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ВВЕДЕНИЕ 

Журналистика путешествий прошла долгий путь развития и изменений. 

Удовлетворение потребности в открытии новых стран, народов, освоении 

связи с ними – одна из основополагающих функций журналистики. 

Исторически назначение СМИ было, в том числе в том, чтобы давать людям 

информацию о мире. Один из примеров такой информации – трэвел-

журналистика. 

В настоящее время потребность в данном направлении массмедиа 

обусловлена особенностью развития сферы туризма и, как следствие, 

получение новых необходимых сведений о той или иной стране. В этом 

ключе журналистские материалы могут дать гораздо больше информации, 

нежели туристические гиды и путеводители. Трэвел-журналистика 

показывает мир не только с внешней стороны, давая сухую статистику и 

факты, но и с внутренней, знакомя аудиторию с бытом, обычаями и 

непосредственно жизнью страны и ее народа.  

Телевидение, несомненно, является одним из самых влиятельных и 

популярных средств массовой информации. Оно наполняет жизнь человека 

разнообразием, формирует мнение, способно вызвать всевозможные эмоции, 

преподносит информацию при помощи звука и движущегося изображения. 

Отличается своей динамичностью и зрелищностью. 

Современная программа о путешествиях многогранна и совмещает в 

себе несколько жанров одновременно. Если раньше научно-популярные 

программы содержали в себе элементы документального фильма, 

образовательной лекции или путевого очерка, то сейчас журналистика 

путешествий представляет собой гибрид развлекательного ток-шоу с 

участием ведущего, рекламного ролика и просветительской программы. 
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Актуальность работы определяется растущей популярностью 

созданных для российского рынка телепрограмм о путешествиях и, 

соответственно, увеличением конкурентной борьбы в этом тематическом 

сегменте.  

Новизна работы связана с появлением на российском телевидении 

трэвел-программ нового формата и его незначительным изучением со 

стороны науки. 

В настоящее время создатели программ делают ставку на развлечения, 

тем самым стараясь привлечь внимание зрителя всевозможными способами. 

Путевая журналистика на телевидении представляет собой обширную 

разноплановую тематическую область. Появление множества 

познавательных каналов и передач о путешествиях дало возможность 

зрителю выбирать, основываясь на личные предпочтения и хобби. На данный 

момент существует более десяти специализированных каналов о 

путешествиях, представляющих разнообразный контент. Некоторые из них:  

1. Моя планета; 

2. Ocean-TV; 

3. Russian Travel Guide; 

4. Живая планета; 

5. Travel + Adventure; 

6. Поехали! 

Таким образом, «показывать» страну стало проще, рассказ о ней не 

ограничен лишь местными достопримечательностями и народом, он также 

ведется через гастрономию, национальные праздники, искусство, ремесло и 

так далее.  
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Объектом исследования являются  выпуски программа «Орел и 

решка» на телеканале «Пятница!» и «Непутевые заметки» на Первом канале.  

Предметом исследования является специфика современных программ 

о путешествиях на российском телевидении. 

Цель работы – выявление особенностей подачи информации в 

современных трэвел программах на российском телевидении. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи: 

 

1. рассмотреть основные этапы формирования трэвел-

журналистики на российском телевидении; 

2. изучить общие тенденции в развитии современной трэвел-

журналистики; 

3. сопоставить программы «Непутевые заметки» и «Орел и 

решка» в целях выявления отличительных характеристик в способе 

подачи информации и ведения телепрограммы; 

4. определить специфику современных трэвел-передач. 

С целью получения многоаспектного и полного анализа были 

использованы не только общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, 

дедукция), но и сопоставительный анализ, дискурсный анализ, методы 

сравнения и обобщения, также применяется методика контент-анализа 

телевизионных СМИ. 

Отмечая рост интереса со стороны аудитории к данному направлению 

массмедиа, количество научно-исследовательских работ на данную тематику 

незначителен. Проблемам трэвел-медиатекста, его феномену посвящены 

научные статьи Редькиной Т. Ю.,  журналистике путешествий и ее развитии 

на отечественном телевидении  посвящены статьи Показаньевой И.В., 

Гегелова Н.С., Сапожниковой О.Д., Катрич К.В., Демченко С.В. 
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 Трэвел-журналистике как средству построения межкультурного 

диалога посвящены работы Ревы Е.К., Бывших В.П. и Вольф О.А. Жанровая 

специфика трэвел-журналистики освещена в статьях Федосеевой Н.А. и 

Муха А.В. 

Теоретическую базу исследования по жанровым особенностям 

литературного «путешествия» составляют работы исследователей и 

литературоведов Гуминского В.М., Масловой Н.М., Шадриной М.Г. Для 

изучения данной темы также актуальны работы по жанровой теории в 

журналистике, которые представлены такими современными 

исследователями, как Ким М.Н. и Тертычный А.А. Кроме того, в работе 

использовались статьи блогеров Григория Кубатьяна, Марии Желиховской, в 

которых они затрагивают тему развития «трэвел-журналистики». Мы также 

обратились к блогам таких путешественников, как Иван Дементиевский, 

занимающийся фотоэкспедицициями по малоизвестным местам, Марии 

Дубровской, пропагандирующей самостоятельный туризм, Эльнара 

Мансурова, который ведет блог о бюджетных путешествиях, Сергея 

Баловина, путешественника-художника, начавшего открывать мир в 2009 

году без денег, рисуя портреты в обмен на еду, подарки и билеты на все виды 

транспорта. 

Практическая часть исследования строится в основном на изучении 

современных телевизионных программ, а также блогов и интернет-ресурсов, 

которые можно отнести к жанру журналистики путешествий. Особое 

внимание для изучения интересующих вопросов уделяется выпускам 

телепрограмм  «Орел и Решка» и «Непутевые заметки», как одним из самых 

популярных передач о путешествиях на современном российском 

телевидении. Программа «Орел и решка» привлекла многомиллионную 

аудиторию новым и ни на что не похожим форматом, когда ведущие 

путешествуют в условиях «ограниченного и безграничного бюджета». Об 

успешности передачи говорят высокие рейтинги передачи. Программа 
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«Непутевые заметки» является своеобразным долгожителем на российском 

телевидении. Более чем за десять лет она претерпела некоторые изменения, в 

том числе, касающиеся формата. Подаваемая информация с познавательной 

сменилась на более развлекательную, появилось большое количество 

рекламы. Эти изменения в дальнейшем повлекли за собой спад рейтингов и 

внимания к передаче. Эту ситуацию мы подробнее рассмотрим во второй 

главе.  

Общие хронологические рамки исследуемых материалов охватывают 

период с июня 2001 года по март 2017 года и обусловлены стремлением 

автора проанализировать динамику изменений формата популярных трэвел-

программ. 

Теоретическая значимость работы заключается в выявлении 

современных тенденций развития современных программ о путешествиях. 

Практическая значимость работы заключается в составлении 

основных критериев современных программ о путешествиях, и в 

возможности применения их на практике при анализе современных трэвел-

программ в дальнейшем. Учитывая выделенные нами тенденции и основные 

особенности, результаты исследования могут быть применены при создании 

уникальной телепередачи. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. Введение раскрывает 

актуальность, определяет степень научной разработки темы, объект, предмет, 

 цель, задачи и методы исследования, раскрывает теоретическую 

и практическую значимость работы. В первой главе рассматривается история 

развития трэвел-журналистики как самостоятельного жанра, ее основные 

характеристики, динамика изменения. Также дается характеристика 

инфотейнмента как основного способа подачи информации и важнейшего 

тренда на современном телевидении. Вторая глава посвящена анализу 
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программ «Орел и решка» и «Непутевые заметки», их сравнению и 

выделению отличительных особенностей. В заключении подводятся итоги 

исследования, формируются окончательные выводы по рассматриваемой 

теме. 
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРЭВЕЛ-

ЖУРНАЛИСТИКИ 

1.1. Общая характеристика трэвел-журналистики 

«Трэвел-журналистика (от англ. travel journalism) – это особое 

направление журналистики, которое предоставляет массовому потребителю 

информацию о путешествиях, затрагивает темы истории, географии, 

культуры, искусства, туризма, этики, философии и другие»
1
. 

В настоящее время трэвел-тексты, путевые фильмы и очерки на 

телевидении вызывают высокий интерес у аудитории. Потребность общества 

в данном направлении массмедиа определена развитием туристического 

бизнеса, необходимостью в получении информации о той или иной стране. 

Журналистика путешествий способна показать зрителю и читателю как быт 

любой страны, так и мир «изнутри».  

Однако как самостоятельное, особое направление медиапространства 

оно обозначилось сравнительно недавно.  В переводе с английского термин 

«travel journalism» буквально звучит как журналистика путешествий. 

Т. Ю. Редькина в статье «Этические и культурно-речевые нормы в 

трэвел-медиатексте» отмечает, что «отношение общества к самому термину 

«трэвел-журналистика», еще не отраженному словарями, неоднозначно….в 

письменной русской речи он представлен следующими вариантами: «тревел-

журналистика», «трэвел-журналистика» и «трэвэл- журналистика». 

Правилам русской орфографии более всего соответствует написание 

трэвел»
2
. 

                                                           
1
 Показаньева И.В. Проблемное поле трэвел-журналистики как явления современного 

медиапространства: [Электронный ресурс] http://www.mediascope.ru/node/1385 (Дата 

обращения: 01.03.2017). 
2
 «Экология языка и коммуникативная практика»// Этические и речевые нормы в трэвел-

медиатексте//Редькина Т.Ю./2014. № 1. С. 150–160. 

http://www.mediascope.ru/node/1385
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Один из самых ярких  представителей travel-журналистики  

современности  Григорий Кубатьян в своем блоге характеризует её как 

«...специфический жанр, который находится на стыке серьезной 

журналистики и простых дневниковых записей. Вдобавок, он объединяет 

литературу и фотоискусство. Сегодня мы живем в эпоху, когда люди хотят 

не только услышать о чем-то, но и увидеть глазами. Раньше этот жанр 

назывался – путевые заметки»
3
.  

Коллега Григория Кубатьяна Ольга Чередниченко, являющаяся 

автором путеводителей «Оранжевый гид», в своем блоге говорит, о том, что 

«Трэвел-блогер — это пользователь Интернета, занимающийся описанием 

своих путешествий. Его отличие от трэвел-журналиста в том, что он 

информирует аудиторию о своем путешествии, своем опыте, своем 

восприятии места назначения. Материалы трэвел-блогеров намного 

«персональнее» журналистских, это скорее дневники авторов»
4
. 

Возникнув из жанра путевых очерков и заметок, журналистика 

путешествий развивалась вперед, впитывая в себя скоротечные изменения в 

обществе. Глобализация, конвергенция, новые возможности диджитализации 

и оцифровки побуждают журналистов к поискам новой информации и форм 

их подачи. 

Возникнув из жанра путевых очерков и заметок, журналистика 

путешествий развивалась вперед, впитывая в себя скоротечные изменения в 

обществе. Данное направление реагирует на социальные и политические 

изменения в обществе, а также на технические достижения на телевидении. 

Глобализация, конвергенция, новые возможности диджитализации и 

оцифровки побуждают журналистов к поискам новой информации и форм их 

подачи. 

                                                           
3
 Григорий Кубатьян. Жизнь в дороге [Электронный ресурс] URL: 

http://kubatyan.livejournal.com/20940.html (Дата обращения: 12.02.2017). 
4
 Об этом см.: Ольга Чередниченко [Электронный ресурс] URL http://che-che.ru/ (Дата 

обращения: 12.02.2017). 

http://kubatyan.livejournal.com/20940.html
http://kubatyan.livejournal.com/20940.html
http://kubatyan.livejournal.com/20940.html
http://che-che.ru/
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Журналистика путешествий преследует самые разные цели. Данное 

направление медиа характеризует масштабный спектр вариантов освещения 

основной темы – путешествий. Это может быть рассказ о стране, городе или 

отдельном его районе через какую-то проблему. Или повествование 

журналиста о сохранении памятников культуры, национальных парках, 

редких животных. Путешественник может вести рассказ о своих 

соотечественниках, которые перебрались жить в другие страны, об их судьбе 

и жизни, сложившейся за пределами родины. Трэвел-журналистика может 

освещать быт народа той или иной страны, ведущий может изучать и 

говорить о местности через национальную кухню или ремесло, развитое в 

определенном регионе (как это делал Михаил Кожухов в программе «Вокруг 

света» и «Далеко и еще дальше»). Подобных целей бесконечно много и в 

результате их реализации появляется огромное количество передач разной 

трэвел направленности, жанра и содержания. 

Журналисту необходимо всеми возможными способами помочь 

зрителю стать «соучастником» путешествия. Ведущий должен использовать 

преимущества, которые дает путевая журналистика, а именно, 

показательность, эффект перемещения во времени и пространстве, 

позволяющие полностью погрузиться в неизведанный мир. 

Тематическая вариативность трэвел-журналистики представляет собой 

разноплановый спектр, способный постоянно дополняться. Тематика может 

складываться из разных предпочтений, она может касаться определенных 

проблем, может освещать жизнь конкретных социальных групп, например: 

- индивидуальные увлечения, хобби, интересы аудитории и автора 

(мода, гастрономия, музыка, архитектура и т.д.); 

- тематика, касающаяся гендерной принадлежности аудитории (охота и 

рыбалка, обзор спа-курортов, шопинг-туры); 
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- решение острых проблем в сфере путешествий (волонтерство, 

помощь странам, пострадавшим от цунами, землетресений и пр., визовый 

вопрос); 

- тематика, основанная на семейном положении и возрасте аудитории 

(семейный отдых, доступный и комфортный отдых для пожилых людей, 

изучение семейных традиций и быта других стран) и т.д. 

«Популяризации трэвел-журналистики способствуют процессы 

конвергенции СМИ и экспансии инфотейнмента на телевидении – смеси 

информации и развлечения – как важнейшего тренда развития современных 

СМИ»
5
. Также путешествия непосредственно взаимодействует с явлением 

глобализации, где трэвел-журналистика выступает как один из продуктов. 

Безусловно, трэвел-журналистика тесно связана со сферой туризма. 

«Туристический бум привел к увеличению потока не только рекреационных, 

но и деловых туристов – большой группы людей, которые потенциально 

полагаются на информацию СМИ. Туризм стал очень важной частью 

мировой экономики, благодаря которой ВВП растет в среднем на 4% в год по 

всему миру с 1975 г. По прогнозам исследователей, к 2030 г. количество 

международных туристических прибытий достигнет 1,9 млрд человек, что в 

два раза больше по сравнению с данными 2010 г. (940 млн чел.)»
6
. 

