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АННОТАЦИЯ 

 

 Гладышева П.В. Food-журналистика в 

современных визуальных массмедиа. – 

Челябинск: ЮУрГУ, СГ-411, 2018. – 

65 с., 1 ил., 1 табл., библиогр. список – 

30 наим., презентация. 

 

Ключевые слова: журналистика, food-журналистика, визуальные массмедиа. 

Объектом исследования является food-журналистика в ее визуальном 

представлении. 

Предмет исследования – особенности содержания food-контента в 

современных визуальных массмедиа. 

Цель работы – изучить состояние food-журналистики на современном этапе 

развития визуальной системы средств массовой информации. 

Задачи работы – выявить психологическо-социальные аспекты 

food-журналистики; рассмотреть историю развития food-журналистики в 

визуальных массмедиа; выявить сходства и различия food-программ на 

российском и зарубежном телевидении; определить роль ведущего в food-

программах России и зарубежья; описать особенности разработки сценария и 

технологии производства авторской food-телепрограммы; рассказать о процессе 

трансформации полученного материала в видеоблог. 

Новизна дипломной работы заключается в попытке впервые предложить 

конкретное определение понятия «food-журналистика» и дать его научное 

обоснование. 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем food-журналистики на современном телевидении. 

Работа может представлять интерес для food-журналистов, блогеров, людей, 

работающих в ресторанном бизнесе и лекторов, читающих спецкурсы по food-

журналистике. 
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ANNOTATION 

 

 Gladysheva P.V. Food journalism in 

modern visual mass media. – Chelyabinsk: 

SUSU, SH-411, 2018. – 65 pages, 1 

illustrations, 1 table, bibliography – 30 

titles, presentation. 

 

Keywords: journalism, food journalism, visual mass media. 

The object of research paper is visually represented food journalism. 

The subject of research paper is food content features in modern visual mass media. 

Goal of research paper is to study the state of food journalism at the current stage of 

visual mass media system development.  

Tasks of research paper is to discover psychological and sociological aspects of food 

journalism; to study food journalism development history in visual mass media; to 

reveal similarities and differences of food programs in Russia and foreign television; to 

define show host role in food programs in Russia and abroad; to describe peculiarities 

of script development and author’s television food programs production technologies; to 

tell about the process of transforming received material into a video blog. 

The novelty of the research paper is that it tries to propose the definition of food 

journalism idea and substantiate it scientifically. 

The result of research paper is the work focused on the solution of actual problems 

at solving current food journalism problems on modern television. 

The research paper may be of interest to food journalists, bloggers, people running 

restaurant business and lecturers giving special food journalism lectures. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в последнее время 

наблюдается стремительный расцвет гастрономической культуры, развитие 

ресторанного и туристического бизнеса и, как следствие, у аудитории растет 

необходимость получения сведений о пищевой культуре и национальных блюдах 

той или иной страны. В блогосфере появляется большое количество кулинарных 

блогеров. 

Степень научной разработки проблемы нельзя назвать высокой. Из-за 

отсутствия фундаментальных научных исследований по данной теме мы 

опирались на учебник по журналистике Е.П. Прохорова и на исследования в 

области телевидения. Среди ученых, изучающих данную тематику – 

Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский, Р.А. Борецкий. Феномен глобализации 

рассматривала И.И. Арсентьева, а развитие СМИ и медиабизнеса в его условиях – 

Е.Л. Вартанова. Также важную роль сыграли исследования Н.В. Кривцова в 

области travel-журналистики, работы А.Н. Тепляшиной «Медиатекст деловой 

газеты как субъект развития ресторанного бизнеса» и «Профессиональная 

критика ресторанов в деловой прессе как фактор жанровой модификации 

рецензии» и С.В. Лукьяновой «Феномен пищи, вкуса в медиатексте». 

Объект исследования – food-журналистика в ее визуальном представлении. 

Предмет исследования – особенности содержания food-контента в 

современных визуальных массмедиа. 

Цель работы – изучить состояние food-журналистики на современном этапе 

развития визуальной системы средств массовой информации. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1) определить психологическо-социальные аспекты food-журналистики, 

сформулировать понятие, определить ее цели, функции, тематический пласт; 

2) рассмотреть историю развития food-журналистики в современных 

визуальных СМИ России; 
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3) выявить сходства и различия food-программ на российском и зарубежном 

телевидении; 

4) определить роль ведущего в food-программах России и зарубежья; 

5) описать особенности разработки сценария и технологии производства 

авторской food-телепрограммы; 

6) рассказать о процессе трансформации полученного материала в видеоблог. 

В данном исследовании использовался комплексный методологический 

подход. Среди теоретических методов – анализ и синтез, дедукция, 

абстрагирование, обобщение. Среди эмпирических – сравнение, работа с 

документами, сопоставление, опрос. 

Эмпирической базой выпускной квалификационной работы стали food-

программы современного телевидения («Смак», «Едим дома!», «Еда, я люблю 

тебя», «The naked chef», «Jamie’s comfort food», «The fabulous baker brothers») и 

популярные русскоязычные food-видеоблоги на платформе YouTube («Славный 

друже Oblomoff», «Семейная кухня»). 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые предпринята 

попытка предложить конкретное определение понятия «food-журналистика» и 

дать его научное обоснование. Кроме того, данная выпускная квалификационная 

работа носит творческий характер, что обуславливает создание творческого 

food-видеоконтента с учетом тенденций и запросов аудитории. 

Практическое значение выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что материалы исследования могут быть полезны для food-журналистов, 

блогеров, людей, работающих в ресторанном бизнесе и использованы при 

трансформации уже имеющихся и создании новых food-программ, а также при 

чтении спецкурсов, посвященных food-журналистике. 

Содержание работы и ее структура обусловлены целью и задачами 

исследования, а также логикой изложения материала. Данная выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, каждая из которых 
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включает в себя по два параграфа соответственно, заключения, 

библиографического списка и приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы, определена степень ее 

изученности, охарактеризованы предмет и объект исследования, сформулированы 

его цели и задачи, описаны использованные методы исследования, обозначена 

эмпирическая база выпускной квалификационной работы и ее научная новизна, 

выявлена практическая значимость исследования. 

В первой главе «Место food-журналистики в системе современных визуальных 

медиа» рассматриваются различные аспекты food-журналистики. В первом 

параграфе выявлены подходы к возникновению данного направления. Исходя из 

этого, сформулировано определение понятия «food-журналистика», определены 

ее цели, функции, тематический пласт. Во втором параграфе рассмотрена история 

развития food-журналистики в современных визуальных СМИ России на примере 

телепрограмм и видеоблогов. 

Во второй главе «Сравнительные характеристики российской и зарубежной 

food-журналистики» проводится четырехуровневый сопоставительный анализ 

food-телепрограмм. В первом параграфе сравниваются монтажные, звуковые, 

стилистические особенности food-телепередач, а также выявляются типичные 

особенности каждой из них. Во втором параграфе определяется роль ведущего 

food-программы. Каждый из них сравнивается по роду деятельности, внешнему 

виду, вовлеченности в программу и морфологическим особенностям. 

В третьей главе «Специфика создания авторского food-видеоконтента» 

расписывается процесс создания телепрограммы и ее трансформация в видеоблог. 

В заключении обобщены и прокомментированы выводы, полученные в ходе 

исследования. 
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1 МЕСТО FOOD-ЖУРНАЛИСТИКИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ВИЗУАЛЬНЫХ СМИ 

 

1.1 Психологическо-социальные аспекты food-журналистики 

 

В настоящее время общество переживает глубокие изменения, которые 

меняют образ жизни всего человечества. Так, по мнению И.И. Арсентьевой, 

«сегодня невозможно говорить об изолированности процессов, происходящих в 

разных регионах земного шара. Фундаментальные изменения в экономике и 

социальной структуре общества, крупнейшие научно-технические достижения, 

создание общемирового информационного пространства ведут к формированию 

нового типа человеческой цивилизации – глобальной»1. Процесс глобализации 

сделал журналистику одним из главных трансляторов культурных ценностей. Так, 

такое явление, как food-журналистика, наравне с другими направлениями 

массмедиа, «влияет на самоидентификацию людей, наводя кросс-культурные 

мосты и формируя глобальное мировоззрение»2. Для начала важно разобраться с 

тем, как можно идентифицировать такое направление, как food-журналистика. 

Мы предлагаем рассмотреть два варианта. 

Так, с одной стороны, food-журналистику можно определить как часть travel-

журналистики. Она, в свою очередь, считается одним из старейших направлений 

журналистики, так как в ее основе лежит литература путешествий. 

Доказательством этого служит то, что, например, «Путешествие из Петербурга в 

Москву» А.Н. Радищева и «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина 

вписываются в большинство критериев современного понимания travel-

журналистики. Следовательно, эти произведения являются первыми 

представителями этого направления. 

