновешена и легкоуправляемая. Ей можно 

доверять непростые условия высокогорной тайги – она сама знает как 

пройти опасное место» («Непутевые заметки. Завершающий очерк о 

путешествии по Алтаю», «Первый канал», выпуск 26.08.2018) 

⎯ «До сих пор здесь живут на конной тяге. Алтайские народы 

техникой, практически, не пользуются, а ездят на лошадях. Почти у 

каждого алтайца, минимум, три лошади для каждого случая» (Дмитрий 

Васюков «Счастливые люди. Алтай», 2017) 

Соответственно, алтайцев представляют в программах как лучших 

изготовителей сёдел:   

⎯ «Золотыми руками мастеров делаются и традиционные алтайские 

сёдла. Стиль, в котором изготавливаются сёдла тут называют скифским 

звериным стилем» («Непутевые заметки. Продолжение знакомства с 

Республикой Алтай», «Первый канал», выпуск 12.08.2018) 

⎯ «Вряд ли можно установить где именно изобрели седло, но точно 

известно, что самое старое в мире, при чём с деревянной основой, было 

найдено на Алтае. Примерно, 5 век до н.э. То есть выходит, что сёдла 

появились здесь куда раньше, чем в античной Греции или Риме <…> На 

алтайское седло сядешь – как будто без него едешь. Сидишь очень низко 

и близко к лошади, все её движения чувствуешь» (Дмитрий Васюков 

«Счастливые люди. Алтай», 2017) 

Но не за счёт одних сёдел коренные алтайские народы складывают о себе 

впечатление. Их показывают как отличных ремесленников и творцов любого 

изделия: 

⎯  «Это центр народных промыслов. Надо сказать, что даже если вы не 

задались целью собрать свою личную коллекцию сокровищ, Алтай налегке у 

вас покинуть не получится. Алтайцы - искусные мастера, поэтому взять с 

собой на память что-нибудь обязательно хочется» («Алтай. Россия. Гений 

места», «Моя Планета», выпуск 5.02.2018) 
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⎯ «Какие замечательные мастера работают в центрах народных промыслов. 

Эти люди призваны сохранить алтайскую культуру и передать её следующим 

поколениям. Мастера берут за основу уникальные археологические находки из 

курганов» («Непутевые заметки. Продолжение знакомства с Республикой 

Алтай», «Первый канал», выпуск 12.08.2018) 

⎯ «Его призвание графика, перья и тушь. Здесь он уникальный мастер. 

Почти во всех его работах есть женский образ Умайны-мать природы» 

(Дмитрий Васюков «Счастливые люди. Алтай», 2017) 

В освещении жизни алтайцев журналисты показывают их как очень 

гостеприимных людей. При этом важно отметить, что у них очень развито 

чувство братства.  Для зрителей это особенно становится явно, когда в 

видеоряде показывают особенности алтайской жизни. Любое занятие они 

выполняют не в одиночку, а сообща с большой семьёй или группой людей. 

Если в фильмах освещают русское население и журналисты говорят об их 

занятиях, то для зрителя становится явно заметно, что со всеми делами они 

управляются либо самостоятельно, либо на помощь приходят ближайшие 

члены семьи. 

Алтай – это не только население коренных жителей. Однако большее 

внимание в освещении этого региона уделяют именно им - язычникам, 

шаманам. Русская часть населения Алтая журналистов, практически, не 

интересует. Вскользь они указывают только о старообрядцах. Стоит ещё 

отметить, что, говоря о «русских алтайцах», журналисты упоминают 

именитых людей, проживающих на алтайской земле: Калашникова, Титова, 

Евдокимова, Рождественского, и, в первую очередь, Василия Макаровича 

Шукшина. Особое внимание журналисты уделяют освещению его творчества, 

особенно фильма «Живёт такой парень». Екатерина, ведущая программы 

Гении места телеканала Моя Планета, при рассказе об Алтае, посетила село 

Сростки, где познакомила зрителей с родными местами режиссёра. Василий 

Макарович, если можно так выразиться, является самым почитаемым русским 

алтайским человеком в фильмах и программах о путешествиях.  
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Таким образом, мы видим, что алтайское население, в освещении 

журналистов, представляет собой, в основном, алтайские коренные народы. О 

русских упоминают немного. Зрителям показывают алтайцев как очень 

суеверных и людей, верующих в различных духов. Шаманизм является 

основной религией алтайцев. Для поддержания связи с духами алтайские 

народы соблюдают определённые обряды. Также жители Алтая ценят природу, 

окружающую их, и считают себя едиными с ней. Живут они скотоводством, 

земледелием и охотой, поэтому не понапрасну знают, что для них природа. 

Алтай для них не просто место проживания, а целый храм, который нужно 

беречь. У них очень крепкие семейные узы. Они почитают своих предков, 

следуют их традициям, и сохраняют их для следующих поколений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Образ Алтая в журнальных публикация впервые появился в середине 

XIX века в путевых очерках путешественников, которых манила идея стать 

первопроходцами алтайских земель. Благодаря их описаниям местности и 

изложению ощущаемых эмоций, они создали общее представление об Алтае. 

Оно сводилось к романтическому месту, которое представляло собой дикую 

природу, а также населено экзотическими аборигенными народами. 