Ввиду своей плотной связи с туристическим бизнесом, трэвел-

журналистика подвержена изменениям, которые вызваны тенденциями, 

происходящими в туризме. Так, увеличение потока туристов в разные города 

и страны является своеобразной «пищей» для редакторов и авторов разных 

телеканалов, программ и журналов. «Масс-медиа отреагировали на 

                                                           
5
 Сайко Е. Л. Массмедиа в эпоху глобализации: основные характеристики и тенденции // 

Вестник Томского государственного университета. – 2011. - № 4. C. 44-49. 
6
 К 2030 году число международных туристов вырастет до 1,8 миллиардов // World Tourism 

Organization UNWTO [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://media.unwto.org/ru/press-release/2011-10-12/k-2030-godu-chislo-mezhdunarodnykh-

turistov-vyrastet-do-18-milliardov/ (Дата обращения: 20.03.2017). 

http://media.unwto.org/ru/press-release/2011-10-12/k-2030-godu-chislo-mezhdunarodnykh-turistov-vyrastet-do-18-milliardov/
http://media.unwto.org/ru/press-release/2011-10-12/k-2030-godu-chislo-mezhdunarodnykh-turistov-vyrastet-do-18-milliardov/
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возрастающий интерес аудитории и рекламодателей в сфере туризма 

интенсивным развитием медиапродуктов, связанных с путешествиями. В 

эпоху специализированного телевидения, кабельного и спутникового ТВ 

авторы и редакторы крупных телеканалов разрабатывают специальные 

трэвел-шоу; другие каналы формируют свое вещание в соответствии с 

географической тематикой, заполняя определенную нишу среди кабельных 

каналов (например, Travel Channel или «Телепутешествия»)»
7
. В то же время, 

спад спроса на путешествия, который может быть вызван разными 

причинами: кризис, закрытие бюджетных авиакомпаний, банкротство 

доступных турфирм, является плюсом для тех же телеканалов, интернет-

порталов и журналов, потому что за неимением возможности видеть мир 

своими глазами, общество обращается к телевидению или периодике, чтобы 

лицезреть его с помощью журналистов. В такой ситуации выпуск нового 

контента также уместен и несет в себе финансовую прибыль для СМИ.  

Помимо традиционных форм подачи информации в печати и на 

телевидении в настоящее время большой популярностью пользуются блоги. 

Например, интернет-журналы и дневники известных и опытных туристов 

Ольги Растегаевой, Григория Кубатьяна, Марины Мироновой и многих 

других. Становится все больше так называемых «свободных» журналистов-

путешественников. Чаще всего свои работы начинающие авторы публикуют 

в интернете, открывают свои блоги. Там же можно найти множество мастер-

классов, курсов, семинаров для начинающих трэвел-журналистов.  

Интернет дал возможность каждому человеку, любящему 

путешествовать, рассказывать о своих впечатлениях. Социальные сети, 

позволяют моментально делиться информацией непосредственно с места 

событий, рассказывать о бюджетных способах путешествия, рекомендовать 

                                                           
7
 Показаньева И.В. Проблемное поле трэвел-журналистики как явления современного 

медиапространства: [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.mediascope.ru/node/1385 (Дата обращения: 10.03.2017). 

http://www.mediascope.ru/node/1385
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отели, рестораны и пр. К тому же, именно на такой платформе легко вести 

диалог со зрителем или читателем, отвечать на комментарии, делиться 

медиафайлами. Интерактивность является одной из основных черт 

современной трэвел-журналистики. 

Интерактивность современной трэвел-журналистики определяется 

развитием интернета. Технологические условия выходят на новый уровень, 

открывая для трэвел-журналистики массу новых возможностей. Появление 

интернета позволило создать новые современные форматы так, например, 

большую популярность стали приобретать блоги и интернет-дневники, 

Интернет дал возможность пользователю моментально реагировать на те или 

иные публикации, оставлять комментарии, публиковать фотографии, 

медиаответы, оформлять подписку.   

Глобализация в сфере СМИ связана с общедоступностью и 

функционированием Интернета как основной платформы для развития 

медиа. Современная трэвел-журналистика переходит на новый этап развития, 

когда пользователь, любящий путешествовать имеет возможность создать  

трэвел-блог, сайт или интернет-канал, где может публиковать собственный 

контент. А далее, развивать проект, оригинально продвигать его, 

удовлетворяя желания аудитории, подключая различных спонсоров, выводя 

его на новый, более профессиональный уровень. 

Интернет стал полем для творчества многих фрилансеров и блогеров, 

пишущих для трэвел-журналистики, снимающих собственные репортажи и 

любительские фильмы. Гражданская трэвел-журналистика становится 

популярным направлением среди любителей путешествий, из нее выходят 

наиболее популярные пользователи, в дальнейшем открывающие свои 

собственные программы на телеканалах или выпускающие книги и 

специализированные путеводители. К таким авторам можно отнести  автора 

блога о бюджетных путешествиях Эльнара Мансурова, фотографа-
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путешественника Александра Беленького, фотографа Мурада Османа, 

основавшего проект «Следуй за мной» и многих других. 

Большинство «путешественников-профессионалов», обосновавшихся в 

интернете, состоят в профессиональных сообществах, таких, как 

Североамериканская Ассоциация Трэвел-Журналистов или Британская 

Гильдия Трэвел-Райтеров, отечественные авторы чаще относятся к 

Российскому географическому обществу. 

Можно сделать вывод, что в наше время создается комплексная 

мультимедийная среда, в которой  распространяется разный по своему 

формату трэвел-контент, независимый от страны производства. 

Пользователю доступны иностранные программы как на оригинальных 

языках, так и с субтитрами, открыт доступ к зарубежным сайтам, 

сообществам и блогам, производится трансляция определенных кабельных 

узконаправленных каналов. 

 

1.2. Этапы развития трэвел-журналистики на отечественном 

телевидении 

Несмотря на то, что трэвел-журналистика – явление сравнительно 

новое, складывалось оно давно, и обосновалось как в печати, так и на 

телевидении. Свое начало путевая журналистика берет с конца 19-в. Ее 

предпосылками можно считать материалы американского путешественника 

Бертона Холмса, который считается родоначальником трэвел-журналистики. 

Он обогнул Землю шесть раз, посетил все страны, которые мог найти на 

карте, кроме Афганистана. Все свои путешествия Холмс фиксировал на фото 

и кинопленку, а затем выступал с ними на лекциях. Именно Бертон Холмс 

ввел понятие «трэвология (travelogue) ─ рассказ о путешествии, 

сопровождающийся показом слайд-шоу и документально-видовых 
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кинофильмов
8
.  Следующим человеком, сделавшим свой вклад в развитие 

киноиндустрии, а также развивающим тему путешествий в кино, является 

Александр Ханжонков, который создал собственную киностудию
9
. Несмотря 

на то, что он в большинстве случаев был режиссером и продюсером 

художественных фильмов, на счету его киностудии есть несколько 

документальных фильмов о России, ее городах и людях. Все это можно 

назвать своеобразными предпосылками трэвел-журналистики как 

отдельного, самостоятельного направления. 

В русском языке термин «трэвел-журналистика», которым можно 

охарактеризовать современные телепрограммы появился относительно 

недавно. Сегодня «трэвел-журналистика – специфический жанр, 

совмещающий в себе серьезную аналитическую журналистику и простые 

дневниковые записи. Раньше этот жанр назывался – путевые заметки»
10

. 

Первые  телевизионные путевые очерки и научно-популярные программы, 

транслировавшиеся на советском телевидении, уже следует отнести к жанру 

трэвел-журналистики. Развитие журналистики путешествий на 

отечественных телеэкранах можно поделить на три периода. Для этого 

обратимся к истории советского научно-популярного телевидения. В данном 

исследовании хронология представлена на основе работы Показаньевой И.В. 

Первый этап (1950-1980) 

«Первый этап, рамки которого можно приблизительно обозначить 

1950-1980 гг., во многом связан с появлением и утверждением на Первом и 

Втором каналах Центрального телевидения передач, подготовленных 

Главной редакцией научно-популярных и учебных программ. На этом этапе 

                                                           
8
 Об этом см.: Великий путешественник [Электронный ресурс] URL: http://www.foto-

video.ru/art/portfolio/10841/ (Дата обращения: 30.01.2017). 
9
 Об этом см.: Мемория. Александр Ханжонков [Электронный ресурс] URL 

http://polit.ru/news/2016/08/08/hanjonkov/ (Дата обращения: 30.01.2017). 
10

 Показаньева И.В. «Генезис отечественного научно-популярного телевидения 

географической тематики: возникновение телевизионной трэвел-журналистики»// Вестник 

Томского государственного университета. – 2014. - № 4. С. 74-82. 

http://www.foto-video.ru/art/portfolio/10841/
http://www.foto-video.ru/art/portfolio/10841/
http://polit.ru/news/2016/08/08/hanjonkov/
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была создана структура образовательных передач на Третьем канале 

Центрального телевидения, который охватывал вещанием более половины 

населения страны»
11

. 

Определяющей программой для этого этапа стала передача «Клуб 

путешественников», ведущим которой стал Владимир Шнайдеров. Гости 

передачи - это известные географы, археологи, мореходы, полярники, среди 

которых Жак Кусто, Тур Хейердал, Владимир Чуков, Карло Маури, Федор 

Конюхов и многие другие. Их увлекательные рассказы собирали перед 

экранами миллионы телезрителей, даря недоступные, в силу политических 

обстоятельств - путешествия. Это был единственный для советского человека 

шанс увидеть другой, манящий и увлекательный мир. Особенность 

программы заключалась в том, что «Клуб путешественников» состоял из 

трех частей по 10-12 мин каждая: первая часть была посвящена городам и 

республикам СССР, вторая - социалистическим странам, в третьей части 

разрешалось показывать капиталистические страны
12

. 

В 1988-1990 гг. к передаче «Клуб путешественников» выходило 

приложение киноальманах «Вокруг света». Помимо рассказов о далеких 

уголках планеты, здесь часто показывали отрывки из фильмов с восточными 

единоборствами, которые будоражили сознание зрителя. 

В этот период времени были разработаны критерии, согласно которым 

научно-популярная передача должна содержать в себе: 

-  значимостью для аудитории; 

-  высокую степень достоверности; 

                                                           
11

 Лапина Ирина Юрьевна. Основные тенденции функционирования научно-популярного 

телевидения : Дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 Москва, 2005. 
12

 Об этом см.: Показаньева И.В. «Генезис отечественного научно-популярного 

телевидения географической тематики: возникновение телевизионной трэвел-

журналистики»// Вестник Томского государственного университета. – 2014. - № 4. С. 74-

82. 
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- зрелищностью, красочностью, динамичностью и культурностью и 

интеллигентностью изложения информации; 

- интересным ведущим-профессионалом; 

- «автор должен был быть свидетелем или участником событий, о 

которых шла речь в данной передаче»
13

. 

- программу должна отличать законченность драматического сюжета; 

- «передачи должны иметь преемственность между предыдущим и 

последующим выпусками (появляется принцип серийности)»
14

. 

Второй этап (конец 1980-2000) 

Распад Советского Союза, «Перестройка» привели научно-популярное 

телевидение в состояние глубокого кризиса. 

«На втором этапе формирования отечественного научно-популярного 

телевидения на первый план выходят социально-познавательный и 

оппозиционный контент»
15

. Информационная наполненность передач 

расширяется благодаря снятию «железного занавеса», открытию границ и 

возможности освещения  ранее запретных тем. 

В сентябре 1999 г. на телеканале НТВ выходит программа 

«Путешествия натуралиста», где ведущий Павел Любимцев путешествовал 

по зоопаркам мира. После ухода Любимцева программу продолжили вести 

Марина Голуб, а затем Александр Хабургаев.  

С 1992 г. телеканал ОРТ начинает трансляцию программы «Непутевые 

заметки» телекомпании «ВИД», ведущим стал Дмитрий Крылов. 

                                                           
13

 Муратов С.А. Нравственные принципы тележурналистики: Опыт этического кодекса / 

С.А. Муратов. - М., 1997. С. 128. 
14

 Там же. 
15

 Показаньева И.В. «Генезис отечественного научно-популярного телевидения 

географической тематики: возникновение телевизионной трэвел-журналистики»// Вестник 

Томского государственного университета. – 2014. - № 4. С.74-82. 



19 
 

 
 

В 1999 году на телеканале СТС начинает выходить программа «Вояж-

вояж». За полчаса эфирного времени в программе показывались рекламные 

ролики различных туристических компаний, предлагающих свои услуги. Это 

были сюжеты о городах, странах и курортах, снятые при поддержке турфирм. 

Также  часть программы составляли непосредственно рекламные ролики. 

На втором этапе телевещание становится во многом зависимым от 

рекламы. Культурно-просветительские и научно-популярные программы 

ориентируются на узкую образованную аудиторию, которая не 

заинтересована в рекламе, как следствие, существование таких программ в 

сети вещания телекомпаний уменьшает количество спонсоров. Политика 

каналов все чаще решается в пользу той тематики, которая приносит 

материальную выгоду. Программы о путешествиях адаптируются к этой 

тенденции, упор делается на рекламную функцию, а не на образовательную, 

как было ранее, источниками финансирования становятся туристические 

фирмы и агентства
16

. 

«На втором этапе на российских каналах начинается трансляция 

передач иностранного производства телеканалов «BBC», «Discovery», 

«National Geographic»
17

. Теперь телезритель может выбирать: почти каждый 

телеканал имеет свою программу о путешествиях. «Число российских 

телевизионных каналов увеличивается, также происходит профилирование, 

которое на третьем этапе приведет к появлению специализированных 

телеканалов, полностью посвященных путешествиям»
18

. 

Третий этап (2000-2014) 

                                                           
16

 Об этом см.: Показаньева И.В. «Генезис отечественного научно-популярного 

телевидения географической тематики: возникновение телевизионной трэвел-

журналистики»// Вестник Томского государственного университета. – 2014. - № 4. С.74-82. 
17

 Там же. 
18

 Там же. 
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Экономические условия в стране, а также новые потребности 

аудитории создают новый тип телевизионного контента. На данном этапе 

формирования российского научно-популярного телевидения стремительно 

растет количество развлекательных программ,  просветительские передачи и 

документальные фильмы о путешествиях, уступают им места. «Формируется 

особый характер современного российского телевидения, управляемого 

стремлением телекомпаний извлечь наибольшую коммерческую выгоду, а не 

желанием учесть интересы и потребности общества»
19

.  

«В 1998 г. на телеканале ОРТ и в 2000-2008 гг. на РТР выходила 

программа «Вокруг света», в период с 2000 по 2001 г. Она называлась 

‘’Планета Земля’’»
20

. Съемочной группе программы удалось побывать более 

чем в 80 странах мира. Ведущими программы были Дмитрий Захаров, 

Михаил Кожухов, Андрей Понкратов, Ирина Пудова, Сангаджи Тарбаев, 

Дарья Субботина, Антон Зайцев
21

. 

Передача «В поисках приключений» выходила на телеканале «Россия» 

с 2002 по 2006 г. Ведущим стал Михаил Кожухов, который незадолго да 

этого проекта принимал участие в создании «Международной панорамы», а в 

2001 г. на канале ОРТ был автором программы о странах СНГ «Верные 

друзья». Стоит отметить, что это была одна из немногих программ в то 

время, сохранившая просветительский характер.  