                                                 
1 Арсентьева, И.И. Глобализация и перспективы мирового развития. / И.И. Арсентьева // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – 

№12(81). – С. 7–8. 
2 Громова, Л.П. Функциональные особенности журналов путешествий: ретроспективный взгляд [Текст] /  

Л.П. Громова, Ю.Ю. Шуляк // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – 2015. – 

№3. – С. 143. 
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В «Письмах русского путешественника» Н.М. Карамзин старался отразить 

культурную жизнь народа. Следовательно, «его записки носили эстетические, 

воспитательные и просветительские цели, являя русскому читателю 

энциклопедию западной жизни и культуры»1. Гастрономические особенности 

являются неотъемлемой частью культуры народа, что и показал в своем 

произведении Н.М. Карамзин: «В Кантербури, главном городе Кентской 

провинции, пили мы чай, в первый раз по-английски, то есть крепкий и густой, 

почти без сливок, и с маслом, намазанным на ломтики белого хлеба; в Рочестере 

обедали, также по-английски, то есть не ели ничего, кроме говядины и сыра. Я 

спросил салату, но мне подали вялую траву, облитую уксусом: англичане не 

любят никакой зелени. Ростбиф, бифстекс есть их обыкновенная пища. Оттого 

густеет в них кровь, оттого делаются они флегматиками, меланхоликами, 

несносными для самих себя, и нередко самоубийцами»2. 

В настоящее время travel-журналистика активно развивается. Журналисты, 

работающие в этом направлении, выделяют разные трактовки понятия и 

вкладывают разный смысл в свою деятельность. Так, travel-журналист и 

постоянный автор журналов «L'Officiel Voyage Russia» и «Top Flight» Мария 

Желиховская предлагает рассматривать travel-журналистику как «широкую 

специализацию, куда входит история, искусство, гастрономия, этнография»3 и др. 

Главный редактор журнала «Вояж», автор путеводителей «Оранжевый гид», 

блогер и преподаватель travel-журналистики Ольга Чередниченко считает, что 

профессия travel-журналиста «предполагает создание контента о туризме и обо 

всем, что с ним связано»4. 

                                                 
1 Громова, Л.П. Функциональные особенности журналов путешествий: ретроспективный взгляд [Текст] /  

Л.П. Громова, Ю.Ю. Шуляк // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – 2015. – 

№3. – С.143. 
2 Карамзин, Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин // 

URL: http://rvb.ru/18vek/karamzin/2hudlit_/01text/vol1/01prp/01.htm (дата обращения: 10.03.2018) 
3 Желиховская, М. Travel-журналистика [Электронный ресурс] / М. Желиховская // URL: 

http://www.nikon.ru/ru_RU/local_content/AtService/05-travel.page (дата обращения 12.03.2018) 
4 Вдохновение для путешествий от Ольги Чередниченко // URL: 

http://che-che.ru/ (дата обращения: 12.03.2018). 

http://che-che.ru/
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Однако мы считаем, что food-журналистка, хотя и берет свое начало из travel-

журналистики, уже переросла в явление, требующее отдельного изучения. 

Поэтому в данной выпускной квалификационной работе мы рассмотрим ее как 

самостоятельное явление. 

Степень разработанности этой темы невысока. Так, в научных публикациях 

упоминаются кулинарная журналистика и гастрономическая журналистика. Для 

определения семантического наполнения этих понятий обратимся к толковому 

словарю. 

Понятие «кулинар» в толковом словаре С.А. Кузнецова трактуется следующим 

образом: «тот, кто искусен в кулинарии, искусный повар». По его же словарю 

слово «гастроном», кроме общеупотребительного значения «магазин, в котором 

продаются мясо-молочные продукты»1 имеет устаревшее значение «знаток и 

любитель вкусной еды; гурман»2. В свою очередь, гурман – «любитель и ценитель 

тонких, изысканных блюд; лакомка»3. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

цель кулинарной журналистики – рассказать о способах приготовления пищи, в то 

время как главной в гастрономической журналистике – сосредоточить внимание 

аудитории на культуре еды и ее эстетике. 

«Функции журналистики – общие для всех СМИ основы деятельности»4. 

Следовательно, для food-журналистики характерны типичные функции 

журналистики, такие как: 

1) информационная; 

2) коммуникативная; 

3) непосредственно-организаторская; 

4) идеологическая; 

5) культуроформирующая; 

6) рекламно-справочная; 

                                                 
1 Кузнецов, С.А. Большой толковый словарь русского языка / С.А. Кузнецов // URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/bts/ (дата обращения: 14.03.2018). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 

и специальности «Журналистика» / Е.П. Прохоров. – М.: Аспект Пресс. – 2011. – С. 86. 

http://gramota.ru/slovari/info/bts/
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7)  рекреативная. 

Исходя из этого, можно выделить цели food-журналистики: 

1) осведомление аудитории о способах приготовления еды, культуре ее 

потребления, эстетике и пр.; 

2) стимулирование и упрощение коммуникации между индивидами; 

3) создание общественного мнения касаемо культуры потребления 

определенных блюд, их приготовления и т.д.; 

4) организация контрольной и регулятивной деятельности в области 

приготовления и потребления пищи; 

5) эстетическое воспитание личности в вопросах еды; 

6) помощь в выборе товаров и услуг; 

7) развлечение аудитории. 

Food-журналистика освещает огромный спектр тем. Их выбор при написании 

материалов, которые можно отнести к этому направлению, зависит от следующих 

характеристик: 

1) гендерной принадлежности аудитории (способы обработки еды при 

здоровом питании либо способы приготовления дичи); 

2) специфических вкусовых предпочтений или увлечений аудитории и автора 

(способы приготовления экзотических насекомых); 

3) возраста и семейного положения аудитории (обзор семейных ресторанов, 

использование разных специй в приготовлении того или иного блюда); 

4) социального статуса аудитории (блюда и заведения для людей с разным 

уровнем дохода); 

5) бизнес-идеи (современные тенденции общепита и ресторанного бизнеса, 

например, особенности сервировки и подачи определенных блюд); 

6) решения острых актуальных проблем в мире еды (влияние генно-

модифицированных продуктов на организм человека). 

Разберемся с тем, в каких жанрах представлена food-журналистика на 

современном телевидении. Для этого нужно сначала понять природу жанра и 
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телевизионного жанра. Так, по мнению М.Н. Кима, журналистские жанры – это 

«устойчивые типы публикаций, объединенных сходными содержательно-

формальными признаками»1. Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский в 

учебнике «Телевизионная журналистика» дают следующее определение: жанр – 

«исторически определившийся тип отображения реальной действительности, 

обладающий рядом относительно устойчивых признаков»2. С.Н. Ильченко 

называет журналистские жанры «формой организации того или иного материала 

для решения конкретной творческой задачи»3. Объединив эти три определения, 

можно сделать вывод, что журналистский жанр – «особая форма организации 

жизненного материала, представляющая собой совокупность специфических 

содержательных и структурно-композиционных признаков»4.  

В.В. Егоров предлагает следующее определение понятия телевизионный жанр: 

«конкретное единство особенных свойств формы и содержания в их основных 

чертах – своеобразной композиции, образности, речи, ритме передачи; 

опредмечивание авторского художественного замысла»5. 

В соответствии с классическим делением журналистских жанров на три 

группы, Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик и А.Я. Юровский также выделяют 3 группы 

жанров телевизионной журналистики: 

1) информационные жанры; 

2) аналитические жанры; 

3) художественно-публицистические жанры. 

Чтобы убедиться в том, что food-журналистика действительно является 

самостоятельным направлением, необходимо показать, что она представлена в 

каждой из трех групп телевизионных жанров. 

                                                 
1 Ким, М.Н. Жанры современной журналистики / М.Н. Ким. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. – С. 6 
2 Кузнецов, Г.В. Телевизионная журналистика: учебник / Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. – 

М.: Высшая школа, 2002. – С. 172. 
3 Ильченко, С.Н. Современные аудиовизуальные СМИ: новые жанры и формы вещания: учеб. пособие. / 

С.Н. Ильченко. – СПб.: Роза мира, 2006. – С. 5. 
4 Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики: учебное пособие для студентов вузов / 

Л.П. Шестеркина, Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 52. 
5 Егоров, В.В. Телевидение между прошлыми будущим / В.В. Егоров. – М., 1999. – С. 360. 
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К первой группе жанров телевизионной информации Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик 

и А.Я. Юровский относят: 

1) информационное сообщение (видеосюжет); 

2) отчет; 

3) выступление (монолог в кадре); 

4) интервью; 

5) репортаж. 

Ярким примером репортажа служит видеосюжет с открытия выставки ПИР в 

московском «Крокус Экспо», вышедший на телеканале «Москва-24»1. 

Корреспондент Александра Шонина примеряет на себя профессию бармена, 

рассказывает об искусстве карвинга и пробует необычный чай. 

Food-журналистика реализуется и в таком жанре, как интервью. Например, 

оно может быть с экспертом в области еды, как, например, в эфире телеканала 

«Волгоград-24». Президент клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга, российский 

теле- и радиоведущий, автор книг по кулинарии Илья Лазерсон рассказал о 

любимых сочетаниях продуктов и своем отношении к современным тенденциям 

кулинарии и гастрономии2. 

Во вторую группу жанров аналитической публицистики, по мнению Г.В, 

Кузнецова, В.Л. Цвика и А.Я. Юровского, объединяются: 

1) комментарий; 

2) обозрение; 

3) беседа; 

4) дискуссия; 

5) ток-шоу; 

6) пресс-конференция; 

7) корреспонденция («передача»). 

