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Аннотация: в статье рассматривается проблемно-тематическое и 

жанровое многообразие программ, созданных в формате журналистики пу-

тешествий на российском телевидении. На основе наиболее репрезентативных 

проектов российского телевидения раскрывается специфика современного ме-

диадискурса. 

Ключевые слова: журналистика путешествий, телевизионный туризм, 

современный медиадискурс. 

Журналистика путешествий (travel journalism) предназначается для того, 

чтобы дать потребителю комплексную информацию, объединяющую знания в 

области географии, этнографии, истории, культуры, искусства, туризма, этики, 

философии, разнообразных повседневных практик. Сегодня именно это 

направление журналистики в наибольшей степени влияет на формирование 

культурной картины мира и национальную самоидентификацию людей. Попу-

ляризации журналистики путешествий способствуют процессы конвергенции и 

диверсификации СМИ, смещение фокуса масс-медиа с hard-news на soft-news, 

то есть с серьёзной информации на развлекательную, досуговую, то есть экс-

пансия инфотейнмента на телевидении. Журналистика путешествий как сфера с 

высоким коммерческим потенциалом не всегда руководствуется принципом 

общественного интереса, её содержательный баланс нередко колеблется между 

рекламой и шоу. 

Содержание телевизионных трэвел-программ отличается многообразием 

форм подачи информации, широтой охватываемых тем, гибридизацией жанров. 

В силу жанровой диффузии travel-проекты российского телевидения нередко 
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объединяют телевизионный путевой очерк, телевизионный репортаж с актив-

ными методами сбора информации, телевизионное интервью, шоу, аналитику в 

форме обозрения и рекомендаций для путешественников. 

Телевизионная журналистика путешествий представляет собой много-

уровневую систему, включающую как единичные продукты (трэвел-фильмы), 

так и телевизионные проекты, составляющие циклы передач о путешествиях. 

Кроме того, сегодня можно говорить о целой отрасли телевидения, включаю-

щей множество специализированных (нишевых) каналов. Ведущим российским 

познавательным каналом о путешествиях, науке, истории, людях является «Моя 

планета». Телеканал обладает собственной производственной базой (в год он 

создает более 300 документальных фильмов и 520 часов оригинального телеви-

зионного видео), службой дистрибуции и маркетинга, обширной библиотекой 

программ. В 2013 году «Моя планета» в российском эфире обогнала все ино-

странные каналы о путешествиях, включая «Discovery» [1]. Успешность канала 

определяется разнообразием контента, профессиональными ведущими, четко 

выстроенной драматургией программ, поиском разнообразных визуальных эф-

фектов. 

Исследуя российские географические телепроекты, Н. Баландинский вы-

делил два типа программ: во-первых, циклы передач, в которых преобладает 

репортаж («Непутевые заметки», «Путешествия натуралиста», «В поисках при-

ключений»), во-вторых, программы журнального типа, состоящие из 3–4 частей 

(«Вокруг света», «Их нравы») [2]. Как правило, в тележурналах демонстриру-

ются сюжеты, посвященные определенной стране или теме. Каждая географи-

ческая программа стремится сформировать свой формат. Под словом формат 

понимают не журналистский жанр, а форму подачи материала. Формат опреде-

ляется специально разработанной концепцией и выбранной тематикой. К фор-

матообразующим компонентам можно отнести наличие или отсутствие веду-

щего или ведущих, позицию ведущего (активную – «испытано на себе» или 

нейтральную – ведущий-наблюдатель), наличие или отсутствие студийной 

съемки, графическое и музыкальное сопровождение. 
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Географические телепроекты последнего времени становятся все более ди-

версифицированными, нацеленными на адресную аудиторию. Целью таких те-

левизионных путешествий становится знакомство праздничными традициями 

(«Не жизнь, а праздник»), танцами разных народов («Танцующая планета»), 

уникальными профессиями («Мастера»), особенностями кулинарии («Планета 

вкусов»), природными явлениями («Вершины России»), видами животных 

(«Планета собак»), экстремальными ситуациями («Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже»). Авторы travel-программ способствуют развитию внутреннего ту-

ризма: с этой целью создаются программы-путеводители, включающие реко-

мендации бывалых путешественников («Россия. Гений места»). Все чаще travel-

программы, освещают практические моменты путешествий от VIP-туризма до 

массового отдыха, от поездок через турфирмы до путешествий автостопом. Та-

кие передачи основываются на сравнении и аналитике («Орел и Решка», «Хо-

рошо там, где мы есть»). При общем стремлении к оригинальности и даже экс-

травагантности, следует признать, что самым востребованным остается формат 

«путеводителя» с разнообразными тематическими вкраплениями. Этот жанр 

неисчерпаем. В острой конкурентной борьбе каждый канал стремится открыть 

в нем что-то новое, сделать телевизионное путешествие занимательным и инте-

ресным. 
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