Композиция передачи «В поисках приключений» была неменяющейся, 

в ее основе было три элемента ─ вводный рассказ о профессии, далее 

ведущий обучался ремеслу и затем непосредственно участвовал в процессе 

работы. Ведущий собственным примером доказывал, что человек может 

                                                           
19

 Аникина М.Е. Куда идет ТВ: от журналистики к развлечению / М.Е. Аникина // СМИ в 

меняющейся России / под ред. Е.Л. Ватановой. -М., 2010. С. 127-138. 
20

 Показаньева И.В. «Генезис отечественного научно-популярного телевидения 

географической тематики: возникновение телевизионной трэвел-журналистики»// Вестник 

Томского государственного университета. – 2014. - № 4. С. 74-82. 
21

 Там же. 
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освоить любую, даже самую экзотическую профессию. Михаил Кожухов 

активно взаимодействует с окружающими его людьми, он показывает 

человека через уникальное ремесло в красивой стране. Ведущий отличается 

харизматичностью, чувством юмора, а также простотой, которая цепляет 

зрителя, вызывает положительные эмоции и ощущения, что по ту сторону 

экрана истории рассказывает твой старый добрый друг. В 2006 году 

программа закрывается, а Михаил Кожухов берет профессиональный 

перерыв. В 2010 году им создается программа «Охота к перемене мест», 

которая выходит на телеканале «Моя планета» и «Далеко и еще дальше» на 

канале ТВ3. Эти телепередачи также были просветительского характера, в 

целом, были максимально приближены к «Вокруг света». Кожухов, не 

изменяя себе, с удовольствием брался за рассказ и неизведанных им страна, и 

с охотой пробовал себя в новом амплуа.  

В 2003 году на канале НТВ выходит программа «Их нравы». Один 

выпуск программы состоял из трех частей, посвященных определенной 

стране. А в 2006 году на том же телеканале начинается показ программы 

«Шнур вокруг света». Это был цикл, состоящий из 16 выпусков. Основная 

идея – развеивание мифов о странах,  которые были созданы, 

туристическими агентствами, глянцевыми журналами и блокбастерами. В 

программе не было места журналистской объективности, вся подаваемая 

информация была личной, субъективной оценкой солиста группы 

«Ленинград» Сергея Шнурова
22

. 

В 2007 году на Первом канале начинает выходить программа «Хочу 

знать», ведущим которой стал Михаил Ширвиндт. Название передачи 

относит зрителя к известному советскому киножурналу «Хочу все знать», 

однако координально разнится в своей информационной наполненности. 

                                                           
22

 Об этом см.: Показаньева И.В. «Генезис отечественного научно-популярного 

телевидения географической тематики: возникновение телевизионной трэвел-

журналистики»// Вестник Томского государственного университета. – 2014. - № 4. С.74-82. 
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Михаил Ширвиндт, в поисках ответов на самые разные вопросы, посещает 

страны. Концепция программы строилась вокруг писем, которые присылали 

в редакцию телезрители. Ведущий зачитывал вопросы из обращений, а затем 

отправлялся в разные страны, чтобы найти на них ответ. Попутчиков 

ведущего была крыса Хозе, а затем собака, орангутанг и шимпанзе. В более 

поздних выпусках передачи на вопросы зрителей отвечали разные медийные 

личности – спортсмены, актеры, певцы, ведущие и т.д. 

В 2008 году «Первый канал» транслировал цикл передач «Одноэтажная 

Америка» Владимира Познера и Ивана Урганта. Это были фильмы о 60-

дневном путешествии по Америке, повторияющем автомобильное 

путешествие советских авторов И. Ильфа и Е. Петрова от Восточного до 

Западного побережья США и обратно
23

. 

За первым успешным циклом последовали выпуски о других странах 

«Тур де Франс» (2010 г.), «Их Италия» (2012 г.), «Германская головоломка» 

(2013 г.), «Англия в общем и в частности» (2014 г.).  

В 2010 году на телеканале «Моя планета» появляется программа 

«Рейтинг Тимофея Баженова», представляющая собой цикла рассказ о диких 

животных, их повадках и взаимоотношениях, о выживании в нечеловеческих 

условиях, об экспериментах над человеком. Стоит отметить, что ведущего в 

кадре было больше, чем тех  самых животных, о которых шла речь. 

Программа просуществовала лишь год, однако в 2015 году телеканал вновь 

запустил ее вещание. 

В 2012 году на канале «Моя планета» стартует выпуск передачи «Одна 

на планете» с Анастасией Чернобровиной. Популярная телеведущая 

покидает Москву в поисках мест, где можно отдохнуть от безумного ритма 

жизни и обрести гармонию с собой и окружающим миром. Отличительной 
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 Об этом см.: Показаньева И.В. «Генезис отечественного научно-популярного 

телевидения географической тематики: возникновение телевизионной трэвел-
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чертой программы является то, что ее герои – предпочтительно женщины, за 

что ведущую часто упрекали в феминизме. Сама же Анастасия Чернобровина 

объяснила концепт передачи тем, что она путешествует по миру в поисках 

формулы женского счастья.  

В 2014 году этнограф, член Русского географического общества 

Леонид Круглов создает цикл документальных фильмов «По следам великих 

русских путешественников». Выпуски транслировались по «Первому 

каналу», они были посвящены известным русским путешественникам и их 

маршрутам, по которым прошли современники. Маршруты были пройдены 

разными способами: экспедиции на верблюдах, собачьих и оленьих 

упряжках, на ледоколах и т.д. 

С 2014 года на телеканале «Пятница!» транслируется одна из самых 

популярных на сегодняшний день программ «Орел и решка». Дебют шоу 

состоялся на украинском телевидении в 2011 году. Концепция передачи – 

путешествия двух ведущих с ограниченным и безграничным бюджетом, 

судьбу будущего миллионера и бедняка решает подкинутая монетка.  

Еще одна украинская программа о путешествиях, трансляцию которой 

взял на себя телеканал «Пятница!» - «Мир наизнанку». Ведущий Дмитрий 

Комаров путешествует по миру в поисках «грязной работы», таинственных 

мест, как говорится в аннотации к передаче: путешествие по системе «все 

выключено». Таким образом, он показывает изнанку мира, быт местных 

жителей, такой, какой он есть, без прикрас. Программа выходит на 

украинском канале «1+1» с 2012 года, в России транслируется с 2014 года. 

Третий этап характеризуется высоким ростом количества трэвел-

программ. Вещание познавательных передач системно переходит на 

профильные каналы спутникового телевидения. Увеличивается количество 

специализированных трэвел-каналов российского производства. Некоторые 

из них:  
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1. Моя планета – российский канал, рассказывающий о 

путешествиях по всему миру и России. Славится изобилием самых 

различных тематик передач: от экстремальных видов спорта, самых 

загадочных мест планеты, познавательных программ о животном 

мире до шоу о гастрономических путешествиях; 

2. Ocean-TV– российский телеканал о водном пространстве: 

парусный спорт, подводный мир, морские путешествия; 

3. Russian Travel Guide – международный познавательный 

телеканал, посвященный путешествиям по России, ее культурному и 

географическому разнообразию. В ротации телеканала 

эксклюзивные фильмы собственного производства; 

4. Живая планета – российский телеканал, рассказывающий 

только о природе, богатом мире флоры и фауны; 

5. Travel + Adventure – канал, транслирующий переведенные 

зарубежные программы, основной акцент которых сделан не на 

меняющейся видовой картинке, а на динамичных путешествиях с 

увлекательными комментариями; 

6. Поехали! – канал, помогающий разнообразить 

путешествие. Программы телеканала предлагают найти хобби в 

любой стране и городе, будь то рыбалка, сбор винограда или занятия 

фламенко. На канале также ведется трансляция некоторых передач 

других российских каналов. Например, «Непутевые заметки». 

7. Пятница! – российский канал, эфирная сетка которого 

построена на развлекательных передачах собственного и 

украинского производства. Большую часть вещания составляют 

разноплановые программы о путешествиях. 
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1.3 Тенденции в развитии журналистики путешествий на современном 

российском телевидении 

Для начала мы рассмотрим наиболее популярные на сегодняшний день 

программы, выходящие с 2014 года по настоящее время, а также новые 

трэвел-шоу и передачи. 

На данный момент лидером по трансляции всевозможных трэвел-

программ является телеканал «Пятница!». Самыми популярными 

программами, вызывающий наибольший интерес у зрителя являются «Орел и 

решка» с ведущими в лице Леси Никитюк и Регины Тодоренко, также 

программа «Орел и решка: шопинг», эту программу ведет Мария Ивакова и 

Егор Калейников. Суть программы такая же, как и в основной: ограниченный 

и бесконечный бюджет, однако траты можно совершать только на покупки, а 

не на развлекательные мероприятия, экскурсии, ночлег и т.д. Популярна 

также программа «Проводник» с Андреем Бедняковым, выходящая в эфир с 

2016 года. Ее особенность в том, что ведущему о том или ином городе 

помогает рассказывать некая медийная личность, выбранная редакцией, чаще 

это известные актеры, певцы, шоумены или комики. В тандеме с ведущим 

известный человек показывает интересные и любимые уголки своего родного 

города, рассказывает о его истории. 

Также в 2015 году Андреем Бедняковым был запущен проект «Верю не 

верю» - шоу, в котором ведущий путешествует по миру и раскрывает мифы 

того или иного региона. Общаясь с местными жителями, собственноручно 

выполняя какую-нибудь работу, изучая местные обычаи, Бедняков 

доказывает или наоборот, опровергает, озвученные в начале программы три 

факта.  

Еще одна программа на этом же телеканале - «Еда, я люблю тебя!». Это 

кулинарное шоу о путешествиях, стартовавшее в 2015 году. Ведущими 

являются певец Владимир Дантес, комик и актер Эдуард Мацаберидзе и 
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актер Николай Камка. Концепция заключается в том, что в каждой новой 

стране и городе жребий решает, кто из ведущих будет пробовать блюда из 

самых дорогих ресторанов, кому придется искать лучшую уличную еду, а 

кому предстоит готовить самому национальные блюда в гостеприимной 

семье местных жителей. Отличительным является тот факт, что данная 

программа – совместный проект телеканала «Пятница!» и журнала «Афиша-

Еда».  

В 2015 году на канале «Рент-ТВ» стала выходить программа «Вокруг 

света. Места силы». Ничего общего с «Вокруг света» Кожухова передача не 

имеет, выпускается при поддержке одноименного журнала. «Места силы» - 

авторское шоу Дениса Гребенюка, который некогда работал на канале «Муз-

ТВ» и вел различные музыкальные шоу. Идея заключается  в экспедициях 

по планете в поисках неизведанного. Цель ведущего — воспетые в легендах 

места, где с человеком происходят подлинные чудеса, а иногда и просто 

«странные вещи». Путешествуя по планете, Денис Гребенюк испытывает 

на себе сакральную мощь тех мест, в которые приезжает, и рассказывает, 

какие из легенд правдивы, а какие — всего лишь приманка для легковерных 

туристов
24

. 

Также в 2016 году на «Пятнице» стартовала премьера шоу «Хэллоу, 

Раша», суть которого – освещение России глазами иностранцев. «Ведущие 

шоу - английский аристократ Патрик и итальянская красавица Анна Джулия. 

Вместе они колесят по всей России, пытаясь понять загадочную русскую 

душу и проверяя гостеприимство наших соотечественников. На маршруте 

иностранных туристов – самые разные города страны – Астрахань, 

Урюпинск, Геленджик, Челябинск и даже Сыктывкар. Путешествуя по 
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российской глубинке, Патрик и Анна Джулия попадают в самые 

непредсказуемые ситуации»
25

. 

В 2016 году телеканал «Че» запустил шоу «100500 городов». Ведущим 

стал Максим Голополосов – популярный интернет-блогер, ведущий свой 

юмористический канал. Задача программы – весело и интересно рассказать 

об особенностях национального юмора. Ведущий выискивает смешные 

ролики в местном Интернете и знакомит зрителя с интернет-звездами этих 

стран. Действие происходит на фоне главных местных 

достопримечательностей. 

На телеканале «Моя планета» в 2014 году стартовала программа 

«Неспокойной ночи» с Артемом Хворостухиным. Это динамичная передача, 

рассказывающая о ночных клубах и развлечениях разных стран и городов. 

Ведущий на себе пробует различные алкогольные коктейли, ходит по 

ночным клубам и ищет другие приключения, которыми занимаются местные 

жители ночью. Особенность программы – одна страна, один город, всего 

одна ночь.  

В 2016 году Первый канал запустил программу «Маршрут построен». 

Ее ведущим стал Евгений Кривцов, одновременно являющийся и 

продюсером. Каждый новый выпуск – это увлекательное путешествие по 

регионам России и другим странам. Концепция трэвел-шоу заключена 

фотографиях-загадках, которые должен разгадать ведущий, отправившись 

в ту или иную местность. Для того чтобы пройти квест и разгадать тайну, 

нужно совершить опасное восхождение в горы или посетить древние храмы, 

очутиться на самом краю света или съесть национальное блюдо. 

Некоторые аналитики недооценивают современную трэвел-

журналистику и относятся к данному направлению скептически, а иногда и 
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вовсе негативно, аргументируя это тем, что на смену профессиональной 

журналистике путешествий, выражающейся в проблемных и путевых 

очерках, пришла эпоха «инфотейнмента».  

Ознакомившись с трэвел-программами последних лет, объективно 

оценивая профессионализм ведущих и информационный контент передач, 

мы можем сказать, что в настоящий момент инфотейнмент является 

основным способом подачи информации.  

Известный социолог Елена Вартанова в своей книге «Медиаэкономика 

зарубежных стран», трактует понятие «инфотейнмент»  как 

«информационные программы, в которых новости представлены зрителям в 

максимально развлекательной форме. Информирование аудитории и анализ 

событий максимально облегчены, а новостные программы представляют 

политику как сферу массовой культуры. В печатной индустрии этому 

термину соответствует термин "таблоидизация", описывающий аналогичные 

явления применительно к газетному рынку»
26

. 

Развлекательные элементы в СМИ стали появляться в России после 

распада Советского Союза. Именно тогда метод стал использоваться для 

привлечения внимания аудитории. В условиях формирования новой страны 

СМИ испытывали большие трудности, в виду отсутствия государственной 

финансовой поддержки. Вследствие чего все телеканалы и издания 

претерпевали изменения, в погоне за рейтингами и тиражами произошло 

снижение стандартов качества. 

В этот период туризм становится более доступным для человека. Он 

становится формой массового развлечения и привлекает большое внимание 

общества. Снижение цен на экскурсионные туры позволяет людям чаще 

путешествовать. С этим связано развитие различных медиапродуктов, 
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связанных с темой путешествий. Реакция СМИ на растущий интерес 

общества и рекламодателей в сфере туризма позволила создать новый 

актуальный информационный трэвел-контент. «В эпоху 

специализированного телевидения авторы и редакторы крупных телеканалов 

разрабатывают специальные трэвел-шоу; другие каналы подстраиваются под 

свой контент, формируя свое вещание в соответствии с направленной 

тематикой, заполняя определенную нишу среди кабельных каналов»
27

. 