                                                 
1 «Москва 24»: видеозапись телеэфира от 2.10.2013. // URL: https://www.m24.ru/videos/новости/02102013/30305 

(дата обращения: 13.04.2018). 
2 «Волгоград 24»: видеозапись телеэфира от 5.06.2017. // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=fA4EMUeKVpw (дата обращения: 13.04.2018). 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.m24.ru%2Fvideos%2F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2F02102013%2F30305
https://www.youtube.com/watch?v=fA4EMUeKVpw
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Food-направление находит свое отражение и в них. Так, например, к жанру 

ток-шоу на российском телевидении относится программа «Смак». Она сочетает в 

себе обязательные компоненты этого жанра: яркую личность ведущего, работа 

которого возбуждает «в сознании массового зрителя состояние “нетерпеливого 

ожидания встречи”»1 и наличие гостя – чем-либо прославившегося или 

запомнившегося аудитории «своими поступками, мыслями, образом жизни»2. 

Также в студии находятся зрители, которые не появляются в кадре, но являются 

обязательным компонентом жанра ток-шоу. Их смех и аплодисменты создают 

«особую атмосферу публичности, дают “эмоциональную подсказку” 

телезрителям»3. 

Шоу «Естественный отбор» на телеканале «ТВ Центр» вписывается в 

критерии теледискуссии. Благодаря гостям студии – производителям товаров, 

врачам, юристам, звездам шоу-бизнеса и спорта, различным экспертам и 

представителям «Росконтроля» – телеаудитория включается «в процесс 

исследования, активизируя интеллектуальную деятельность, преодолевая 

пассивность, характерную для восприятия готовых истин»4. 

К третьей группе жанров художественной публицистики относятся: 

1) очерк; 

2) зарисовка; 

3) эссе; 

4) сатирические жанры. 

Однако данная группа почти не используется на современном телевидении, 

что затрудняет поиск материалов food-направления. 

Отдельно Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик и А.Я. Юровский выделяют 

документальный телефильм – форму, рассчитанную «на неоднократный 

показ в ряду других передач, но также с учетом контекста телевизионной 

                                                 
1 Кузнецов, Г.В. Телевизионная журналистика / Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. – М.:Высшая 

школа, 2002. – С. 189. 
2 Там же, С. 189. 
3 Там же, С. 189. 
4 Там же, С. 188. 
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программы, ситуации и условий ее восприятия»1. В нем обязательно должен 

быть «предусмотрен коммуникативный эффект включенности в 

телепрограмму. Его драматургия и поэтика обусловлены существованием в 

рамках программы, в потоке передач»2. В телевизионных фильмах феномен 

еды также удостоен внимания. Большой популярностью в России 

пользуются такие циклы передач, как «Среда обитания» и «Теория 

заговора». С помощью инсайдеров и экспертов авторы фильмов 

рассказывают об обманах в магазинах и супермаркетах, причинах 

недостоверной информации на упаковках товара и способах ее 

расшифровки. 

Таким образом, в данном параграфе мы предложили 2 варианта 

идентификации такого направления, как food-журналистика. Ее можно 

рассматривать как часть более обширного направления travel-журналистика 

либо изучать ее в контексте собственных  функций, целей и многообразия 

поднимаемых тем. Благодаря тому, что food-контент присутствует в каждом 

из трех классических групп жанров телевизионной журналистики , можно 

считать food-журналистику полноценным, обособившемся от других, 

направлением. 

 

1.2 История развития food-журналистики в современных визуальных 

СМИ: телепрограммы и видеоблоги о еде 

 

Как мы выяснили в предыдущей главе, главным в food-направлении является 

наличие двух аспектов: кулинарного и гастрономического. Однако о 

food-журналистике как современном самостоятельном направлении стали 

говорить совсем недавно. Его прародителем была кулинарная журналистика. 

                                                 
1 Кузнецов, Г.В. Телевизионная журналистика / Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. – М.: Высшая 

школа, 2002. – С. 201. 
2 Там же, С. 201. 
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Кулинарные телешоу как жанр появилось на телевидении почти в самом 

начале его развития как средства массовой информации. Их прародителем стали 

радиопередачи о приготовлении пищи. 

Первыми на экранах появились домохозяйки и приверженцы различных 

систем питания, которые показывали правильные приемы приготовления 

различных блюд, а их рецепты были главным элементом таких шоу. С развитием 

телевидения менялись форматы подачи этой информации, а ведущими таких шоу 

уже с 1960-х годов чаще всего становились различные знаменитости. Например, 

Джулия Чайлд, написавшая книгу о французской кухне, или ее коллега 

Джада Де Лаурентис, которая начала вести собственное телешоу после 

многолетней работы в ресторанах Лос-Анджелеса. 

Британец Грэм Керр в конце 1960-х в шоу «The galloping gourmet» впервые 

начал готовить со зрителями в студии. Как тогда, так и сейчас форматы 

кулинарных телешоу были разнообразными: кто-то талантливо имитировал 

иностранный акцент, кто-то отправлялся в путешествие по всему миру, пробуя 

кухню разных стран. Ведущий шоу «Food 911» помогал домохозяйкам справиться 

со сложным блюдом. Известный британский шеф-повар Гордон Рамзи 

отправлялся в находящееся на грани закрытия заведение и исключительно за счет 

своих умений выводил его из предбанкротного состояния. 

В какой-то момент создатели кулинарных шоу дошли до естественного 

желания увеличить долю развлекательного – так появляются телевизионный 

конкурс поваров и различные реалити-шоу. 

На западном телевидении кулинарные шоу до настоящего времени – 

привычное дело для дневного эфира. Как правило, они не очень дорого стоят, 

имеют устойчивую аудиторию, и, хотя рейтинги их вряд ли можно назвать 

рекордными, о том, чтобы убрать этот жанр с телеэкранов, речи не идет. 

Напротив, начинают вещание специализированные кабельные и спутниковые 

телеканалы, первый из которых – «Food Network», появившийся в 1993 году 
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На советском телевидении кулинарные программы не существовали. Это 

могло обуславливаться отсутствием разнообразия на полках магазинов. 

Единственное, что можно было услышать в телепередачах советского периода – 

это советы по домоводству для молодых хозяек, в числе которых были и 

кулинарные лайфхаки. Например, они были представлены в одном из конкурсных 

этапов программы «А ну-ка, девушки!». В начале 1990-х российское телевидение, 

которое в те годы активно переходило с советских стандартов на западные, 

решило ознакомить зрителей с тем, как готовить еду. 

В 1990 году, Константин Эрнст, разрабатывая концепцию своей программы 

«Матадор», планировал включить туда кулинарную рубрику, которую бы вел 

Андрей Макаревич. Однако первооткрывателем кулинарного жанра для 

российской аудитории стала вышедшая в эфир в 1993 году полноценная 

программа «Смак», название которой, по одной из версий, расшифровывается как 

«Советы МАКаревича». При этом очевидно, учитывая экономическую ситуацию 

в стране, главным в ней было не приготовление кулинарных изысков, а встреча с 

гостем программы в близкой к домашней обстановке. При этом видоизмененный 

«Смак» – программа «Три окна», выходившая в эфир с 12 марта 2005 по 8 января 

2006 года – у аудитории успехом не пользовалась. А «Смак», вернувшийся в эфир 

в 2006 году с ведущим Иваном Ургантом, в этом году отмечает 25-летие. 

Предпринимались попытки включить составляющую еды в travel-

телепрограмму, при этом уделяя внимание и ее гастрономическому аспекту. 

Успешным доказательством этого служит программа «Непутевые заметки». 

Впервые вышла в эфир в 1992 году. В ходе программы автор и ведущий Дмитрий 

Крылов рассказывает зрителям о той или иной стране с обязательным 

упоминанием местных достопримечательностей и легенд. Кроме того, каждая 

программа также включает в себя панорамные съемки и виды, а также 

демонстрацию кулинарных изысков. Отдельные выпуски содержат информацию 

для туристов – об особенностях местного законодательства или поведения 

жителей. Материал подается в ироничной форме. 
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Сейчас российское телевидение предлагает телезрителю огромное количество 

разнообразных программ, разных жанров с разными ведущими. В кабельных 

сетях появляются специализированные каналы: «Food Network», «Еда ТВ» 

и другие. 

Однако в основном эти передачи предназначены для дневного эфира, и в этом 

отношении они целиком и полностью похожи на западные. При этом чаще всего 

зрителей на такие шоу привлекают через ведущих – известных людей, причем не 

обязательно в мире кулинарии. Как, например, в передаче «Время обедать», 

выходившей на Первом канале, которую вела певица Наташа Королева со своей 

мамой. Или «Поедем, поедим» на НТВ, ведущим которой был британец Джон 

Уоррен, путешествующий по России в поисках рецептов блюд из разных 

регионов. 

Отдельно на современном этапе развития кулинарной и гастрономической 

тематик на российском телевидении следует выделить сериал «Кухня». Он стал 

одним из самых громких кулинарных проектов последних лет, выходивших в 

прайм-тайм и поднявших интерес к кулинарной тематике. Главный герой сериала 

Виктор Баринов оказался одним из самых узнаваемых шеф-поваров российского 

телевидения (но, стоит отметить, что в том числе и у незаинтересованной 

кулинарной тематикой аудитории). Сыгравший Баринова актер Дмитрий Назаров 

с 2002 по 2008 год вел на НТВ кулинарный конкурс «Кулинарный поединок», а 

роль в «Кухне» сделала его ведущим шоу «Голодные игры» на канале «Пятница», 

а в 2014 СТС запустил и собственную передачу про кулинарию с актером в роли 

ведущего – «Рецепт на миллион». 