Г. И. Спасский дал самое популярное определение Алтаю, которое ещё долгое 

время будет пользоваться популярностью у журналистов и публиковаться в 

материалах, «Сибирская Швейцария». 

Долгое время Горный Алтай оставался географически не изученным 

объектом. Всё начало меняться на рубеже XlX – XX вв., когда в районы 

Алтайского края были отправлены экспедиционные группы. Результаты 

исследований территорий были зафиксированы в отчётах учёных, в том числе, 

в путевых записках. Данные документы содержали богатые описания 

физической географии региона (описание рельефа, климатических 

особенностей, гидрографии, состояние почвы региона, истории освоения, 

статистические данные о населении, экономических занятиях и промыслах и 

так далее). Основную роль в формировании образа региона XlX – XX вв. 

играла характеристика местного населения. Портрет «иногородцев» 

выстраивался через перечисление определённых черт характера, без указания 

какого-либо исторического развития; в том числе делался упор на их «леность» 

и «дикость».  

Первые работы, посвящённые изучению Алтая, были 

преимущественного описательного характера, а не художественного. Они 

были опубликованы в таких изданиях, как «Сибирский вестник», 

«Отечественные записки», «Восточное обозрение» и многих других, а также в 

различных научных и историко-литературных изданиях. Образ Алтая в данных 

трудах сходился к общим характеристикам региона, таким как «дикий», 
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«экзотичный», «богатый», «романтичный» и «неизведанный», а населяющие 

данные земли народы называли «первобытными». 

В советское время освещение Алтая в печати можно охарактеризовать 

как наблюдение за «окультуриванием региона». Долгое время Алтайский 

регион оставался «непонятным» и «чужим». При советской власти в средствах 

массовой информации усиленно формируется образ «советского 

многонационального государства» и Алтай стал привлекательным местом для 

журналистов. «Периферия» становится брендом «восточной» национальной 

окраины советского государства и объектом пристального внимания «центра». 

А ойроты теперь являются братьями в «семье народов». 

В данный временной этап Алтай становится местом отдыха, а туризм в 

качестве отдельного направления деятельности стал привлекательным 

инструментом для пропаганды революционных идеалов. В довоенные годы 

начинает зарождаться туристическая пресса в Советском Союзе. Жанр 

путешествия в литературе и журналистике в первое десятилетие советской 

власти выходит на первый план. Журналистика преподносила читателю 

советскую окраину как чудный край для художников, писателей, музыкантов, 

как место отдыха, туризма и лечения для любого желающего. 

Главной темой в прессе при освещении Алтая в эпоху довоенного 

времени было оповещение о борьбе приобщении советской властью ойратов к 

новой жизни, где всё было подчинено строительству социализма в стране и 

развитию культуры. Ранее о жителях алтайского региона писали, как о 

«дикарях, которые живут в отсталом времени». К 40-м годам позиция 

журналистов по отношению к ним изменилась и теперь об Ойротии в газетах 

как о регионе, «идущего в светлое будущее», а алтайцев освещают, как лучших 

производителей продуктового сырья страны. 

Целина стала новой эрой в развитии малоосвоенных территорий 

государства. Алтай в 50-60-е годы стал столицей целины. Для Алтая этот 

период стал переломным, так как теперь в прессе образ алтайского региона 
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выставляют как аграрный край, хотя ранее его принято было считать 

горнозаводским.   

Сегодня, в освещении регионов России, на первый план выходит трэвел-

журналистика. При чём телевизионная пользуется большим спросом, чем 

печатная или Интернет-СМИ. Главная причина заключается в том, что она 

обладают полной и красочной информацией и удовлетворяет современные 

потребности аудитории «не только узнать, но и посмотреть». 

На современном этапе у журналистов появился огромный интерес к 

освещению древней истории Алтая. Они говорят об Алтае, как о «колыбели 

цивилизации». Их внимание привлекает огромное количество древних 

курганов, захоронений, писаниц и пещер - они подтверждают многие теории о 

том, что происхождение многих народов мира берут свои истоки именно с 

Алтая.  

Большое внимание обращают на таинственность региона. Сегодня 

Алтай принято называть загадочным и таинственным. В журналистике 

освещают известные алтайские легенды, в особенности самый 

распространённый миф о Беловодье. Алтай называют как «ворота в страну 

Беловодья» или «мистическая страна Шамбала». Ещё одна причина, по 

которой этот регион освещают как таинственное место, связана с поклонением 

коренных народов алтайским духам. Этому журналисты уделяют много 

внимания и описывают различные традиции и обряды алтайских жителей. При 

этом обязательно указывая на особую энергетику этого региона, называя его 

«местом силы».  

Помимо всего вышеуказанного, об Алтае сегодня упоминают, как 

«территорию здоровья». Рассказы о пользе алтайских лекарственных трав, 

различных оздоровительных средств, натуральных продуктов на сегодняшний 

день актуальны. Журналисты говорят и о развитии экстремальных видов 

спорта, прежде всего, водного и альпинизма.  

Важное место в освещении региона занимают алтайские народы. 

Сегодня демонстрируют как жители Алтая относятся к родным территориям. 
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Коренных жителей обличают как очень преданных своим землям, и всячески 

пытающихся защитить и сохранить первозданную природу Алтая. А также как 

людей, уважающих своих предков и сохраняющих всяческими способами их 

традиции для следующих поколений.    
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