Коммерциализация средств массовой информации привела СМИ к 

смене формата, изменению традиционных принципов. Аналитика уходит в 

прошлое, научно-популярная журналистика уступает место гибридному 

«инфотейнменту».  

Инфотейнмент положил начало развитию на телевидении 

всевозможных программ о путешествиях всевозможных форматов: 

развлекательные трэвел-шоу, кулинарные трэвел-программы, реалити-шоу, 

игры. 

Информация развлекательного характера активно завоевывала 

телеэфиры каналов, привлекая внимание огромной аудитории.  Под напором 

официальной информации человека гораздо больше привлекал 

развлекательный контент, информация, преподносящаяся с помощью игры, 

зачастую с юмором. Такая подача информации имела особое значение для 

журналистики, так как новые методы позволяли преодолеть беспокойное 

состояние перед получением новых сведений, помогали расслабиться.  

Сегодняшние трэвел-передачи, транслирующиеся в нашей стране, 

объединяет интерактивность, игра и наличие харизматичного ведущего. 

Данные факторы способствуют преодолению дистанции между журналистом 

и аудиторией. Программы о путешествиях транслируют зрителю культурные 
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и национальные различия, рассказывают и помогают понять 

социокультурные идеи других этносов. Именно «трэвел-журналистика 

влияет на национальную самоидентификацию людей, формирует у 

аудитории определенный образ различных культур»
28

, переводит 

информацию из одного культурного контекста в другой. Однако при этом, 

современным трэвел-программам свойственна стереотипизация образов по 

типам определенных культур, которые зачастую сопровождаются 

изображением в превосходстве одной культуры над другой, то есть культур, 

условно определяемых в телепередачах, как «высшие» над «низшими». Это 

ложное доминирование формируется самими ведущими, когда те, в 

подготовке передачи, не уделяют должного внимания историческому 

развитию общества  и социальной стороне жизни определенных стран. 

Недосказанность и неосведомленность в конкретных вопросах, а также 

личная оценка автора усиливают клише и формируют у телезрителя 

неправильное мнение о культуре страны.  

Еще одной тенденцией становится участие в программах  медиаперсон. 

Приглашенные звезды становятся неким трендом, приносящим высокие 

рейтинги. Такие программы могут транслироваться в нескольких странах и 

адаптироваться.  

В современных программах в центре внимания находится ведущий, а 

не герой. Если раньше он был лишь проводником между миром и зрителем, 

приоткрывающим завесу неизвестного мира, то теперь ведущий играет 

главную роль. Информация транслируется через фильтр личного восприятия 

автора. «Мир, каким его вижу я». Стоит отметить, что «я» занимает большее 

место, нежели «мир». Все чаще окружающий мир становится декорацией, а 

не предметом полемики, информационную составляющую программы 
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составляют приключения автора, его портрет. В этом и заключается 

проблема, ведь раньше зрителя интересовали другие люди, их психологии и 

жизненный уклад. Личность автора значительно влияет на стиль его 

повествования и на формат программы в целом. В первую очередь, разные 

ведущие видят одну и ту же страну по-своему в силу менталитета, 

следующим фактором является профессионализм, так как манера ведения 

программы специально обученного ведущего будет резко разниться от 

работы в кадре непрофессионала. Это еще одна печальная тенденция, так как 

современное телевидение, в том числе и трэвел-программы все больше 

заполоняют певцы, актеры, бывшие спортсмены, сменившие свое основное 

амплуа на роль телеведущего. Например, программа «Еда, я люблю тебя!», 

«100500 городов» с ведущим, который в основном некогда занимался только 

своим видео-блогом или «Анфиса в стране чудес», где ведущей стала 

известная актриса Анфиса Чехова, известная своими скандальными 

выходками. 

От намерений создателей программы: просветить, помочь или 

развлечь, трэвел-передачи могут носить документальный, развлекательный 

или потребительский характер. Документальный фильм обращается к 

аудитории как субъекту, который воспринимает информацию. Главный упор 

делается на образовательной информации, а основной задачей программы 

является обучение зрителя, информирование, донесение новых знаний. Герои 

в лице местных жителей являются главными участниками, а ведущий 

своеобразным проводником и переводчиком. Отличительная черта подобных 

передач – это упоминающиеся исторические, географические факты, которые 

мастерски вкраплены в сюжет, использование архивных материалов. 

Развлекательная программа обращается к телезрителю на «ты». Формат 

такой программы может быть представлен кулинарным трэвел-шоу, реалити-

шоу или игровым. Досуговое развлекательное телевидение с каждым годом 

предлагает аудитории новые жанры. Неизменным остается акцент на 
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развлечении зрителя. Юмор в таких программах занимает одно из основных 

мест. 

В потребительском режиме программа обращается к зрителю как к 

«потребителю», соответственно. Основная цель такой программы – зародить 

в зрителе желание путешествовать, то есть дать практическую информацию о 

том или ином месте и развлечь. Подающаяся информация должна подвигнуть 

телезрителя стать потребителем туристических услуг. Советы, касающиеся 

времяпровождения, рекомендации определенных отелей, ресторанов, мест 

для развлечений даются в коммерческих (основных для данного формата) 

целей.  

Часто в общественном понимании размыта граница между трэвел-

журналистом и туристом. Первого не воспринимают всерьез как 

независимого автора, а саму профессию воспринимают как хобби. Главное 

же отличие журналиста от туриста заключается в ответственности перед 

обществом. Турист отдыхает, а трэвел-журналист исследует окружающий 

мир с целью донесения приобретенных знаний. Он находится в постоянном 

движении, знакомится с местными жителями, познает быт и уклад страны. 

Миссия трэвел-журналиста состоит не только в понимании разных народов и 

культур, но и в уважении к ним, в терпимости при порой сложном рассказе о 

нашей непохожести. 

Трэвел-журналисты несут определенную социальную ответственность. 

За чрезмерным авторским «я», за изобилием развлекательного контента 

может скрываться неправильная трактовка информации, искажение фактов и, 

как следствие, ошибочное представление о культурных различиях.  

Телезритель также должен объективно и критично оценивать и 

воспринимать подаваемую ему информацию, отличая достоверные факты от 

рекламы и ложной картинки. Точно также важен и строгий контроль всех 

этапов создания трэвел-программы. 
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Выводы  

Журналистика путешествий прошла долгий путь становления и 

развития. На телевидении, зародившись из жанра путевого очерка, она 

претерпела ряд изменений, в конечном итоге став гибридом сразу из 

нескольких жанров.  

С каждым днем   на   телеэкранах   появляются   все   новые   виды 

программ о путешествиях. Однако характер вещания современных передач 

сменился с просветительского формата на развлекательный. Если раньше 

содержание передачи отвечало формуле «развлекая, информировать и 

просвещать», то сейчас данная трактовка, изменилась до «развлекая, 

информировать и рекламировать», либо «информируя,  развлекать».    

Распад Советского Союза, глобализация, развитие Интернета, все это 

привело к изменению формата научно-популярных программ. Как таковых 

просветительских передач, которые бы являлись идеалом и качественным 

примером журналистики путешествий, на современном отечественном 

телевидении не осталось, на смену им пришли трэвел-шоу, кулинарные 

трэвел-программы и реалити-шоу.  

Коммерциализация СМИ способствовали тому, что легкая, 

увеселительная и малосодержательная информация активно завоевала 

ведущие места в телеэфирах, что привело к снижению качества подаваемой 

информации и заметно изменило содержание программ, при этом повысив 

рейтинги. 

Ведущий стал занимать центральную позицию передачи. Местные 

жители, их быт, уклад страны, стали дополнением, через которые ведущий 

чаще всего рассказывает о себе, о том, что с ним происходит. Освещаются 

некоторые исторические и географические факты, однако, ведущий делает 

это через призму своего взгляда, субъективно. В некоторых случаях это 

может повлечь ряд разногласий, недосказанности, недопонимания 

культурного наследия разных народов. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ НА РОССИЙСКОМ 

ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Для анализа были выбраны программы «Орел и решка» на телеканале 

«Пятница!» и «Непутевые заметки» на Первом канале. Выбор был 

обусловлен тем, что на данный момент «Орел и решка» является ведущей 

передачей о путешествиях на российском телевидении. На официальном 

сайте канала ей присвоено звание «любимого трэвел-шоу для 

путешественников всех лиц, полов и возрастов»
29

. 

В свою очередь «Непутевые заметки» представляют собой пример 

трэвел-программы, формат которой изменился под влиянием времени и 

требований аудитории. Ее познавательная информационная составляющая 

перешла в формат рекламно-познавательной, что заметно повлияло на 

качество программы. 

Анализ программы «Орел и решка» проводился на основе выпусков, 

вышедших в эфир в период с 5 апреля 2013 года по 14 марта 2017 года. Всего 

нами было проанализировано 150 выпусков. Временные рамки для передачи 

«Непутевые заметки» составили с 8 июня 2001 года по 15 августа 2004 года 

для первого этапа трансляции программы и с 9 апреля 2006 года по 27 ноября 

2016 года для второго. Всего было проанализировано 100 выпусков. 

Исследование основывалось на изучении подаваемой  информации, ее 

тематической составляющей. Большое внимание было уделено работе 

ведущих в кадре, анализ проводился по нескольким критериям: речь, 

жестикуляция, поведение. Мы также рассмотрели и проанализировали 

коммерческие проекты каждой программы и уделили внимание рейтингам 

передач. 
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2.1. Характеристика программы «Орел и решка» 

Первый выпуск «Орел и Решка» вышел 13 февраля 2011 года на 

украинском телеканале «Интер». Сюжет строится вокруг двух ведущих, 

которые каждые выходные отправляются в определенную страну. 

Подбрасывая монетку, они определяют, кто проведет эти два дня с 

банковской картой, а кто должен прожить на 100 долларов. Правила не 

изменились и сегодня. Регулярно меняются только ведущие шоу. Каждый 

сезон происходит их смена или частичная замена по различным причинам, 

так за 10 сезонов программы сменилось восемь ведущих. Однако стоит 

отметить, что зрителю не приходится долго привыкать к незнакомым лицам, 

так как новый состав, в целом, всегда очень схож с предыдущим. Новые 

герои отличаются своей энергичностью и чувством юмора. 

Несмотря на столь длительный срок существования передачи, она все 

также интересна и привлекает внимание зрителей. Через год после запуска 

программы в эфир вышел параллельный проект «Орёл и решка. Шопинг» с 

другими ведущими. В ходе программы, ведущие подсказывают названия 

магазинов, рынков и кафе города, в котором находятся, рассказывают о 

стоимости той или иной вещи. «В 2016 году «Орел и Решка» совершили 

Кругосветное путешествие длительностью в восемь месяцев. За что ведущая 

Регина Тодоренко попала в книгу Рекордов Гиннеса как первая женщина-

путешественник, которая совершила беспрерывное кругосветное 

путешествие»
30

. 

Формат телепередачи «Орел и решка» пришел в Россию относительно 

недавно: как уже говорилось выше, программа дебютировала на телевидении 

Украины в 2011 году, каналом-вещателем в России в настоящее время 

выступает развлекательный телеканал «Пятница!».  На сайте телеканала суть 

телепередачи изложена следующим образом: «... любимое трэвел-шоу для 
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путешественников всех лиц, полов и возрастов. Один город и два ведущих. 

Но у кого-то на все удовольствия – сто долларов, а у кого-то – золотая 

банковская карта. Все решает монетка...»
31

. Иными словами, ведущие 

находятся в незнакомых местах в разных финансовых условиях: бюджет 

одного из них сильно ограничен, другого, напротив, неограничен абсолютно. 

«До поездки редакторы программы проводят значительную 

подготовительную работу: выписывают адреса интересных мест, узнают 

стоимость входных билетов в музеи и на экскурсии, читают форумы, 

общаются с местными».
32

 Именно местное население знает все плюсы и 

минусы жизни в городе, коммуникация с ними также позволяет еще ближе 

понять культуру. Информация с официального сайта канала «Пятница!» 

развеивает мифы многих телезрителей, которые считают, что ведущие едут 

абсолютно неподготовленными, а все происходящее на экране – 

импровизация. «В 99% программ ведущие заранее знают, как упадет 

монетка, и кто из них проведёт выходные бюджетно, а кто с размахом. 

Делается это в том числе и из соображений безопасности. Например, в 

некоторых странах белокожим девушкам опасно в одиночестве бродить по 

улицам»
33

. 

Отличительная черта подобных трэвел-программ – создание эффекта 

спонтанности. Ведущие должны убедить телезрителя, что все, что случается 

с ними, происходит действительно здесь и сейчас. Интрига, пусть и 

запланированная по сценарию,  является фактором, выделяющим данное шоу 

среди других. Ведущие попадают в ситуацию, в которой они должны делать 

выбор, принимать решения и реагировать на обстоятельства. Подобная 

концепция создает у зрителя ощущение просмотра ток-шоу в прямом эфире, 
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заставляющим человека по ту сторону экрана сопереживать, а также ставить 

себя на место ведущего, анализировать его действия.  

«В составе группы обычно едут: 2 ведущих, 2 оператора, 2 режиссера, 

продюсер и сценарист. Съемка в каждом городе занимает минимум 3 

максимум 5 дней, в зависимости от города»
34

, количества 

достопримечательностей и сложности подготовки. Группа отправляется на 

съемки ранним утром, поочередно снимая определенные локации, на каждую 

приходится около трех часов. Съемочная группа находится в жестких 

временных рамках, так как график съемок расписан на весь сезон вперед. 

Ввиду этого выпуски программы никогда не задерживались, но иногда 

превышали хронометраж или наоборот, были короче других. В первом 

случае продюсеры запускали дополнительный цикл под названием «Орел и 

решка. Неизданное», во втором, вставляли смешные и неудачные эпизоды, 

предназначенные для дополнительных выпусков. Подробный список сезонов 

с количеством выпусков и их ведущими представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. - Список сезонов программы 

Сезон Кол-во выпусков Ведущие Премьера 

1 сезон 15 Алан Бадоев, 

Жанна Бадоева 

2011г. 

2 сезон 17 Андрей 

Бедняков,Жанна 

Бадоева 

2011г. 

3 сезон 16 Андрей 

Бедняков,Жанна 

Бадоева 

2012г. 

4 сезон 17 Андрей Бедняков, 

Леся Никитюк 

2012г. 

5 сезон 8 Андрей Бедняков, 

Леся Никитюк 

2013г. 

6 сезон «Орел и 

решка. Курортный 

8 Андрей Бедняков, 

Анастасия 

2013г. 
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сезон» Короткая 

7 сезон «Орел и 

решка. Назад в 

СССР» 

20 Андрей Бедняков, 

Анастасия 

Короткая 

2013г. 

8 сезон «Орел и 

решка. На краю 

света» 

28 Регина 

Тодоренко,Николай 

Серьга 

2014г. 

9 сезон «Орел и 

решка. 

Неизведанная 

Европа» 

17 Регина Тодоренко, 

Евгений 

Синельников 

2014г. 

10 сезон «Орел и 

решка. 

Юбилейный ч.1» 

20 Все ведущие 2015г. 

11 сезон «Орел и 

решка. 