Довольно часто российские телевизионщики предпочитают адаптировать 

западные шоу, уже зарекомендовавшие себя в телеэфире. Рен-ТВ выпускал 

отечественную версию «Адской кухни» с ресторатором Арамом Мнацакановым, 

СТС – два сезона всемирной франшизы «МастерШеф» (в США аналогичную 

программу ведет Гордон Рамзи). С 2015 года идет детская версия этого шоу – 
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«МастерШеф. Дети», победитель которого отправляется на обучение в 

кулинарной школе Джейми Оливера в Лондоне. 

С популяризацией науки гастрономии, изучающей связь между культурой и 

пищей, появилась необходимость транслировать ее достижения через средства 

массовой информации. Помимо научно-популярных шоу и специализированных 

документальных фильмов, блогов на различных платформах знания по 

гастрономии стали добавлять и в кулинарные программы. Такое явление 

распространено и в настоящее время, и как следствие, мы можем наблюдать 

развитие food-журналистики. 

Развитие хостинга «YouTube» вместе с остающимся неизменным спросом на 

кулинарию и гастрономию породили создание и развитие food-видеоблогов. В 

настоящее время на русскоязычном «YouTube» существует 2 основных канала, 

предлагающих food-контент: «Славный друже Oblomoff» и «Семейная кухня». 

Рассмотрим подробнее каждый из них. 

Канал «Славный друже Oblomoff» был зарегистрирован в 2010 году. Его ведет 

29-летний Олег Григорьев, известный в интернете как «Славный друже». На 

канал подписаны свыше 2,5 миллионов человек Количество видео – более 

девятисот. 

Олег начал вести видеоблог, когда YouTube еще не предоставлял 

монетизацию. Таким образом, он просто демонстрировал свое хобби. Свои 

кулинарные навыки он расценивает на уровне дилетанта, однако в комментариях 

подписчики часто высоко оценивают Олега. Вероятно, основная популярность 

пришла к каналу потому, что Олег учился готовить вместе со своими 

подписчиками, выбор рецепта не был сложным. 

В 2013 году Олег переходит с чисто рецептов: он начинает делать обзоры на 

рестораны и сервисы доставки. Их он оценивает по следующим критериям: время 

доставки, вес, температура, вкус блюда, а также количество салфеток, зубочисток 

и пр. Именно тогда канал обретает славу и значительно увеличивает количество 

подписчиков. 
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Несмотря на популярность обзоров, Олег не перестает готовить. Однако 

теперь он не ограничивается простыми блюдами, а еще и удивляет своих 

подписчиков ресторанными блюдами. 

В плейлистах канала видео поделены по виду основного ингредиента: мясо, 

рыба, и т.д., а также по виду блюда: салаты, гарниры, и т. д. Отдельно стоят 

рубрики «Славный обзор» – обзоры на рестораны и доставки – и «Славный тай», 

«Славный Вьетнам», в которых собраны видеоролики из путешествий. 

В видео Олега появляются другие русские блогеры, которые, следовательно, 

примеряют на себя роль создателей food-контента. 

Канал «Славный друже Oblomoff» имеет странички в таких социальных сетях, 

как «Instagram» и «ВКонтакте». В «Instagram» размещаются анонсы на вышедшие 

видео. В группе «ВКонтакте» размещаются видео и текстовые рецепты. После 

размещения видео группе Олег репостит его себе на личную страницу. 

Канал «Семейная кухня» зарегистрирован в 2014 году. Сейчас там более 

миллиона подписчиков и более семисот видео. 

Канал ведет семья: мама Ольга, папа Владимир, сын Иван, дочь Надежда, 

невестка Екатерина. Иногда появляются другие родственники семьи. Они 

поэтапно готовят сложные и простые блюда, при этом добавляя в традиционный 

рецепт что-то новое. Семья живет в Испании, поэтому на канале присутствуют 

обзоры ресторанов Барселоны и ее окрестностей. Кроме этого, есть обзоры на 

кухонную утварь и технику, разнообразные полезные мелочи и т д. Также семья 

проводит эксперименты с едой и различные челленджи друг с другом. 

Канал имеет собственный сайт, где собраны все видео и текстовые рецепты, а 

также имеется кулинарный форум. Сами про себя они пишут: «Наш проект 

контрастно выделяется среди других сайтов, потому что у нас каждый рецепт 

имеет подробное пошаговое описание, подробную рецептуру и, что немаловажно 

для приготовления сложных рецептов, качественные фотографии. И что очень 

важно – все выложенные на нашем сайте кулинарные рецепты с фото бесплатно 
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предлагаются вниманию для наших посетителей»1. Помимо этого, «Семейная 

кухня» представлена в таких социальных сетях, как «ВКонтакте», «Instagram», 

«Facebook». 

Подводя итог, отметим, что отдельные составляющие food-журналистики 

начали развиваться на телевидении еще в 60-е годы прошлого столетия. В России 

кулинарная журналистика появилась в 1990-е, когда советское телевидение 

переходило на западные стандарты. До этого молодые хозяйки могли услышать 

лишь общие советы по домоводству, которые включали в себя и кулинарную 

тематику. С популяризацией гастрономии как науки появилась необходимость 

трансляции ее основ в средствах массовой информации и на телевидении в 

частности. Сочетание кулинарных программ с гастрономическими знаниями 

породило такое явление, как food-журналистика. 

Таким образом, в данной главе мы рассмотрели варианты идентификации 

такого направления, как food-журналистика. Во-первых, его можно рассматривать 

как часть travel-журналистики. Исторически она берет свое начало из литературы 

путешествий, чему можно найти доказательства. Во-вторых, food-журналистику 

можно изучать в контексте собственных функций, целей, жанров и многообразия 

поднимаемых тем. Такой подход к идентификации направления предполагает, что 

его прародителем была кулинарная журналистика, которая впервые появилась на 

телевидении в 1960-е годы. 

Все вышесказанное позволяет нам предложить для изучаемого направления 

определение, которое при доработке теоретиками и практиками журналистики 

сможет использоваться при дальнейшем изучении явления. 

Итак, food-журналистика – особое, исторически сложившееся направление в 

массмедиа, сочетающее в себе кулинарный и гастрономический аспект и 

транслирующее массовому потребителю информацию о способах приготовления 

пищи, культуре ее потребления, эстетике еды, истории и так далее. 

                                                 
1 Семейная кухня: официальный сайт YouTube-канала // URL: https://familykuhnya.com 

(дата обращения: 13.04.2018). 

https://familykuhnya.com/
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2 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОЙ И 

ЗАРУБЕЖНОЙ FOOD-ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

2.1 Сходства и различия food-программ российского и зарубежного 

телевидения 

 

В первом параграфе предыдущей главы мы выяснили, какими 

характеристиками должна обладать телепрограмма, относящаяся к такому 

направлению, как food-журналистика. В этом параграфе мы сравним популярные 

программы России и зарубежья о еде по нескольким критериям и сопоставим их с 

выявленными ранее характеристиками. Тем самым мы выясним, можно ли их 

относить к food-журналистике. 

Для того, чтобы выяснить, какие программы о еде пользуются спросом у 

аудитории, мы решили провести опрос. Мы попросили респондентов ответить, 

какие российские и зарубежные телепередачи они знают и смотрят. Всего в 

опросе приняли участие 108 человек. Его результаты представлены в 

инфографике. 

Рис. 2.1 – Диаграмма ответов респондентов 

Для сравнения были взяты 3 лидирующие в опросе телепередачи: «Смак» (76 

голосов), «Едим дома!» (52 голоса), «Еда, я люблю тебя!» (44 голоса). Мы 
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посмотрели 10 выпусков каждой из программ, выявили общие характеристики, 

сравнив их по следующим критериям: 

1) визуальное оформление; 

2) звуковое оформление и сопровождение; 

3) языковые решения программы; 

4) другие особенности. 

«Смак» является самой известной и узнаваемой передачей о еде на Первом 

канале. Съемки ведутся с 1993 года. В настоящее время телепередача выходит в 

эфир на тематическом канале «Телекафе», который входит в «Цифровое 

телесемейство Первого канала». На площадке YouTube выходит на канале 

«Первого канала». Новые выпуски появляются в эфире и на YouTube 1 раз в 

неделю, их продолжительность – около 30 минут. 

Съемки программы проходят в здании московского бизнес-центра, 

расположенного на Крылатской, 5. Используются 2 локации: в первой ведущий 

начинает программу и уходит на рекламу. Вторая локация – это 

непосредственно кухня. 

Монтаж осуществлен с соблюдением всех принципов. Часто используется 

«монтаж через деталь», где деталью являются руки ведущего или гостя или 

product placement. Этапы приготовления блюд, представленных в программе, 

монтируются в прямой хронологической последовательности. Плашки, в которых 

отдельно показываются нужные ингредиенты или перечисляются основные 

принципы приготовления, отсутствуют. В конце программы зрителям 

демонстрируют краткий видео-рецепт блюд, о которых говорилось ранее, а 

ведущий озвучивает происходящее на экране. В начале программы и перед 

рекламой есть анонс – нарезка интересных моментов. 

В программе можно услышать закадровый смех и аплодисменты. При этом не 

всегда понятно, что в студии присутствуют зрители. Из 10 просмотренных нами 
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программ их показали лишь один раз в выпуске от 24 марта 2018 года1. Музыка в 

программе не используется. 

Телепередача «Смак» строится на беседе ведущего и приглашенного героя. 

При этом иногда акцент сведен на процесс приготовления пищи, а иногда – на 

личность гостя. Прослеживается, что речь ведущего и гостя заранее не прописана. 