Юбилейный ч.2» 

20 Все ведущие 2015г. 

12 сезон «Орел и 

решка. 

Кругосветка» 

44 Леся Никитюк, 

Регина Тодоренко, 

Петр Романов 

2016г. 

13 сезон «Орел и 

решка. Рай и Ад» 

20 Леся Никитюк, 

Регина Тодоренко 

2017г. 

14 сезон «Орел и 

решка. 

Перезагрузка» 

20 Анастасия Ивлеева, 

Антон Птушкин 

2017г. 

Источник: http://travelling-show.ru/orel-i-reshka/ 

Принято считать, что авторство программы принадлежит Жанне 

Бадоевой, в дальнейшем к ней присоединился ее муж Алан, пытаясь спасти 

распадающийся брак.
35

 Лейтмотивом первых сезонов была романтика: 

свадьба в Вегасе, ужин в Нью-Йорке, путешествие на Мальдивы. Однако 

пара все равно рассталась и на смену Алану Бадоеву пришел ведущий 

Андрей Бедняков. 
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«Телеканалом «Интер» были отсняты первые семь сезонов, которые, по 

мнению фанатов программы, считались самыми успешными. Съемочная 

группа канала «Интер» успела бросить монетку ровно в ста городах»
36

. 

В 2014 году права на съемку передачи переходят телеканалу 

«Пятница!». Тема данного сезона – край света, куда продюсеры отправляют 

новых ведущих – Регину Тодоренко и Николая Серьгу
37

. 

Съемки следующего сезона проходят в городах Европы, в небольших 

городах, а не столицах.  

Юбилейный сезон был поделен на две части, их отличительно чертой 

стало то, что ведущими стали звезды предыдущих сезонов. Из большого 

количества отснятого материала продюсеры смогли сделать два 

полноценных сезона. 

12 сезон, состоящий из 44 выпусков, стал самым масштабным. За время 

кругосветного путешествия в программе также сменился один из ведущих. В 

25 выпуске из шоу уходит Леся Никитюк, а а тандеме с Региной Тодоренко 

начинает работать Петр Романов
38

. 

 «Орел и решка. Перезагрузка» представляет собой путешествие в 40 

ранее изведанных стран, однако теперь ведущими будет излагаться новая, не 

освещенная ранее информация о странах, которые больше всего впечатлили 

участников предыдущих сезонов. 

Исследованием новых городов занялись новые ведущие, до этого 

момента не знакомые зрителям. Ими стали шоумен и ди-джей Антон 

Птушкин, а также видеоблогер и звезда социальной-сети «Instagram» 

Анастасия Ивлеева
39

. 
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Однако, несмотря на, что цель программы «Орел и решка» показать 

путешествия с абсолютно разных сторон и показать различные идеи для 

путешествий, ее основной контент – потребительская информация. Передача 

открывает новые горизонты и дает понять: для сказочных путешествий и 

незабываемых эмоций не всегда обязательно иметь много денег, достаточно 

лишь желания и хорошего настроя, но, если уж у зрителя есть лишние 

средства на фешенебельный отдых — он узнает, как и где его лучше 

провести. Программа по большей части предлагает различные сферы услуг 

для туристов с различным финансовым положением. 

Одной из тенденций современного телевидения является большое 

количество непрофессиональных ведущих, это люди, которые пришли на 

телевидение из сферы кинематографа, театра, спорта, бизнеса. Этим грешит 

и путевая телевизионная журналистика. Многие ведущие трэвел-программ 

являются актерами, комиками, певцами, за малым исключением – 

профессиональными журналистами. В данном случае программа «Орел и 

решка» является показательным тому примером. Далее мы кратко 

рассмотрим биографию всех ведущих программы. 

1. Алан Бадоев – популярный на Украине и в России 

режиссер, продюсер клипмейкер. 

2. Жанна Бадоева – украинская телеведущая и актриса. 

Окончила строительный университет, затем получила режиссерское 

образование. За ее плечами участие в юмористическом проекте 

«Comedy Club».  

3. Андрей Бедняков – юморист, актер, телеведущий. Родился 

в Мариуполе. Играл в высшей лиге КВН на Украине. Работал в шоу 

«Большая разница» на Украине.  

4. Леся Никитюк – комик. Участвовала в украинской лиге 

КВН, а также в юмористическом проекте «Бигуди шоу» и «рассмеши 

комика».  
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5. Анастасия Короткая – актриса, участница КВН. Родилась в 

Донецке, имеет образование хореографа. Вела программу «Орел и 

решка» вместе с Андреем Бедняковым, который по совместительству 

был ее гражданским мужем. 

6. Николай Серьга – популярный украинский певец, 

музыкант, телеведущий и юморист. Получил диплом менеджера по 

управлению персонала. В России участвовал в шоу «Смех без 

правил», «Фабрика звезд-3». 

7. Регина Тодоренко – певица, автор песен, телеведущая. 

Окончила Национальный Морской Университет в Одессе. Участница 

шоу  «Фабрика звезд-2». 

8. Евгений Синельников – актер, режиссер, телеведущий. 

Является основателем шоу «Орел и Решка».  

9. Анастасия Ивлеева наиболее известна как популярный 

блогер из Санкт-Петербурга. Ее блог посвящен юмористическим 

видео, в которых она исполняет главную роль, а также здоровому 

образу жизни, фитнесу и силовым тренировкам
40

. 

10. Антон Птушкин – диджей. Родился в Луганске. Антон 

ведет свой видеоблог на YouTube, благодаря которому и попал в 

проект «Орел и Решка. Перезагрузка»
41

.  

Таким образом, мы можем увидеть, что все ведущие, за исключением 

Анастасии Ивлеевой, родом из Украины. Часть из них, например, Жанну 

Бадоеву и Лесю Никитюк, отличает типичный говор, который во многом 

отвлекает зрителя и сложно воспринимается на слух. Профессиональное 

журналистское образование отсутствует у всех ведущих. Однако стоит 

отметить их актерские таланты, которые во многом цепляют телезрителя и 

привлекают внимание. Харизма и чувство юмора таких ведущих как Андрей 
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Бедняков, Николай Серьга и Леся Никитюк являются визитной карточкой 

программы, хотя иногда шутки бывают неуместны или некорректны. 

Несмотря на то, что каналом-вещателем является российский телеканал 

«Пятница!», весь авторский состав программы родом из Украины. Главный 

продюсер шоу Елена Синельникова руководит кастингами, которые также 

проходят только на Украине, в Киеве. При этом, спонсорами программы 

являются как российские, так и украинские компании. Так как съемочная 

группа по итогу создает два продукта – для русского, и для украинского 

телевидения. В целом, различий в выпусках нет, они могут немного 

отличаться по подаче материала, также для украинского телевидения весь 

счет трат ведущих ведется в гривнах. 

 

2.1.1. Анализ особенностей программы «Орел и решка» 

Изучение выпусков программы «Орел и решка» позволило нам 

выделить несколько отличительных признаков и тенденций, которые 

свойственны каждому сезону шоу. Среди специфических особенностей 

можно выделить: низкий уровень содержательности информации, речь 

ведущих, реклама и наличие коммерческих проектов, связанных с шоу. 

Рассмотрим каждый из них подробно: 

1. Низкий уровень содержательности информации 

Программу «Орел и решка» отличает отсутствие познавательных 

фактов о странах, исторических справок и полноценного разъяснения 

культурных особенностей общества. Подача информации происходит в 

формате дружеской беседы. Развлекательная составляющая преобладает над  

образовательной. Это обусловлено и непрофессионально подготовленными 

ведущими, у которых отсутствует опыт и навыки страноведения, и 

направленностью самой программы, которая ориентирована на зрителя как 

на потребителя. Основная задача передачи – развлекая, рассказать о местах, 

где турист сможет потратить определенную сумму денег, разрекламировать 

ту или иную страну, в первую очередь, как цель для поездки и траты 
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финансов, а не для знакомства и познания местного быта, истории, культуры 

и нравов местных жителей. 

2. Речь 

Ведущие  программы не являются профессиональными журналистами. 

Актерское мастерство некоторых из них и опыт съемок в кинофильмах, 

безусловно, помогают достойно держаться в кадре и привлекать внимание 

зрителя. Однако речь многих ведущих требует дополнительной работы и 

корректировки. Правильная дикция отличает профессионального ведущего. 

Он должен обладать хорошей речью, подобающей сценической культурой, 

как во внешности, так и в манере поведения в эфире . Характерной чертой 

ведущих программы «Орел и решка» является типичный национальный 

говор. Несмотря на то, что программа украинского производства и 

практически все, кто причастен к ее созданию, родились в Украине, далеко 

не каждый ведущий использует родной диалект. Типичное «шоканье», 

«гэканье» и оканье чаще всего замечается за ведущими Жанной Бадоевой, 

Региной Тодоренко, Лесей Никитюк. Андрей Бедняков чаще употребляет 

национальный говор в качестве шутки, чтобы подчеркнуть комичность 

определенного момента.  

Профессиональная дикция, четко проговариваемый текст, возможно, не 

всегда важен для передачи подобного рода. Однако столь нарочитый и яркий 

говор отвлекает зрителя и раздражает его. Человек концентрирует свой слух 

на речи, не обращая внимания на картинку, а иногда и на суть произносимого 

текста. Многие телезрители, комментируя выпуски программы в Интернете, 

недовольны речевой манерой ведущих, они говорят о появляющемся  

желании выключать трансляцию, а порой просят продюсеров заменить 

ведущих. Однако, как мы говорили ранее, Елена Синельникова, являющаяся 

генеральным продюсером «Орла и решки» не собирается идти на поводу у 

поклонников и никак не комментирует данные замечания.  

Стоит отметить, что требование к говору обусловлено тем, что 

программа выходит в России. Отечественному зрителю трудно воспринимать 
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сторонний диалект так как для современных российских программ 

нехарактерно присутствие ведущих с говором и другими особенностями речи 

ввиду высоких требований к произношению и дикции телеведущих. 

Например, в выпуске от 15 августа 2013, когда съемочная группа 

прибыла в Санкт-Петербург, Леся Никитюк с самых первых минут 

программы ведет себя чересчур расковано, крича на весь аэропорт и подходя 

к каждому горожанину и знакомясь с ним: «Здравствуйте, Лэся!», слух 

телезрителя также режут постоянные «щас» и «че»
42

. Программе характерен 

перенос бытовой речи в профессиональную. Разговорный стиль речи 

свойственен всем сезонам и каждому ведущему. Например, это «милашки, 

которых хочется потискать» в выпуске за 9 сентября 2013 года, когда Леся 

Никитюк отправилась в питомник собак породы хаски
43

. Стилистически 

сниженная лексика, проявляющаяся такими словами, как «блин», «вау», 

«капец», «офигеть», «круто» и так далее, является основной в речи ведущих. 

Она свойственна как особо ярким моментам, которые переживали ведущие, 

например, когда Евгений Синельников купался в импровизированном море 

из измельченных томатов в Сарагосе
44

(выпуск от 20 октября 2014 года), так и 

опасным ситуациям, в которых им привелось побывать, например, когда на 

Регину Тодоренко напали местные жители из Йоханесбурга в выпуске за 16 

марта 2016 года
45

. 

Наличие нецензурной и обсценной лексики встречается реже, однако 

имеет место быть. Как правило, подобные моменты вырезаются или 

заглушаются, но сам факт того, что ведущий может позволить себе подобное 

речевое поведение, говорит о его непрофессионализме и 
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неподготовленности. Так, в выпуске об Аляске, который вышел 2 июня 2014 

года Николай Серьга не смог сдержать восторга от дегустации крабового 

мяса, выразив свои эмоции фразой: «Вот так выглядит настоящая крабовая 

палочка, а не та х**ня, которую вы видите в магазине»
46

. 

Ведущие грешат неправильной расстановкой ударений и 

стилистическими ошибками. У зрителя возникает вопрос: действительно ли 

это нескрываемая безграмотность ведущих или придуманный продюсерами 

образ? Однако, видя из сезона в сезон новых ведущих, которые допускают 

непрофессиональное поведение, в сознании аудитории формируется 

впечатление, что «Орел и решка» и некомпетентность – это две 

взаимодействующие дефиниции. 

3. Реклама 

Рекламные ролики являются неотъемлемой частью современного 

телевидения. Короткие блиц-ролики или развернутые рекламные сообщения 

занимают не только отдельное место в эфирном пространстве, но и зачастую 

интегрируются непосредственно внутрь программы. Чаще всего это реклама 

компании, спонсирующей проект. Таким образом, «продакт-плейсмент – как 

технология размещения товара, которая применяется продюсерами в 

кинофильмах и телепрограммах для продвижения товаров и услуг»
47

 

является одной из основных тенденцией современных передач на 

телевидении.  

Программа «Орел и решка» насчитывает свыше десяти спонсоров, 

которые менялись на протяжении всего времени существования передачи. 

Очевидно, что столь большие затраты, которые используют ведущие с 

банковской картой, должны быть профинансированы определенной 

корпорацией. Реклама спонсоров внедрена в само шоу, а значит должна быть 

грамотно обыграна и не должна раздражать телезрителя. Здесь же раскрутка 
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того ли иного товара выбивается из концепции передачи, появляясь 

неожиданно и не всегда к месту. Например, 23 февраля 2014 года в выпуске 

про Сейшельские острова, в момент, когда Регина Тодоренко поселяется в 

гостиничный номер, на экране внезапно появляется логотип и слоган чая 

«Akbar», сопровождающийся закадровой озвучкой: «Чай Akbar – для 

хорошего отдыха нужен хороший чай»
48

. В выпуске за 16 марта 2014 года, 

когда Николай Серьга сидит на оживленной улице Ханоя, ведущий начинает 

говорить о разной стоимости авиабилетов в разных компаниях, затем 

добавляет, что ему в поиске выгодной покупки том помогает приложение 

«Aviasales», после чего зрителю показывает мобильное устройство, на 

котором молодой человек использует упомянутое приложение
49

. 

Также в программе существовала и скрытая реклама, например, в 

выпуске за 23 ноября 2015 года, в момент, когда Лесе Никитюк путем жребия 

достается банковская карта, ведущая радостно заявляет о своей победе, 

параллельно держа в руках карту, которая показывается крупным планом. 