Таким образом, использование непонятной лексики и профессионализмов сведено 

к минимуму. В конце программы ведущий и гость дегустируют 

2 приготовленных блюда. 

Особенной чертой программы является подход к каждому гостю. Так, в 

выпуске от 24 марта 2018 года, где героем был Василий Вакуленко (Баста)2, в 

студии оказалась гитара, на которой гость продемонстрировал свои музыкальные 

умения. 

Таким образом, мы делаем вывод, что программа «Смак» лишь частично 

относится к food-журналистике. Она всегда затрагивает ее кулинарный аспект. 

Однако гастрономический аспект представлен слабо: какие-либо исторические 

факты об определенном продукте или блюде, принципы его подачи и пр. 

услышать в программе практически невозможно. 

Телепрограмма «Едим дома» выходит на телеканале НТВ с 2003 года. 

Периодичность – 1 раз в неделю по воскресеньям в утреннее время. 

Хронометраж – 25–30 минут. Вместе с рекламой в эфирной сетке занимает 

35 минут. 

Съемки программы проходят на кухне в доме ведущей. Монтаж осуществлен 

по всем принципам, при этом преобладают средние и общие планы. В каждом 

выпуске ведущая Юлия Высоцкая готовит 3 блюда. В целях экономии времени 

часто в процессе готовки она «перескакивает» с одного на другое, так, например, 

в выпуске от 18 марта 2018 года, пока подходило тесто для закрытой турецкой 

                                                 
1 Смак: видеозапись телеэфира от 24.03.2018. // URL: https://www.1tv.ru/shows/smak/vypuski/gost-basta-smak-

vypusk-ot-24-03-2018 (дата обращения: 29.03.2018). 
22 Смак: видеозапись телеэфира от 24.03.2018. // URL: https://www.1tv.ru/shows/smak/vypuski/gost-basta-smak-

vypusk-ot-24-03-2018 (дата обращения: 29.03.2018). 

https://www.1tv.ru/shows/smak/vypuski/gost-basta-smak-vypusk-ot-24-03-2018
https://www.1tv.ru/shows/smak/vypuski/gost-basta-smak-vypusk-ot-24-03-2018
https://www.1tv.ru/shows/smak/vypuski/gost-basta-smak-vypusk-ot-24-03-2018
https://www.1tv.ru/shows/smak/vypuski/gost-basta-smak-vypusk-ot-24-03-2018
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пиццы, Юлия начала делать меренгу для десерта1. Плашки, в которых отдельно 

показываются нужные ингредиенты или перечисляются основные принципы 

приготовления, отсутствуют. После заставки ведущая сразу начинает 

приготовление блюда, зрителей она не приветствует и причину выбора блюд в 

том или ином выпуске никак не объясняет. 

В смонтированной и готовой к выходу в эфир программе музыка не 

используется. Передача построена на общении ведущей с режиссером программы, 

она изредка произносит свою реплику и в кадре не появляется. Благодаря такому 

режиссерскому приему у зрителей складывается ощущение, что они 

подсматривают за человеком, который готовит и общается со своим другом или 

подругой. Впервые он был использован в программе Джейми Оливера «Голый 

повар». 

Так как в программе не используется закадровый голос, стилистические 

особенности оценить трудно. Особенности речи ведущих будут 

проанализированы в следующем параграфе. 

Таким образом, делаем вывод, что программа «Едим дома» является 

представителем такого направления, как food-журналистика, так как застрагивает 

оба ее аспекта. Гастрономическая сторона выражена историческими сводками о 

продукте или блюде, полезными лайфхаками или советами по сервировке. 

Следующей программой о еде, которая пользуется популярностью у 

аудитории, стала телепередача «Еда, я люблю тебя». Она выходит на телеканале 

«Пятница» с 2015 года. Периодичность – 1 раз в неделю по субботам в полдень. 

Хронометраж – от 47 до 52 минут. Вместе с рекламой на нее в сетке вещания 

отводится 1 час. 

В каждом выпуске 3 ведущих ездят по разным городам России и мира. Они 

должны приготовить по одному блюду, которое считается традиционным для той 

или иной местности. При этом один из ведущих отправляется за помощью в 

                                                 
1 Едим дома: видеозапись телеэфира от 18.03.2018. // URL: 

http://www.ntv.ru/peredacha/edimdoma/m116/o490876/video/ (дата обращения: 30.03.2018). 

http://www.ntv.ru/peredacha/edimdoma/m116/o490876/video/
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ресторан, другой ищет вкусную уличную еду, а третий прибегает к помощи 

местных жителей. 

Монтаж осуществлен по всем принципам. Превалируют средние и общие 

планы. Приготовление всех блюд поделено на этапы. Готовая программа 

построена так, что сначала зрители видят первый этап приготовления первого 

блюда, затем первый этап второго блюда, первый этап третьего блюда, второй 

этап первого блюда, второй этап второго и так далее. При этом первый этап – это 

всегда так называемые энциклопедические знания об основном ингредиенте 

блюда и какие-либо лайфхаки по его приготовлению. Плашки с ингредиентами 

или этапами приготовления отсутствуют. На ключевых моментах используется 

крупный план, а ведущий в этот момент комментирует происходящее на экране. 

В программе активно используется музыка в подложке. В ходе телепередачи 

ведущие общаются друг с другом и с экспертами. Закадровый голос используется 

несколько раз: в начале каждой серии зрители видят анонс программы, а в ходе 

серии, при переходе от одного этапа к другому, ведущие озвучивают какую-либо 

информацию. Таким образом, оценить стилистические решения самой программы 

не предоставляется возможным. 

Программа является ярким представителем сразу двух направлений: и 

travel-журналистики, и food-журналистики. При этом travel-журналистика 

проявляется только в выборе места съемки. Ярко прослеживаются как 

кулинарный, так и гастрономический аспекты food-журналистики. Мы видим весь 

процесс приготовления: вплоть от добычи продуктов из их естественной среды до 

подачи и сервировки готового блюда. 

Таким образом, на современном российском телевидении мы видим 

трансформацию направления food-журналистика. Чем позже появляется 

программа, тем больше важных характеристик она в себя включает. И это еще раз 

доказывает самостоятельность, востребованность у аудитории и развитие такого 

направления, как food-журналистика. 
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Также в ходе опроса мы выяснили любимые зарубежные телепередачи 

аудитории о еде. Лидирующую позицию заняло шоу Гордона Рамзи 

«Hell’s kitchen», следующие по популярности – передачи Джейми Оливера. Так 

как у него их более двадцати, для анализа мы выбрали его последнюю 

телевизионную работу «Jamie’s comfort food». Также респонденты выделили 

телепередачу «The fabulous baker brothers». 

Реалити-шоу «Hell’s kitchen» («Адская кухня») выходит на американском 

телеканале «Fox» с 2005 года. Всего в эфир вышло 17 сезонов. Хронометраж – 

41–44 минуты в зависимости от выпуска. В эфирной сетке занимает 60 минут. 

Однако, сопоставив содержательное наполнение данного телевизионного 

продукта с предложенным нами ранее определением понятия «food-

журналистика» и его функциями, мы пришли к выводу, что эту программу нельзя 

отнести к данному направлению. В реалити-шоу «Адская кухня» главным 

образом реализуется только одна функция – рекреативная. Содержание 

программы не включает достаточного объема информации ни о приготовлении 

блюд, ни об их гастрономическом аспекте. Поэтому, не смотря на лидирующую 

позицию в опросе, оценить этот контент с точки зрения food-журналистики не 

предоставляется возможным. 

В ходе опроса респонденты выделяли программы английского повара Джейми 

Оливера, однако ни один не уточнил конкретное название телепрограммы. Всего 

Джейми стал автором более 20 телепередач кулинарного характера. Одной из 

последних его работ стала программа «Jamie’s comfort food» на «Channel 4». 

Выходила в 2014 году продолжительностью полчаса. В каждой программе 

Джейми Оливер готовит 3 блюда: закуску, основное блюдо и десерт. Вышло 8 

серий. Эта программа, как почти все программы Джейми Оливера, демонстрирует 

кулинарный аспект food-журналистики. 

Также респонденты в ходе опроса выделили телепередачу «The fabulous baker 

brothers» («Братья-пекари»). Ведущие – братья Том и Генри Герберт. Том – 

главный в династии пекарей Глостершира и управляющий семейным бизнесом, 
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Генри – шеф-повар и управляющий мясной лавкой, которая расположена рядом с 

пекарней Тома. Первый не видит свою жизнь без выпечки хлеба, второй живет 

кухней и всегда следит за свежестью и качеством ингредиентов. Они объединили 

свое мастерство, чтобы раскрыть секреты кулинарии в своей телепрограмме. 

Программа выходит на британском телеканале «Channel 4» с 2012 года. Всего 

в эфир с разной периодичностью вышло 3 сезона. При этом концепция каждый 

раз видоизменялась. 

Каждый выпуск первого сезона содержит пометку: например, в первой серии 

они готовят быстро, во второй – дешево и т.д. Ведущие готовят блюда в 

соответствии со своей специальностью. На заключительных минутах братья 

соревнуются в готовке. Каждый делает свое блюдо, вместе они отправляются к 

определенной группе людей и предлагают им попробовать приготовленное. Тот, 

чье блюдо понравится больше, выигрывает. 