Зрителю, помимо золотой пластиковый карты невзначай, но отчетливо виден 

логотип банка «ВТБ-24», спонсирующим на тот момент шоу.
50

В данном 

выпуске подобная реклама будет повторяться еще несколько раз. В выпуске о 

Вьетанаме, вышедшем в эфир в 16 марта 2014 года, Николай Серьга 

фотографирует местную еду на телефон, происходит смена фокуса и зритель 

незамедлительно видит марку смартфона «Lenovo».
51

 

Реклама в программе иногда обыгрывается ведущими, однако это 

выглядит не всегда целесообразно и зачастую смотрится нелепо. Например, в 

выпуске из Лихтенштейна, когда Леся Никитюк отдыхает в номере, рядом с 
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ней лежит ноутбук фирмы «Lenovo», ведущая делает вид, что ищет 

информацию о городе, после чего говорит: «Вообще, не важно, какая 

информация вам нужна, с «Lenovo» вы быстро ее найдете…».
52

 

Очень часто создатели программы пытаются использовать рекламу в 

контексте. Например, в момент, когда ведущая Леся Никитюк собирается 

заселиться в отель, она говорит о приложении для поиска жилья в любой 

точке мира (выпуск от 29 февраля 2016 года)
53

. Однако выглядит это 

неправдоподобно, особенно учитывая тот факт, что зритель знает о том, что 

все гостиницы и апартаменты подобраны для ведущих заранее. Или реклама 

средства от простуды «Эргоферон». На просторах Шпицбергена в выпуске от 

5 октября 2015 года, когда продрогший от холода Евгений Синельников 

говорит о том, что не заболеть в самых ледяных частях Света ему помогает 

данное средство от простуды
54

, зрителю сложно верить как в достоверность 

слов ведущего, так и в эффективность рекламируемого препарата.  

За все время эфира одной программы реклама используется от трех до 

шести раз. При этом средний хронометраж одного выпуска составляет 

примерно 35-40 минут. Это довольно небольшое количество времени, 

выделяемого для такого объема рекламы. Стоит отметить, что тенденция 

пиара того или иного продукта увеличивается с количеством сезонов. 

4. Коммерческие проекты 

В июне 2014 года программа запустила собственное  приложение для 

телефонов. «Орел и решка» – бесплатный гид, созданный телеканалом 

«Пятница!» совместно с сервисом для самостоятельных путешествий 

«iknow.travel»
55

. Задача его такая же, как и у программы – предоставить 

                                                           
52

 Орел и решка. На краю света. Ханой [Электронный ресурс] URL: http://orel-i-reshka-na-

krayu-sveta.friday.ru/videos/vipuski/hanoi (Дата обращения: 29.04.2017). 
53

Орел и решка. Кругосветка. Флоренция [Электронный ресурс] URL:  http://oir-

krugosvetka.friday.ru/videos/vipuski/florence (Дата обращения: 29.04.2017). 
54

 Орел и решка. Юбилейный сезон. Шпитцберген. Норвегия [Электронный ресурс] URL : 

https://oir-jubilee.friday.ru/videos/vipuski/Spitzbergen (Дата обращения: 29.04.2017). 
55

 Об этом см.: Мобильное приложение «Орел и решка» скачали 75 000 пользователей App 

Store [Электронный ресурс] URL: https://news.friday.ru/news/mobilnoe-prilozhenie-o-i-r/ 

(Дата обращения: 28.04.2017). 

http://orel-i-reshka-na-krayu-sveta.friday.ru/videos/vipuski/hanoi
http://orel-i-reshka-na-krayu-sveta.friday.ru/videos/vipuski/hanoi
http://oir-krugosvetka.friday.ru/videos/vipuski/florence
http://oir-krugosvetka.friday.ru/videos/vipuski/florence
https://oir-jubilee.friday.ru/videos/vipuski/Spitzbergen
https://news.friday.ru/news/mobilnoe-prilozhenie-o-i-r/


48 
 

 
 

туристу варианты времяпрепровождения на территории других государств с 

разным бюджетом. 

Всего пользователю предлагается два варианта развития событий 

(своеобразных сценария) – либо в кошельке 100 долларов, либо бюджет 

неограничен. В обоих случаях «Орел и решка» рассказывает о способах 

потратить выделенный бюджет именно так, как это сделали телеведущие 

шоу. На наш взгляд это не самый удачный ход: зачем человеку повторять 

маршрут, который он уже видел? Выгоднее для создателей приложения и 

интереснее для зрителя было бы освоение и покорение новых мест. 

На данный момент в программе доступно 30 стран. Стоит отметить, что 

среди популярных и доступных маршрутов как Санкт-Петербург, 

Калининград, Минск, Берлин, Амстердам, Стокгольм, Казань и Крым, 

гораздо больше места уделено дорогим и далеко не бюджетным странам и их 

городам: Париж, Гонконг, Токио, Дубай, Абу-Даби, Лондон, Нью-Йорк. 

Если же пользователь хочет открыть больше продуманных планов 

путешествий, ему предлагается скачать полное приложение «iknow.travel», 

стоимость которого составляет 299 рублей. Можно сделать вывод, что 

создатели шоу «Орел и решка» получают часть прибыли от скачивания 

приложения партнера. А если учесть, что за первые десять дней после выхода 

программы для мобильных устройств ее скачали 75 000 пользователей
56

, 

высока вероятность, что хотя бы треть данных пользователей приобрела 

дополнительное приложение и пополнила бюджет «Орла и решки». 

С момента выхода программы на неё обрушилось множество критики 

со стороны телезрителей и особенно от интернет-сообщества. Критикуются 

отдельные ведущие, их внешность, манеры и высказывания о 

достопримечательностях и культуре народа. Критикуется и сам выбор 

городов, и маршруты. 
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Несмотря на это в 2014 и в 2016 годах программа «Орёл и Решка» 

получила Индустриальную телевизионную премию ТЭФИ в категории 

«Развлекательная программа «Образ жизни». 

 Высокие рейтинги шоу говорят о том, что оно продолжит набирать 

популярность у современной аудитории, что обеспечит выход последующих 

сезонов.  Мы обратились к мониторингу измерений аудитории СМИ в период 

с 2014 по 2017 год
57

.  Наблюдение показало, что лидирующие позиции в 

сетке вещания канала занимают выпуски программы «Орел и решка». 

Ежегодно каждый новый сезон занимал высшие строчки рейтинга, иногда 

уступая новым программам, выходящим на телеканале. В качестве примера 

приведем результаты отчета за конец августа 2014 года. Как мы видим, даже 

выпуски, транслирующиеся повторно (выпуск от 24.08.2014), имеют 

достаточно высокий показатель, учитывая, что охват аудитории телеканала 

«Пятница!» сравнительно небольшой. Данные по мониторингу аудитории 

представлены на рисунке 2.1. 

Рисунок 2.1. Отчет рейтингов программ телеканала за август 

На рисунке 2.2. приведены показатели за январь 2015 года. А на 

рисунке 2.3. даны показатели за начало апреля 2015 года, соответственно
58

. 
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Рисунок 2.2. Отчет рейтингов программ телеканала за январь 2015 

Рисунок 2.3. Отчет рейтингов программ телеканала за апрель 2015 

Похожая ситуация сопровождала программу и в 2016 году. Доля 

показателей «Орел и решка. Кругосветка» составляла 2.8%. На рисунке 2.4. 

представлены результаты отчета за январь 2016 года. В рисунке 2.5. 

представлены данные за апрель 2016 года
59

. 
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Рисунок 2.4. Отчет рейтингов программ телеканала за январь 2016 

Рисунок 2.5. Отчет рейтингов программ телеканала за апрель 2016 

2017 год на данный момент является успешным не для всех сезонов 

программы. «Орел и решка. Рай и Ад», рассказывающая о самых 

великолепных уголках планеты, а также самых ужасных местах, где 

приходится жить людям, занимает лидирующие позиции рейтинга. 

Ведущими также остаются Регина Тодоренко и Леся Никитюк. На рисунке 

2.6. показаны результаты отчета рейтинга телеканала за февраль 2017 года. 



52 
 

 
 

Рисунок 2.6. Отчет рейтингов программ телеканала за февраль 2017 

Успехом пока не увенчался новый сезон «Орел и решка. Перезагрузка», 

в котором ведущие Анастасия Ивлеева и Антон Птушкин посещают уже 

ранее открытые города, но рассказывают неосвещенные ранее факты. 14 

марта 2017 года, в день премьеры, выпуску не удалось обогнать по рейтингам 

показ предыдущего сезона «Орел и решка. Кругосветка». Возможно, это 

связано с ведущими, которые сами впервые пробуют себя  в данном амплуа. 

Однако съемки сезона продолжаются, поэтому успех программы может быть 

еще впереди. На рисунке 2.7. представлены результаты отчета за март 2017 

года. 

Рисунок 2.7. Отчет рейтингов программ телеканала за март 2017 

 Просмотр подобных шоу необходим для вдохновения и планирования 

своего путешествия, но не для повышения знаний о регионе, его истории и 



53 
 

 
 

культурных особенностей народа. «Орел и решка» является хорошим 

источником потребительской информации, но не может претендовать на 

звание качественной программы о путешествиях. 

Программу отличает краткий объем предоставляемой информации. 

Данные, которые приводятся в программе, во многом не отличаются 

оригинальностью, их можно найти в Интернете или другом источнике. В 

первую очередь, тема выпусков – это всевозможные варианты, где можно 

потратить деньги и с пользой провести уикенд, а не информация о регионе и 

культуре его народа. 

 

2.2. Характеристика программы «Непутевые заметки» 

Программа «Непутёвые заметки» регулярно начала выходить на 

Первом канале (тогда ещё – ОРТ) с 7 апреля 1996 года60. К моменту своего 

появления она стала первой после «Клуба путешественников» телепередачей 

данного формата, связанного с путешествиями по разным странам. 

«Непутёвые заметки» представляют собой телепрограмму о 

путешествиях. Это небольшие авторские путевые очерки, хронометраж 

которых не превышает 15-ти минут. В них автор и ведущий Дмитрий Крылов 

рассказывает своим зрителям в доверительной и спокойной манере о 

собственных впечатлениях, которые он получил от путешествий в разные 

страны. В этих уголках планеты ему довелось побывать вместе со своей 

съёмочной командой. 

Первым фильмом из четырёх серий, который вышел ещё в 1992 году, 

стала лента «Непутёвые заметки или из Лондона с любовью». В дальнейшем 

на протяжении пяти лет «Заметки» производились и выпускались в свет по 

мере появления новых материалов. При этом за циклом о Лондоне были 
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 Непутевые заметки. Первый канал [Электронный ресурс] URL: 1tv.ru/shows/neputevye-

zametki (Дата обращения 10.04.2017). 

1tv.ru/shows/neputevye-zametki
1tv.ru/shows/neputevye-zametki
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показаны телепередачи о Западном Берлине, Стамбуле, Афинах, Мальте, 

Венеции, Риме, Барселоне, Неаполе, Ницце, Сицилии, Генуе. 

После серии этих передач был произведен цикл фильмов про Америку. 

В этой серии были выпущены двенадцать выпусков, имеющих общее 

название «Путешествие с Соней в поисках Америки». В процессе подготовки 

этих серий съемочная группа программы «Непутевые заметки» побывала во 

Флориде, Нью-Йорке, Бостоне. 

Рассказ о стране обязательно сопровождался упоминанием о местных 

достопримечательностях древних легендах и сказаниях. Дмитрий Крылов 

также демонстрировал различные кулинарные особенности, готовя и 

дегустируя национальные блюда. Помимо этого, каждая программа включала 

в себя профессиональные видовые и панорамные съёмки. 

Отдельные выпуски телевизионной передачи содержали информацию 

для туристов: в том числе по особенностям местного законодательства, 

наиболее выгодных сезонов для путешествий в определенные страны, они 

также касались  правильного поведения  и общения с местными жителями. 

На протяжении существования данной телевизионной программы 

съёмочная группа «Непутевых заметок» смогла объездить весь мир. В 2002 

году ей удалось достигнуть Северного полюса. 

В телевизионной передаче о Дании зрители увидели не только 

«взрослый» взгляд Дмитрия Крылова, а также ещё и впечатления Мити –

шестилетнего сына автора
61

. Детский взгляд привлек еще больше внимания к 

программе. 
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 Непутевые заметки. Дания. Часть 1 [Электронный ресурс] URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=RbO_MdoAw7I&t=743s (Дата обращения: 29.04.2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=RbO_MdoAw7I&t=743s
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Далее похожие ходы в подаче материала использовались ещё 

несколько раз. Например, в сериях, которые рассказывали зрителям о 

Греции, Карибских островах, «Диснейленде» в Орландо. 

В выпусках, где Митя был «соведущим» своего отца, преобладала 

более развлекательная тематика. Это очевидно, ведь мальчик не просто 

комментировал короткие сюжеты и справки, а путешествовал вместе со 

своим отцом. В Дании семья отдыхала в канун Рождества, поэтому Дмитрий 

Крылов подробно рассказывает о сказочных легендах, национальных 

елочных игрушках, местном Санта Клаусе, и в целом о том, что будет 

интересно ребенку
62

. 

 

2.2.1. Анализ особенностей программы «Непутевые заметки» 

Дмитрий Крылов в одном из своих интервью особенно подчеркивал, 

что журналистский проект «Непутевые заметки» задуман им не как научная 

или даже научно-популярная передача. Дмитрий Крылов стал не только 

ведущим своей программы, но и самостоятельным её сценаристом, подбирал 

к ней музыку, а также сам снимал и монтировал программу. Выбор нового 

пункта путешествия осуществлялся непосредственно самим автором, при 

этом, те страны, которые не представляли для него интереса, он не посещал. 

Несмотря на свой небольшой хронометраж, программа имеет ряд 

особенностей: вовлеченность ведущего, стиль повествования, хронометраж и 

коммерческие проекты. Далее мы рассмотрим каждую из них более 

подробно: 

1. Вовлеченность ведущего 
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 Непутевые заметки. Дания. Часть 1 [Электронный ресурс] URL: 
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На начальном этапе создания программы ее  характерной 

особенностью было активное участие самого ведущего в том, что было 

показано на экране. Ведущий уже не просто бродил по иностранным 

городам, изучая окружающий мир и фиксируя его на видеокамеру. Дмитрий 

Крылов, как истинный «бонвиван» и «денди» демонстрировал зрителям то, 

что умение «красиво жить» зависит не столько от внешних условий, сколько 

просто становится важной чертой характера. И эта черта характера 

свойственна заядлому путешественнику
63

.  

Зрители искренне импонировали субъективному и непредвзятому 

взгляду телеведущего на жизнь, которая вставала перед ним за границей на 

Западе. И с интересом наблюдали за происходящим, заочно путешествуя 

вместе с Крыловым. 

Со временем Дмитрий Крылов стал гораздо реже появляться в кадре. 

Его работа составлялась одним или двумя стендапами, после которых шел 

показ непосредственно места пребывания, в котором работала съемочная 

группа. Стоит отметить, что от этого программа не потеряла свою 

зрелищность. Видеоряд сопровождался своеобразным, чуть ироничным и 

очень умным, тонким закадровым текстом, которым профессиональный 

актер Крылов пользовался виртуозно и в полной мере.  

2. Речь 

Ведущего отличает четко поставленная дикция, его речь всегда 

грамотно выстроена и сопровождает мастерски выверенную картинку. 

Крылов – путешественник-профессионал, за плечами которого большой опыт 

страноведения. В его монологах часто проскакивают незнакомые обычному 

телезрителю термины, однако ведущий сразу дает им объяснения. 
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 Об этом см.: Новикова А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и 

методы воздействия./.А.А. Новикова  - СПб.: Питер, 2008 – С.68. 
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Программа «Непутевые заметки» также отличается от других 

телевизионных передач ироничной подачей материалов. Авторский юмор и 

шутливые замечания в адрес местных жителей, будь то импульсивные 

итальянцы или многочисленные китайцы, всегда гармонично вписываются в 

контекст передачи. 