Концепция полностью меняется во 2 сезоне. Братья путешествуют по самым 

знаменитым районам Британии, делятся опытом и помогают ресторанам, которые 

находятся на грани разорения. Каждая программа включает в себя несколько 

обязательных частей: 

1) выбор заведения и анализ его проблем; 

2) создание новых фирменных рецептов, подходящих для заведения, их 

реализация и дегустация на улицах города; 

3) исследование гастрономических традиций местности, приготовление 

традиционных блюд; 

4) окончательный выбор рецептов, комплектование меню ресторана; 

5) традиционные кулинарные соревнования братьев, где дегустаторами 

являются все прохожие. 

В 3 сезоне концепция шоу снова изменяется. Братья снова путешествуют по 

стране, но теперь они больше погружаются в историю места и готовят 

традиционные блюда из свежих или редких ингредиентов. 
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Хронометраж первого сезона – 21–24 минуты, второго и третьего – 43–45 

минут. В эфирной сетке для программы отводится 30 и 60 минут 

соответственно. 

Каждая программа начинается с анонса: братья рассказывают о себе и 

своей специализации. Съемки проходят в нескольких локациях, при этом 

иногда Том и Генри готовят каждый на своей кухне, иногда – вместе на одной. 

Со второго сезона братья работают на одной кухне. 

Монтаж осуществлен по всем принципам, часто средние планы чередуются 

с крупными. Плашек, информирующих аудиторию о нужных ингредиентах и 

этапах приготовления, нет. 

Можно сделать вывод, что первый сезон шоу в большей степени 

задействует кулинарный аспект food-журналистики, в то время как второй и в 

меньшей степени третий сезоны являются яркими представителями 

food-журналистики. 

Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать вывод, что на 

зарубежном телевидении food-журналистика также трансформируется со 

временем, то есть чем позже снимается программа, тем больше характеристик 

food-направления она включает. 

Таким образом, в данном параграфе мы провели опрос аудитории об их 

знании программ food-направления России и зарубежья и сравнили их по 

основным свойствам, таким как визуальное содержание, звуковые 

особенности, стилистические решения и др. В целом, как в России, так и за 

рубежом, в food-видеоконтенте используются одинаковые приемы и решения. 

При этом чем позже создается программа, тем больше характеристик food-

журналистики она содержит. Это еще раз доказывает развитие этого 

направления. 

 

 



31 

2.2 Роль ведущего в food-программах российского и зарубежного 

телевидения 

 

Телеведущий является одной из ведущих профессий на телевидении, ведь он 

почти заменил «собой и дикторов, и журналистов, являясь одновременно 

авторами, продюсерами, создателями и даже владельцами собственных 

программ»1. При этом его основная задача – «держать» на себе всю передачу, 

зацепляя и притягивая зрителя к телеэкрану. 

Образ коммуникатора, т.е. ведущего, является важнейшей смысловой 

единицей телепрограммы. «Человек на экране выступает не только лишь как 

объект оценивания, но и как субъект общения, следовательно, взаимодействие 

«человека в кадре» с аудиторией подчиняется тем же законам, что и 

взаимодействие людей в межличностной коммуникации»2. 

В основе доверительных отношений между коммуникатором и аудиторией 

лежит привлекательность самого коммуникатора. Люди, постоянно 

появляющиеся на телеэкране, в зависимости от своего профессионального амплуа 

обладают неодинаковыми возможностями личностного самопроявления. 

Мы рассмотрим вербальные и невербальные особенности ведущих 

телепередач, проанализированных в предыдущем параграфе. Выделим их 

следующие качества: 

1) род деятельности; 

2) внешний вид; 

3) личное участие в программе; 

4) язык, использование художественно-выразительных средств языка, 

невербальные средства коммуникации. 

                                                 
1 Мясникова, М.А. Роль ведущего новостей в ходе экранно-клипового моделирования телепространства 

[Текст] / М.А. Мясникова, А.С. Эйнгорн // Гумантарный вектор. – 2017. – №2. – с. 117. 
2 Багиров Э.Г. Очерки теории телевидения. – М.: Искусство, 1978. – с. 28. 
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Иван Ургант стал ведущим телепрограммы «Смак» в 2006 году, заменив на 

этой должности Андрея Макаревича. Образования в области журналистики и 

кулинарии не имеет, однако в молодости работал официантом и барменом. 

Его стиль в одежде в программе можно охарактеризовать, как сочетание 

классики и удобства и практичности: чаще всего он одет в рубашку, однако она в 

клетку или сделана из джинсового материала. Сверху надет фартук с логотипом 

программы. Других атрибутов одежды повара, таких как колпак или перчатки, 

не имеет. 

Иван принимает в программе «Смак» непосредственное участие. Помимо того, 

что он является модератором встречи, то есть держит на себе весь процесс 

общения с гостем, он также помогает гостю в приготовлении пищи. 

В ходе программы Иван Ургант пользуется разговорным стиль речи. Он 

демонстрирует чувство юмора, иногда использует фразеологизмы, пословицы или 

поговорки. 

В ходе программы Иван чаще всего использует открытые жесты, т.е. такие, 

при которых руки разводятся в стороны или показываются ладони. Такие жесты 

говорят о том, что человек настроен доброжелательно, он готов идти на контакт и 

доверять окружающим. Также ярким примером открытых жестов является 

несколько расстегнутых пуговиц на рубашке или джемпере ведущего. Изредка 

можно увидеть жесты нетерпения: Иван потирает ладони либо постукивает 

пальцами по столешнице. Мимика ведущего доброжелательна, он часто 

улыбается. 

Ведущей телепрограммы «Едим дома» является Юлия Высоцкая. 

Профильного образования в области журналистики и кулинарии не имеет, однако 

за ее плечами – большой практический опыт. Она была гастрономическим 

куратором русского вечера на Всемирном экономическом форуме в Лондоне, 

гастрономическим режиссером московского ресторана «Family Floor» и идейным 

вдохновителем социальной кулинарной сети и первого кулинарного интернет-

телевидения. В настоящее время Юлия является главным редактором 
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кулинарного журнала «ХлебСоль», автором кулинарных бестселлеров и владеет 

профильным бизнесом. 

Стиль в одежде ведущей можно охарактеризовать, как casual, – повседневная 

одежда, не броская, практичная и удобная. Поварские атрибуты в виде фартука, 

колпака и перчаток, отсутствуют. 

Юлия принимает самое непосредственное участие в программе. Она является 

единственным человеком, находящимся в кадре, т.е. вся программа 

построена на ней. 

Ведущая демонстрирует разговорный стиль речи. Она как бы комментирует 

свои действия с едой, включая в речь какие-либо лайфхаки, исторические 

сведения, последние разработки или другую информацию о продукте. Скорость 

речи Юлии высокая, однако легко воспринимается на слух. Особенностью 

программы является обращение к зрителю на «ты». При этом на самом деле Юлия 

общается с режиссером программы, однако такой прием создает впечатление, что 

ведущая общается непосредственно со зрителем, что делает и его 

непосредственным участником событий. В ходе программы она использует 

профессиональную лексику, но не пестрит ею. Также в ходе комментирования 

своих действий, она использует обороты, которые делают уклон на 

заинтересованного зрителя, например: «Ты знаешь, что желатин нельзя 

кипятить»1. Невербальные средства коммуникации выражают 

доброжелательность.  

Несмотря на то, что в эфир вышло всего 3 сезона телешоу «Еда, я люблю 

тебя», его ведущие сменились уже несколько раз. Мы рассмотрим состав 3 сезона: 

Владимир Дантес, Артем Королев, Егор Калейников. 

Владимир Дантес профильного образования в области кулинарии и 

журналистики не имеет, однако до работы ведущего телешоу «Еда, я люблю тебя» 

работал радиоведущим вещательной сети «Люкс ФМ», а также вел программу 

«Ближе к телу». 

                                                 
1 Едим дома: видеозапись телеэфира от 18.03.2018. // URL: 

http://www.ntv.ru/peredacha/edimdoma/m116/o490876/video/ (дата обращения: 30.03.2018). 

http://www.ntv.ru/peredacha/edimdoma/m116/o490876/video/
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Егор Калейников также профессионального образования в журналистской и 

кулинарной сфере не имеет. До телешоу он работал ведущим «Просто радио», вел 

утреннюю программу «Подъем на новом канале», а также был соведущим Марии 

Иваковой в программе «Орел и решка. Шоппинг». 

Артем Королев имеет профильное журналистское образование, а также 

является совладельцем и лицом московского кафе «Dandy». 

Внешний вид ведущих можно описать как стиль casual: все трое одеваются в 

типичной для современной молодежи стиле. Иногда это современная классика, 

дополненная кожаной курткой и кроссовками вместо туфель, иногда – 

спортивный стиль. При этом ведущие иногда выглядят уместно для места, в 

которое они отправляются за помощью, иногда – не совсем уместно. 

Все ведущие демонстрируют разговорный стиль речи: они общаются со 

своими героями, экспертами, а потом сразу переключаются как бы на зрителя, при 

этом смотрят в камеру. Такой прием позволяет настроить аудиторию на нужный 

лад, создать эффект присутствия и уменьшить границы между ведущим и 

зрителем. В программе используются просторечия, слова паразиты (заполнители 

пауз), а также жаргонизмы и ненормативная лексика, которая при монтаже 

зацензурена1. 

Далее рассмотрим особенности ведущих зарубежных food-телепрограмм. 

Джейми Оливер – повар с мировой историей, программы которого 

транслируются более чем в 100 странах мира. Профильного образования по 

журналистике и кулинарии не имеет, однако в колледже предпочитал изучение 

наук о питании. К тому времени он уже имел большой кулинарный опыт: с 8 лет 

подрабатывая в пабе своих родителей. Впервые на телевидении Джейми оказался 

в 1997 году, когда снялся в документальном фильме BBC «Christmas at the River 

Cafe», в котором работал су-шефом. Уже в 1999 он становится ведущим 

собственного шоу «Голый повар» на BBC. 

                                                 
1 Еда, я люблю тебя: видеозапись телеэфира от 20.05.2018. // URL: https://eda.friday.ru/videos/vipuski/spb3 (дата 

обращения: 21.05.2018). 

https://eda.friday.ru/videos/vipuski/spb3
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Внешний образ Джейми на телеэкране со временем не трансформируется. Для 

того, чтобы убедиться в этом, мы посмотрели его телешоу разных лет. Так, в 

одежде он предпочитает комфортный стиль: рубашки, лонгсливы, свитера. 

Фартук и другие аксессуары отсутствуют. 

Язык программ разговорный. Такая традиция пошла с его первой 

телепрограммы, в которой он как бы общался со своими друзьями за кадром, при 

этом «раздевая» каждое блюдо (отсюда и название программы). В последующие 

годы и до настоящего времени он также использует разговорный стиль, который 

не пестрит профессиональной лексикой. 

Невербальные средства коммуникации выражены открытыми жестами и 

доброжелательной мимикой с улыбкой и легким прищуром глаз. 

При прочтении отзывов о программе зрители особенно часто отмечают его 

«легкость»: то, как он объясняет процесс приготовления и его поведение на кухне. 

«Видно, что он занимается любимым делом», «Я пересмотрела десятки разных 

кулинарных шоу в разных странах, и могу сказать, что Оливер на их фоне не 

теряется: он достаточно оригинален, и это ему подражают, а не он кому-то. В 

такой конкурентной среде это немало. Кроме того, он просто по-человечески 

обаятелен – очень ценное качество для человека, который не сходит с 

телеэкранов». Сопоставляя его образ с кем-либо из российских телеведущих, 

можно сравнить их с Иваном Ургантом. Похожий стиль в одежде, легкая для 

понимая и восприятия лексика и незамысловатый образ. 

Далее рассмотрим телевизионный образ ведущих программы «The Fabolous 

Baker Brothers» Тома и Генри Герберт. 

Братья не имеют журналистского образования, однако всю свою жизнь отдали 

кулинарии, так как их семья – это целая династия кулинаров. 

Их стиль в одежде также можно назвать комфортным: чаще всего в программе 

их можно увидеть в футболках, лонгсливах и джемперах, реже – в рубашках. Из 

профессиональных атрибутов – фартуки без нагрудника. 
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В ходе программы братья комментируют свои манипуляции с продуктами, 

которые телезритель видит на экране. При этом они употребляют 

общеупотребительную лексику. 

Невербальные средства общения выражены доброжелательной мимикой и 

улыбкой, жесты братьев открытые. 

Итак, подводя итог параграфа, мы делаем вывод, что в food-программах 

ведущий играет значимую роль. Он транслирует кулинарные умения и 

гастрономические знания телезрителю таким образом, чтобы ему 

это было понятно. 

Для ведущих характерны повседневная одежда, разговорный стиль языка и 

невербальные средства коммуникации, выражающие положительный настрой – 

все то, что используется в обычной коммуникации между людьми. Это помогает 

строить доверительные отношения между ведущим – коммуникатором – и 

телезрителем. 
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3 СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ АВТОРСКОГО ЖУРНАЛИСТСКОГО 

FOOD-ВИДЕОКОНТЕНТА 

 

3.1 Особенности разработки сценария и технология производства food-

программы на телевидении 

 

В первой главе мы выяснили, какими критериями должна обладать food-

программа на современном телевидении. Она обязательно должна совмещать в 

себе процесс приготовления пищи и затрагивать гастрономический аспект. 

Последний, в свою очередь, содержит не только «сухую» информацию о 

продуктах питания. Он включает в себя знания разных наук: 

1) естественных; 

2) гуманитарных; 

3) точных. 

Таким образом, полет воображения для выражения гастрономического аспекта 

огромен: можно рассмотреть блюдо с точки зрения химии, биологии, истории, 

юриспруденции, этикета, физики и т.д. 

Исходя из этого, мы предлагаем концепцию телепрограммы «Еда с именем». 

Суть программы состоит в том, чтобы познакомить аудиторию с блюдами разных 

стран, названными в честь конкретных личностей. В программе мы будем 

рассказывать об истории блюда, готовить его по классическому рецепту и 

рассматривать правильную подачу и сервировку. 

Так как предполагается, что данная программа будет выходить на одном из 

челябинских телеканалов, целевая аудитория представлена активными жителями 

города и области от 18 до 60 со средним и выше среднего достатком. В локальном 

телевизионном пространстве подобных телепередач еще не выходило, поэтому 

наша программа будет первой в своем роде. 

Хронометраж программы – приблизительно 24–27 минут. В эфирной сетке 

передача будет занимать 30 минут. Периодичность выхода – один раз в неделю. 
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Первый, пилотный, выпуск мы посвятили салату «Цезарь». Далее представлен 

сценарный план данного телепродукта (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Сценарный план пилотного выпуска программы «Еда с именем» 

Текст Кадр 

Заставка 

Привет! Меня зовут Полина, и 

вместе мы будем знакомиться с 

блюдами разных стран, названными в 

честь кого-либо. Сегодня речь пойдет 

о кухне американской. Мы узнаем, 

кто такой «Цезарь» и как его едят. 

Для начала спросим у прохожих, а 

знают ли они, в честь кого назван это 

салат. 

Ведущий идет по улице – общий 

план. Когда ведущий идет делать 

опрос – скорость видео увеличена. 

– Знаете ли вы, почему салат 

«Цезарь» называется именно так? 

– Как думаете, в честь кого назван 

салат «Цезарь»? 

Опрос аудитории. 

К сожалению, как мы выяснили, 

большинство не знает истории этого 

блюда. Но ничего, это я исправлю! 

Начнем мы с выбора правильных 

продуктов для салата. Для этого 

отправимся на рынок. 

Средний план ведущего около 

рынка, после прием «follow me» – 

ведущий заходит на рынок. 

Так выглядит типичный 

американский рынок. В отличие от 

нашей страны, в Америке нет таких 

больших рынков. Чаще всего, там 

можно встретить именно такие 

Корреспондент на фоне 

прилавков одного продавца. Камера 

охватывает панораму рынка, 

показывая его масштаб. Далее снова 

возвращается на средний план 

Продолжение таблицы 1 
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Текст Кадр 

маленькие рыночки, чтобы человек 

по пути с работы домой, купил себе 

свежих овощей. 

ведущего. 

Здесь я выбираю салат ромэн. В 

современных вариантах 

приготовления этому зачастую не 

уделяют должного внимания, а зря: 

ведь классический рецепт допускает 

использование только этого вида 

салата. Обращайте внимание на 

внешний вид листов: они должны 

быть упругие на ощупь, без засохших 

участков, как, например, в этом 

пучке. Смотрите, чаще всего 

засохший участок отличается от 

основного своим цветом. 

Крупный план пучка салата. 

Теперь приобрету остальные 

продукты для салата. Для 

приготовления нам потребуются… 

Корреспондент говорит текст в 

процессе ходьбы по рынку. Затем 

появляется плашка с необходимым 

ингредиентами. Далее «follow me» по 

рынку, скорость видео увеличена. 

Идем домой. Средний план ведущего. 

Заставка 

Итак, для приготовления нам 

понадобятся: салат ромэн, хлеб для 

тостов, соль, сухой лук, сухой 

чеснок, оливковое масло, яйцо, сахар, 

сыр пармезан, чеснок, анчоусы, соус 

Общим планом кухня, в кадре 

ведущий у стола. Во время 

перечисления крупные планы 

ингредиентов. После средний план 

ведущего. 
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Текст Кадр 

вустерский и лимон. Ну что, начнем 

приготовление. 

Салат ромэн – главный 

ингредиент в блюде. Посмотрите на 

него: какие у него мясистые листья, 

какой он сочный. Сейчас я уберу 

основание у него и как всякий салат, 

я должна его помыть, там может 

оказаться песок. 

Крупным планом салат в руках 

ведущего. Переход на средний план, 

ведущий держит в руках пучок 

салата. Затем детальный план 

ромэна. После этого снова средний 

план ведущего с приближением до 

крупного в момент движения ножа на 

основании салата. После чего снова 

общий план ведущего на кухне. 

Моют салаты во всех странах 

одинаково: есть вода, есть руки, есть 

дуршлаг или миска. Посмотрите, 

теперь он стал тяжелым, напитался 

водой. 

Крупный план миски переходит в 

средний план ведущего. 

Очень важно салат обсушить. В 

ресторанах для этого есть 

специальные центрифуги. Мы просто 

выложим салат на полотенце и пока 

займемся хлебом. 

Продолжается средний план. 

Переход на крупный план салата, 

который готов к сушке.  

Заставка 

Для этого салата нам нужны 

гренки. Сейчас я поставлю духовку 

разогреваться до 150 градусов 

Цельсия и приступлю к 

приготовлению. Чтобы сделать 

гренки, я возьму тостовый хлеб. 

Общий план кухни и ведущего, 

который передвигается к духовому 

шкафу и обратно к столу. Далее 

средний план. 
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Текст Кадр 

Кстати, для Америки он типичен. 