3. Хронометраж 

Небольшие по хронометражу материалы (не превышают 15-ти минут) 

максимально информативны и способны дать телезрителю базовое 

представление о стране, местных особенностях, национальной кухне и 

основных достопримечательностях. 

Короткие путевые очерки удачно вписываются в утреннюю сетку 

вещания телеканала, а также легко воспринимаются зрителем. Он не устает 

от переизбытка фактов, его внимание не отвлекает лишняя информация. 

4. Коммерческие проекты 

С 2001 года начались выпуски телепередачи, как продукта ООО 

«Путевые советы», туристического агентства, владельцем которого являлся 

Дмитрий Крылов. С этого момента информационная составляющая 

программы «Непутевые заметки» превратилась более чем наполовину в 

рекламную
64

. 

Что представляет собой сайт туристического агентства «Путевые 

советы»? Это интернет-ресурс, имеющий четыре раздела: подбор тура, 

информация о программе Дмитрия Крылова, новости  и памятка туристу, 
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 Об этом см.: Показаньева И.В. Генезис отечественного научно-популярного 

телевидения географической тематики: возникновение телевизионной трэвел-

журналистики / И. В. Показаньева // Научн. журнал Санкт-Петербургск. гос. уни-тета. - 

2014. - №5. - С. 74-82. 
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содержащая в себе правила, советы и ознакомительную информацию о 

странах. 

Любой человек может составить на сайте заявку, после чего с ним 

свяжется менеджер агентства, разработает индивидуальный маршрут, а после 

оплаты заказчик может наслаждаться ожиданием незабываемого тура. На 

сайте также можно оставить заявку для простого подбора дешевых 

авиабилетов и билетов на поезда. Все услуги, оказываемые агентством, 

являются платными.  

Партнерами «Путевых советов» являются турфирмы «Пегас», «Натали-

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

компания «T.I.T», Первый канал и Телекомпания ВИD
65

. Часть из них также 

является спонсорами «Непутевых заметок». 

Особый интерес представляет эволюция телевизионных заставок 

«Непутевых заметок». Изучив их, мы также можем сделать небольшой 

вывод, касающийся зрелищности передачи. 

В течение периода с 7 апреля 1996 по 28 сентября 1997 года заставка 

телевизионной передачи «Непутевые заметки» была следующей: видеоряд из 

различных стран мира параллельно показывал по очереди людей разных 

национальностей, для чего применялся клип Майкла Джексона «Black or 

White», точнее, видеокадры его морфинга, но с добавлением портрета самого 

Дмитрия Крылова
66

. Внизу красными буквами обозначалось название 

программы. 

Закадровым голосом сообщалось: «Непутёвые заметки. В каждое 

воскресенье в 10:15 утра мы предлагаем путевые очерки о далёких городах и 
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 Об этом см.: Путевые советы. Официальный сайт [Электронный ресурс] URL: 

http://putevie.ru/ (Дата обращения 01.05.2017) 
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Заставка программы "Непутёвые заметки" (ОРТ, 07.04.1996 - 28.09.1997) [Электронный 

ресурс] URL:  https://www.youtube.com/watch?v=dWMxC378pOk (Дата обращения 

01.05.2017). 
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заповедных уголках мира в авторской программе Дмитрия Крылова 

«Непутёвые заметки». 

С 5 октября 1997 до 28 августа 2005 года заставкой телевизионной 

передачи «Непутевые заметки» по очереди представлялись картины стран 

мира, притом, что на данном фоне проходил ведущий с камерой в 

меняющейся национальной одежде разных народов
67

. 

Закадровый голос сообщал: «Далёкие города и заповедные уголки мира 

в авторской программе Дмитрия Крылова «Непутёвые заметки». После этого, 

появлялось название программы жёлтыми прописными буквами, которое 

переходило в левый верхний угол экрана, а там быстро исчезало. 

В 2000 году в заставке телевизионной передачи «Непутевые заметки» 

поменялось музыкальное оформление. 

С 4 сентября 2005 по 28 апреля 2013 года заставка телевизионной 

передачи «Непутевые заметки» представляла чемодан и другие вещи на 

голубом фоне, после которых показывалась видеокамера. Далее шло 

изображение Дмитрия Крылова в костюмах народов разных 

национальностей. При этом в конце заставки на фоне тропических пальм был 

изображен ведущий с видеокамерой, а слева от него название программы
68

. 

С 5 мая по 17 ноября 2013 года в заставке передачи применялись те же 

изображения, но они были незначительно модернизированы, притом, что фон 

превратился в более тёмный, а в середине заставки белый фон поменяли на 

фон моря. В конце ролика на фоне пальм, ставшим светлым, все 

демонстрировалось в зеркальном отражении. С 24 ноября 2013 по 20 апреля 

2014 года применялась та же заставка, но она была переделана, фон пальм 

был заменен на фон острова. 
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 Непутевые заметки заставка (1997-2005)  [Электронный ресурс] URL: 
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С апреля 2014 до настоящего времени в современной заставке 

телевизионной передачи «Непутевые заметки» на цветном фоне 

показываются фотографии городов мира, а так же движение стрелки-

указателя. После чего данное изображение отображается на видеокамере 

ведущего
69

. В конце идет показ Дмитрия Крылова и в левом углу появляется 

название программы на зелёной плашке. Ведущий произносит: «Это 

«Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым».  

На наш взгляд, эволюция заставок передачи также может быть связана 

с информационной составляющей передачи. Приветственные ролики на 

первом этапе развития программы были красочными и динамичными. В 

дальнейшем заставки становились проще, что, возможно, тоже можно 

связать и с изменением формата программы. 

Однако это лишь визуально-графические изменения, происходящие с 

программой. С 2001 года большим преобразованиям был подвержен формат 

передачи.  

Как только владельцем «Непутевых заметок»  стало туристическое 

агентство Дмитрия Крылова ООО «Путевые советы», информационная 

наполненность программы стала меняться. Сюжеты все также представляли 

собой путевые очерки, длиной до 15-ти минут. Однако если раньше ведущий 

успевал за столь небольшой промежуток времени интересно рассказать о 

народе, местной кухне, национальных музеях и обычаях, то сейчас его 

повествование в большинстве своем заключается в рассказе о 

фешенебельных отелях и ресторанах, частных галереях. Историческая и 

географическая справка имеет место быть, но теперь не является передовой в 

концепции программы. Так, в выпуске от 16 октября 2016 года про 

итальянский регион Пьяченца Крылов рассказывает о галерее современного 
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искусства и вручении некой премии, на которой ему удалось побывать
70

. 

Безусловно, ведущему повезло застать данное мероприятие, однако 

интересно ли оно с точки зрения трансляции на телевидении и будет ли 

востребовано у зрителя? Хотя, если вспомнить, что Дмитрий Крылов 

посещает только те страны, которые ему интересны, можно сделать вывод, 

что показывает он также только то, что увлекает лично его. Данный факт 

можно воспринимать как пассивное отношение к своей аудитории. Далее в 

этой же программе ведущий будет рассказывать о дорогих и редких сортах 

итальянской ветчины и сыра.  

В выпуске о Лапландии и Риге (от 27 ноября 2017 года) Дмитрий 

Крылов говорит о кемпинге и всевозможных маршрутах и развлечениях там 

для всей семьи
71

. А в очерке о Коста-Браве с первых минут заявляет, что 

каталонский народ подарил отдых съемочной группе в самом лучшем отеле 

на берегу моря. После чего начинает вспоминать, как на том самом 

побережье он со своими друзьями Аллой и Василием отправился в морской 

круиз
72

. Абсолютно несодержательная и скучная для телезрителя 

информация.  

Выпуски программы похожи на личный видеоархив ведущего. Однако 

в эпоху, когда почти каждый путешественник изучает «их нравы», в 

условиях жесткой конкуренции, личными архивами никого не удивить, 

смотреть чужие видеозаписи становится незанимательно. Это еще одно 

доказательство того, что Крылов снимает больше для себя, чем для зрителя. 

Изменился и характер ведения передачи. Если раньше Дмитрий 

Крылов отличался хорошим чувством юмора, тактичными и уместными 
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шутками, то сейчас его повествование стало более циничным. Ведущий 

может позволить себе такое некорректное обращение к зрителю: «Сейчас 

покажу дворцовые комнаты! Неимущие люди могут переключить программу, 

а платежеспособным гражданам будет интересно»
73

. Данная фраза была 

брошена в одном из августовских выпусков про Италию.  

Хоть за ведущим сохранилась манера плавного, неторопливого 

рассказа, из-за этой размеренности стираются границы между странами, 

города становятся идентичными и не отличающимися друг от друга. 

Особенно, если учитывать, что объектом внимания Крылова являются по 

большому счету роскошные, буржуазные и дорогие страны и места.  

Исследуя «Непутевые заметки» после их модернизации, можно 

заметить, что оценивать уровень сервиса будь то вилла или ресторан, 

ведущему нравится гораздо больше. В программах стали появляться цитаты 

великих людей о том или ином городе, в котором находится Дмитрий 

Крылов, например, слова Блока о Флоренции: «Умри, Флоренция! Иуда! 

Исчезни сумрак вековой, я в час любви тебя забуду! В час смерти буду не с 

тобой!»
74

. Однако этот ход никак не спасает общее монотонное 

повествование. Программа практически отсутствует в рейтинге лидирующих 

передач Первого канала. Ее доля совершенна мала по сравнению с другими 

передачами на российском телевидении и Первом канале в частности. 

Однако в 2013 и 2014 году «Непутевым заметкам» удалось завоевать 

лидирующие позиции рейтинга. Так, в воскресенье, 10 февраля 2013 года, 

большинство телезрителей отдало свое предпочтение именно данной 

программе, несмотря на утреннее время, ее доля составила 27.7%
75

. А в 2014 
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 Цикл передач "Непутевые заметки" с 2008 по 2009 год про Италию 720р (второй фильм) 
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году, 28 сентября, программа вновь завоевала звание самой популярной 

передачи воскресного дня, обогнав при этом шоу «Большие гонки». Доля 

«Непутевых заметок» составила 24.4% от всей аудитории
76

. 

Несмотря на критику, которой программа подвергается последнее 

время в Интернете, «Непутевые заметки» продолжают выходить каждое 

воскресенье в 10:15. Мы предполагаем, что Дмитрий Крылов, возможно, 

создает путевые очерки больше для себя, руководствуясь личными 

интересами, однако у «Непутевых заметок» всегда останется свой верный 

телезритель, который разделит увлечения и выбор автора.  

 

2.3. Сравнение программ «Орел и решка» и «Непутевые заметки» 

Проанализировав данные программы, мы можем увидеть некоторые 

общие тенденции и черты, присущие выпускам передач «Орел и решка» и 

«Непутевые заметки». Это насыщенность информации, рекламный контент, 

наличие дополнительный проектов, так или иначе связанных с программами. 

Весомую роль на подачу материала играет рекламный контент. Каждая 

передача обусловлена наличием спонсоров, что означает обязательное 

обозначение их в передаче. Однако делается это не всегда с помощью 

продакт-плейсмента, когда реклама внедряется скрытым способом. Часто  

рекламу товара или услуг обыгрывают сами ведущие. Стоит сказать, что 

любое вынужденное восхваление всегда смотрится неестественно, это также 

касается и трэвел-программ. 

Изобилие рекламы влияет на содержательную ценность передачи. В 

программе «Орел и решка», средний хронометраж который составляет 40 

минут, коммерция появляется до шести раз, что отвлекает зрителя. Это 
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различные предложения авиакомпаний, электронные приложения для поиска 

жилья, реклама технических устройств и косметических средств. Учитывая, 

что помимо внедренной рекламы, также существует реклама самого канала, 

общее ее время составляет практически половину продолжительности 

программы и заметно снижает качество шоу. 

В программе «Непутевые заметки» рекламные сообщения 

произносятся в закадровом тексте. Воспринимаясь на слух, такая 

информация легче переносится зрителем, а учитывая размеренное 

повествование Дмитрия Крылова, она может и вовсе слиться с основной 

информацией. Однако учитывая совсем небольшой хронометраж очерков, 

изобилие рекламы также не приветствуется публикой. 

Еще одной характерной чертой обеих программ является наличие 

коммерческих проектов. Дополнительную прибыль шоу «Орел и решка» 

приносит одноименное мобильное приложение, позволяющее повторить 

маршруты, пройденные ведущими. Проект создан вместе с компанией 

«iknow.travel», именно в приложении партнера за дополнительные деньги 

открываются новые маршруты для путешествий. 

С 2001 года «Непутевые заметки» выпускаются компанией ООО 

«Путевые советы», это туристическая фирма, принадлежащая самому 

Дмитрию Крылову. Такие услуги сайта как подбор тура, заказ авиабилетов, 

составление индивидуального маршрута, являются платными и выполняются 

специальными сотрудниками. Также агентство сотрудничает со многими 

другими фирмами и компаниями. 

Обе передачи отличает активное участие ведущих. И пусть в 

«Непутевых заметках» Дмитрий Крылов практически всегда находится вне 

кадра, его повествование строится таким образом, что зритель понимает, без 

непосредственно собственного участия, автор не смог так подробно и полно 

рассказать о том или ином месте или событии.  
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Вся композиция шоу «Орел и решка» строится вокруг ведущих. Они – 

главные герои. Именно они, а не местные жители участвуют в различных 

национальных праздниках, пробуют на себе местные забавы, дегустируют 

кухню, на своем опыте познают все плюсы и минусы жизни в каждом 

регионе. 

Современные трэвел-программы предлагают большой тематический 

спектр. Основная тема передач «Орел и решка» и «Непутевые заметки – 

показ мира во всей его красе, знакомство телезрителей с различными 

этносами, их бытом и культурой. Однако содержательная составляющая не 

всегда является насыщенной, низкая содержательность становится некой 

тенденцией программ нового поколения. 

Существует проблема дестинации в трэвел-программе, притом что 

дестинация (англ. destination), – есть место назначения, как национально-

географическое единство. Шоу «Орел и решка» рассказывает о стране и 

городе, в котором пребывает съемочная группа, достаточно поверхностно, не 

углубляясь в историю нации, причины социальных условий, развития 

культуры. Данная недосказанность формирует у телезрителя неполное, а 

иногда и вовсе ошибочное понимание этноса. Одностороннее освещение, 

изложение ложных или недостоверных фактов, подмена понятий  

провоцирует недопонимание обществом различных социально-культурных 

ценностей, исторического значения и быта определенного народа. 

Ведущие программы резко преувеличивают, а иногда и вовсе 

перевирают факты. Так,  например, выпуск от 30 мая 2016 года, 

посвященный Джакарте
77

 подвергся обвинениям со стороны российских 

путешественников Елены Гитт и Павла Котикова. В своем блоге они уличают 

ведущих программы во лжи, говоря о том, что Регина Тодоренко дает 

неверную информацию о транспортной логистике города, о курсировании 
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общественного транспорта из аэропорта, а также о уличной еде и местных 

торговых центрах
78

. 

Небрежно подана информация о Сингапуре, в выпуске от 15 марта 2014 

года
79

. Ведущие ошибочно заявляют, что пурпурное золото добывается и 

продается только в данной стране. Также они  неверно называют отель, при 

этом говоря, что он является самым дорогим в мире. 

А в выпуске от 26 августа 2013 года о Валенсии
80

, ведущие Андрей 

Бедняков и Анастасия Короткая перепутали национальный оперный театр с 

музеем искусств и наук, введя зрителей в заблуждение. 

Искаженные факты формируют у зрителя неправильную картину мира, 

подмена понятий рождает ложные выводы, к которым зритель должен 

прийти после просмотра программы. Легкомысленный подход ведущих к 

транслируемой ими информации, может создать мало того что ошибочное 

восприятие страны, но и враждебное отношение к народу. 

Еще одной тенденцией стала смена фокусировки с героев передач на их 

ведущих. Культура народа, сама страна и ее достопримечательности отошли 

на второй план, вместо этого ведущий и все происходящее с ним является 

главным действием на экране.  

В программе «Орел и решка», как мы говорили ранее, ведущие 

являются главными героями шоу, весь сюжет построен на происходящих с 

ними событиях. Ведущий участвует в национальном танце, знакомится с 

традиционной кухней, подмечает социальные проблемы, только делает все 

это через себя, а не через местных жителей. Программу также отличает то, 
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что коренное население страны никак не участвует в программе, то есть у 

них не берут интервью, они не делятся личным мнением и не рассказывают 

об особенностях жизни в регионе. 

На первый взгляд, может показаться, что данная тенденция не 

свойственна «Непутевым заметкам». Однако если более подробно изучать 

передачу, очевидным будет тот факт, что вся информация презентуется через 

авторскую оценку. Дмитрий Крылов рассказывает о том, где он бывал, что 

пробовал на вкус, как он видит ту или иную ситуацию в стране или 

относится к определенным историческим событиям. Стоит отметить, что в 

некоторых выпусках все же присутствуют реальные герои и их комментарии. 

Но в большинстве случаев, их речь просто интерпретируется ведущим. 

Изобилие авторского «я» и минимальное время, уделенное героям, дает нам 

основание сделать вывод, что эта программа также делает основной упор на 

образе ведущего. 

Программа «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым более 

консервативна и ориентирована на взрослую аудиторию. Работа ведущего в 

кадре минимизирована, ограничивается начальным и финальным стендапом. 

Дмитрий Крылов не маячит в кадре, не надоедает постоянным появлением, 

отвлекающим от происходящего на экране. Направленность на старшую 

аудиторию также выражается в манере повествования ведущего, его возрасте 

(что играет немаловажную роль в привлечении зрителей), хронометраже 

передачи и  самой подаваемой информации. Дорогие курорты, роскошь 

отелей, модных галерей и ресторанов вряд ли доступна юному телезрителю. 

В то время как основная аудитория шоу «Орел и решка» –  молодежь. 

Ведущие используют разговорный стиль речи, делясь происходящими с 

ними событиями, описывая окружающий мир. Беседа ведется в формате 

диалога, который отличает яркая эмоциональная окраска, экспрессивность и 

живость. Однако стоит отметить, что иногда ведущие грешат ненормативной 
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лексикой, что формирует у зрителя отторгающее впечатление. Ведение также 

сопровождается активной жестикуляцией и выразительной мимикой.  

Но это не мешает программе занимать лидирующие позиции 

рейтингов. Съемки сезонов «Орел и решка» ведутся беспрерывно. Несмотря 

на то, что последний 14 сезон, пока отстает от своих предшественников, 

продюсеры шоу уже анонсировали выход следующего. Ориентация на 

массовую молодую аудиторию дает уверенность создателям программы в ее 

успехе, что на данный момент оправдано и является причиной выхода новых 

выпусков. 

«Непутевые заметки», не обладая высокими рейтингами, продолжают 

еженедельно выходить на телеэкранах страны. Конечно же, во многом это 

связано с тем, что Дмитрий Крылов является как автором, так и владельцем 

компании, которая выпускает данную программу. Он показывает личные 

видеоархивы многомиллионной зрительской аудитории, которая за столь 

долгое существование программы, уже не представляет эфир Первого канала 

без «Непутевых заметок». 

 

Выводы 

Таким образом, на основании проведенного исследования и анализа 

программ «Орел и решка» и «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым 

нами были сделаны следующие выводы. 

 «Непутевые заметки», будучи программой фактически переходного 

периода в истории российского телевидения, которая появилась на 

телеэкранах страны в 90-е гг. ХХ века, является показательным примером 

программы о путешествиях, изменившей свой формат с учетом потребностей 

аудитории (а может быть даже больше автора). «Непутевые заметки», 

превратившись из просветительской передачи,  выполняющей 



69 
 

 
 

образовательную и идеологическую функции, предоставляющую 

телезрителю наиболее полную и разностороннюю информацию о стране и 

самобытности людей, в ней проживающих, стали программой 

развлекательного типа, содержащую в своем большинстве  рекламный 

контент. 

На начальном этапе создания программы ее характерной особенностью 

было активное участие самого ведущего в том, что показывалось на экране. В 

его размеренном и четко продуманном повествовании чувствовался живой 

интерес к делу. Выпуски, созданные после 2001 года, когда владельцем 

передачи стало личное туристическое агентство Дмитрия Крылова ООО 

«Путевые советы», заметно уступали предшественникам. Ведущий пассивно 

рассказывает о городах, отчего складывается впечатление, что ему самому 

надоело путешествовать, а происходящее на экране скучно и 

малопривлекательно, от этого интерес к передаче у зрителя также пропадает.  

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

российском телевидении. Ее отличает новый для отечественного телевидения 

формат шоу, где концепция строится вокруг монетки, которая решает, с 

каким бюджетом будет жить ведущий два дня: размером в 100 долларов или 

с банковской картой, на которой безграничная сумма денег. 

Передачу нельзя отнести к познавательной, даже, несмотря на 

заложенную идею о том, что путешествиями можно наслаждаться и за 

небольшие деньги. Ее основной ориентир – человек, который готов 

отправиться в путешествие и потратить некоторую сумму денег. Именно 

поэтому информация, которая подается ведущими больше развлекательная и 

потребительская, а не познавательная. 

Историко-географическая справка, которая дается в шоу, довольно 

кратка и поверхностна. Авторы не углубляются в истоки страны и не 

изучают уклад местного населения. Беглая информация служит причиной 
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недосказанности ведущих. В свою очередь, эта недосказанность является 

причиной недопонимания телезрителем той или иной культуры. Таким 

образом, программа, которая должна приближать человека к «другим», 

знакомить с далекими странами и сокращать дистанцию в понимании иных 

этносов, наоборот, еще больше отдаляет от них аудиторию. 

Передаче также свойственны ошибки в обозначении местных 

достопримечательностей, информации о работе общественного транспорта и 

гостиниц. Поэтому ее нельзя воспринимать как достоверный источник даже 

туристической информации. 

Однако, несмотря на эти факторы, популярность к программе не 

исчезает, из года в год она занимает лидирующие позиции рейтинга, а 

съемки новых сезонов ведутся без перерывов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная трэвел-журналистика в течение времени своего 

существования, а также в настоящий период постоянно подвергается 

содержательным изменениям. Данные преобразования происходят в связи с 

тем, что на современном телевидении зародилось несколько специфических 

процессов, в числе важнейших из которых следует отметить: 

1. Стереотипизация образов по типам определенных культур, которые 

зачастую сопровождаются изображением в превосходстве одной культуры 

над другой, то есть культур, условно определяемых в телепередачах, как 

«высшие» над «низшими». 

2. Заимствование стилевых элементов, которое производится из 

телепрограмм, работающих в других жанрах. Цель данного процесса 

заключается в привлечении к своей передаче массового зрителя, такого, как 

поклонника реалити-шоу, юмористических, кулинарных, игровых и иных 

телевизионных шоу-программ. 

Таким образом, мы выяснили, что трэвел-журналистика, как и многие 

другие телевизионные направления СМИ, подвергается влиянию 

инфотейнмента в качестве особого приема в подаче информации, которому 

свойственны: 

1. Драматизация сюжета. Она заключается в превращении медийной 

продукции в вариант масскульта, телевизионного шоу. Программы в стиле 

«инфотейнмент» апеллируют к эмоциям слушателей и зрителей, вызывая 

чувство сопереживания экранным героям. 

2. Имитация некоторой спонтанности, в которой текст и действия 

героев уже заранее прописаны в сценарии, однако их реализация происходит 

в стиле «лайв», то есть конкретно в режиме, который называется «режим 

реального времени». 
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3. Персонификация. «Информация преподносится как бы с точки 

зрения одного человека, реализуясь через его частную историю, и становится 

основой для создания обобщений».
81

 Также персонификация проявляется при 

выборе ведущих и героев телевизионной программы. Его популярность 

преподносится выше, нежели его профессионализм. 

4. Бытовизация. Она находит себя в проявлении обилия в 

телевизионной передаче потребительской информации о сувенирах, отелях, 

шопинге и т.д. 

Во многих аспектах эволюция отечественного жанра научно-

популярного телевидения в сфере географической тематики обуславливается 

технологическими и структурными изменениями, которые происходят в 

СМИ. 

Так, технологические изменения, которые произошли за последнее 

десятилетие в области телевизионной трэвел-журналистики, имеют 

глобальный характер. Современные программы о путешествиях пребывают 

на переходном пороге к новому этапу развития. Данный этап, судя по всему, 

даст возможность пользователю телевидения самому по желанию не только 

составлять собственные телевизионные программы, но также принимать 

активное и деятельное участие в её непосредственном создании и равитии. 

Таким образом, в нашем исследовании были выделены две 

концептуальные проблемы, которыми можно, в свою очередь, определить 

коммуникативные режимы телепрограмм в области трэвел-журналистики: 

1. Проблема во взаимоотношениях автора телевизионной передачи и 

«других». К категории «другие» можно отнести события и факты 

                                                           
81

 Еремина Д.А. Тенденция к развлекательности современных массмедиа в контексте 

философской традиции / Д.А. Еремина // Вестник МГОУ. Серия Философские науки. - 

2013. - № 4. - С. 10. 
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действительности. Однако, при этом, чаще всего, имеются в виду люди-

местные жители. 

2. Проблемы презентации дестинации в телевизионной программе. 

Притом, что дестинация (англ. destination), – есть место назначения, как 

национально-географическое единство. Данная проблема заключается в 

изложении ложных или недостоверных фактов, подмене понятий, что 

провоцирует недопонимание обществом различных социально-культурных 

ценностей, исторического значения и быта определенного народа.  

В данном контексте симбиотическим отношением может быть создано 

глубокое проникновение героя-путешественника в местную культуру, при 

помощи построения им особой драматургии, а также отработки визуальной 

концепции программы. К настоящему времени подобный тип телевизионной 

программы становится наиболее актуальным и распространенным. Именно 

по такой схеме некогда строились качественные познавательные программы 

«Клуб путешественников», «Их нравы», «Вокруг света». 

Сегодня большее число передач на телеканале «Моя планета» также 

выстраивается именно по данному образцу. Однако программы, имеющие 

высшие рейтинги и пользующиеся особой популярностью у современной 

аудитории создаются иным путем и преследуют другие цели. 

Антагонистические по виду отношения могут складываться, если 

путешественник не вовлекается в сам процесс путешествия, но смотрит на 

все места пребывания и людей, проживающих там, с относительно 

безопасного расстояния. В качестве возможных форм путешествия в данных 

программах используются сафари, автобусные туры, экскурсии и т.д. 

Ведущий в такой программе не принимает особого участия в каком-то 

совместном виде деятельности с местными жителями.  
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В данном случае, путешествие выстраивается, как абстрактное, а 

телевизионной картинкой включаются панорамы, карты, живописные виды, 

экзотика исследуемых в передаче мест, а также особенности представленных 

там людей.  

Однако антагонистические трэвел-программы иногда имеют в своем 

содержании и подаче некоторые симбиотические элементы, примером такой 

передачи являются ранее анализируемые нами «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. Тонкое, взвешенное соотношение, в котором была 

соблюдена мера серьезности и иронии, индивидуальности и массовости, а 

также коммерческой рекламы.  

Несмотря на переломный момент, после которого формат программы 

изменился, а ведущий выбрал иное, ориентированное на зрителя-потребителя 

направление, передача по-своему представляет уникальность для 

российского телевидения. Как минимум это выражается в ее 

продолжительности. 

Выбор программы «Непутевые заметки» был обусловлен 

продолжительностью ее выхода на телевидении. За долгий период вещания, 

формат данной телепередача претерпел ряд изменений, связанных как с 

течением времени, так и с потребностями аудитории. Выбор программы 

«Орел и решка» основывался на ее высоких рейтингах, так как данное шоу 

является одним из самых популярных на российском телевидении. 

Проанализировав данные программы, мы смогли определить основные 

специфические особенности, а также тенденции присущие современным 

передачам о путешествиях: 

1. Непрофессионализм ведущих. Отсутствие профессионального 

мастерства и опыта в ведении программ сказывается на манере поведения 

ведущих в кадре. Некомпетентность и нехватка определенных знаний, при 
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подготовке программы, сказывается не только на подаче информации, но и 

на ее качестве. 

2. Разговорный стиль речи как основной функциональный стиль, 

используемый при подаче информации. Лексику отличает экспрессивность и 

эмоциональность. Общение между ведущим и зрителем строится в формате 

диалога. 

3. Перефокусировка внимания. Главным объектом повествования 

становятся не местные жители, а ведущий. Концепция связи «мы – они», 

сбалансировано презентующая информацию, уступила место формату «мы 

среди них», где на первый план выходит ведущий и все происходящее с ним 

и вокруг него. Герои становятся дополнением, а не причиной рассказа. 

4. Реклама и прилегающие коммерческие проекты. Прием продакт-

плейсмента все чаще внедряется  авторами в современные программы. Метод 

скрытой и неявной рекламы широко используется для продвижения 

определенных товаров компаний, которые чаще всего являются спонсорами 

шоу. Еще одна тенденция – создание коммерческих проектов, связанных с 

трэвел-программами. Использование аудиторией мобильных приложений, 

сайтов, покупка билетов на мастер-классы ведущих, фестивали приносят 

дополнительный заработок продюсерам и авторам. 

Нестандартные способы презентации информации, а также методы 

коммерциализации играют большую роль в создании новых путевых 

программ. Несмотря на ряд недочетов, подобные телепередачи служат для 

передачи основной авторской мысли о красоте окружающего нас мира. Даже 

неформальное общение ведущего с телезрителем, использование 

разговорного стиля речи (что не является положительной чертой 

современных программ), стирает границы между аудиторией и тем, кто 

находится «по ту сторону экрана». Задача трэвел-журналистики – 

приближать человека к уважению,  правильному пониманию многообразия 
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культур нашего мира. Она должна воспитывать толерантность в человеке, 

принятие «инаковости» других, политических, этнических и социо-

культурных различий среди народов. 
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