Корки нужно убрать, поскольку 

они иной консистенции, нежели весь 

остальной хлеб. 

В кадре – руки ведущего, которые 

отрезают корочки от хлеба. 

Я сделаю достаточно большие 

гренки. Кусочек хлеба буду делить 

на 4 части. 

Ведущий нарезает хлеб. 

Детальный план хлеба. 

Сейчас я с вами поделюсь 

профессиональной технологией 

изготовления гренок. 

Средний план. 

Возьмем противень и застелем его 

пергаментной бумагой. Сверху 

выложим нарезанные гренки. 

Средний план движений по кухне 

переходит в крупный план. 

Я посыплю их солью. Сейчас 

будет то, в чем, собственно, и 

заключается весь секрет 

приготовления этих гренков. Я 

посыпаю их порошком сухого лука. 

Он не горит и имеет очень приятный 

вкус. 

Общий план ведущего на кухне. 

Далее – крупный план руки, которая 

посыпает гренки луковым порошком. 

Но гренки должны быть 

чесночными, поэтому теперь 

посыплем их порошком сухого 

чеснока. 

Средний план ведущего. 

Порошочки попадут в эти 

маленькие поры хлеба и у нас 

получатся вкусные ароматные 

гренки. 

Детальный план хлеба. 
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Текст Кадр 

Теперь польем их оливковым 

маслом и отправим в заранее 

разогретую духовку. 

Средний план ведущего, который 

несет противень с гренками до 

духовки. Крупный план, ведущий 

помещает противень в духовой шкаф. 

У вас может возникнуть вопрос: а 

почему бы не пожарить гренки на 

сковороде. Дело в том, что так они 

впитают много масла и получатся 

очень жирными. 

Средний план – ведущий 

возвращается к столу. Крупный план 

ведущего. 

Заставка 

А теперь история. Смотрите, у 

меня вот тут есть карта мира. Вот у 

нас Америка. Здесь Атлантический 

океан – восточное побережье, здесь 

Тихий океан – западное побережье. 

Отправимся на границу с Мексикой, 

на юг. 

Средний план ведущего. Далее на 

кране появляется анимированная 

карт, перемещение по которой 

осуществляется согласно тексту. 

Когда-то в Америке был сухой 

закон, в 1920-е годы. Но творческая 

интеллигенция не могла жить без 

алкоголя, поэтому они ездили ближе 

к Мексике: здесь процветала 

контрабанда. Ресторанчики у 

границы приторговывали алкоголем. 

Кадры Америки начала 20 века.  

Однажды группа творческих 

людей приехала в один из таких 

ресторанчиков. Однако он был так 

популярен, что еды уже не осталось. 

Ведущий в кадре. Планы 

изменяются от общего к крупному и 

наоборот. 
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Текст Кадр 

Владел этим рестораном итальянец. 

У него не было еды, потому что все 

съели предыдущие творческие люди. 

У него оставались только вот эти 

листья – ромэн, римский салат, 

потому что это был итальянец. У 

него был, естественно, хлеб, потому 

что хлеб в ресторане никогда не 

кончается. У него были оливковое 

масло, яйца и еще какие-то обычные 

продукты. 

Крупный план листьев салата 

переходит в общий план ведущего на 

кухне. 

Из всего это на ходу он придумал 

от бедности, от безысходности некий 

салат. Он сделал заправку из яиц и 

оливкового масла. Заправил эти 

листья и поджарил хлеб. Вот и вся 

история. 

Крупный план ведущего 

переходит в общий. 

А звали этого парня – Цезарь 

Кардини. 

В одной половине кадра общим 

планом ведущий, в это же время в 

другой половине появляется 

фотография Цезаря Кардини. 

Этот салат так понравился этой 

компании, что они попросили 

готовить его на постоянной основе. 

Этот американец, будучи человеком 

нескромным, назвал салат своим 

именем. То есть к Юлию Цезарю этот 

салат не имеет никакого отношения. 

Крупный план ведущего. 
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Текст Кадр 

Заставка 

Как же готовится соус? На самом 

деле, «Цезарь» – это название соуса, 

а не салата. Ну что тут называть – 

листья салата?! Все дело в соусе. При 

его приготовлении как раз и 

происходит большинство ошибок: 

повара ошибаются, повара не знают 

детали, повара льют что попало в эти 

соусы и получается не «Цезарь», а, 

как отмечают профессионалы, они 

бы не назвали это даже каким-то 

более скромным словом. 

Общий план ведущего на кухне, 

переход на крупный. 

Сейчас мы с вами поэтапно 

приготовим настоящий соус 

«Цезарь». Его поэтапный рецепт 

можно найти во вполне открытых 

источниках, как это сделала я. 

Общий план. 

Мы выяснили, что у этого повара 

Цезаря Кардини в ресторане были 

яйца. Ну, это же, действительно, 

понятно. В ресторане такой 

общеупотребительный в хорошем 

смысле продукт никогда не 

кончается. 

Крупный план ведущего. 

Правильнее для приготовления 

соуса будет взять только желтки, что 

мы сейчас и сделаем. Кстати, 

Средний план: ведущий начинает 

приготовление соуса. Переход на 

детальный план процесса отделения 
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Текст Кадр 

получается, сейчас я буду 

воспроизводить действия того самого 

повара. Классно! Но я думаю, в тот 

момент он вел себя более 

эмоционально. Он, наверное, метался 

по кухне, кричал какие-то фразы на 

итальянском. 

белков от желтков. 

Я отделила желтки от белков. 

Теперь я беру венчик и готовлю 

оливковое масло, потому что сейчас 

я буду делать соус. Кстати, этот соус 

очень напоминает майонез, потому 

что здесь будут желтки и масло – а 

это и есть основа майонеза. 

Средний план ведущего. 

Таким образом, порой не грешно 

для основы этого соуса взять уже 

готовый майонез. Но здесь и сейчас 

мы рассмотрим весь процесс 

приготовления соуса «Цезарь» с 

ноля. 

Крупный план ведущего. 
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Текст Кадр 

Сейчас я буду просто взбивать 

желтки венчиком. Это очень важно – 

желтки потихонечку взбивать, а 

потом потихонечку добавлять в них 

оливковое масло. Я добавлю немного 

соли, чуть-чуть сахара. И вот теперь 

смотрите, когда желтки уже 

увеличились в объеме, пузырьки 

большие ушли уже, остались только 

маленькие пузырьки, только тогда я 

буду сюда подливать оливковое 

масло небольшими порциями и буду 

его вмешивать. 

Средний план ведущего 

переходит на детальный план 

процесса приготовления основы 

соуса. Далее панорама от детального 

плана миски и рук к ведущему. 

Посмотрите, какая хорошая, 

бархатистая эмульсия получилась. 

Снова детальный план миски. 

В майонез еще кладут горчицу. 

Здесь горчицы нет. Этим можно 

пренебречь, повторюсь, и взять уже 

готовый майонез. Но мы же 

рассматриваем оригинальный способ 

приготовления соуса для салата 

«Цезарь». Так, добавлю еще 

немножко масла. Чем больше масла 

льешь сюда – тем гуще становится 

соус. Парадокс, но это такое свойство 

эмульсии. Конечно, можно было бы 

сделать это миксером, но чтобы до 

конца вжиться в роль Цезаря, я буду 

Средний план ведущего. 

Детальный план миски с соусом. 

Снова средний план ведущего. 
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Текст Кадр 

взбивать венчиком. 

Теперь внимательно. Я беру 

пармезан: мне, как раз, повезло, и 

друзья привезли мне из-за границы 

кусочек этого сыра. И у Цезаря 

Кардини тоже был пармезан, потому 

что он итальянец, пармезан у них 

есть всегда независимо от места 

жительства. В Америку его 

привозили и привозят из Италии. 

Кстати, профи уверены, что пармезан 

больше нигде нельзя выпускать, 

кроме Италии, потому что все это так 

или иначе будет подделкой. 

Крупный план ведущего, 

панорамный переход к тарелке с 

пармезаном и обратно. Средний план 

кухни с ведущим. 
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Текст Кадр 

Вот у меня кусок хорошего 

итальянского пармезана. Я его сейчас 

натру на мелкой терке. И теперь я 

немножко натертого сыра добавлю 

вот сюда, в эту соусную основу, вот 

так. Сейчас в этой миске я буду 

собирать все ингредиенты. 

На среднем плане ведущий берет 

в руки пармезан, затем крупный план 

процесса натирания, который 

переходит в средний план, ведущий 

кладет сыр в миску с соусом. 

Теперь я положу сюда немного 

чеснока. Ну, вы же понимаете: в 

ресторане можно уничтожить все 

запасы мяса, но запасы чеснока 

уничтожить тяжело, поэтому чеснок 

всегда есть на кухне ресторана, 

сколько бы творческих людей туда 

не приходило. 

Крупный план миски. Средний 

план ведущего на кухне. 

Я беру не зубчик чеснока, а 

гораздо меньше, примерно вот 

столько. Вот все ингредиенты сейчас 

будут видны. 

Крупный план ведущего, 

панорама до миски со всеми 

ингредиентами. Переход на крупный 

план, снятый сверху. 

Теперь я возьму очень странную 

вещь, которая называется анчоус. Я 

часто слышала, что, мол нечего 

переживать, анчоус это просто 

килька. Однако это абсолютно другая 

вещь. Смотрите, это филе рыбки, оно 

очень пряное и ароматное. Оно 

подсушено, оно в оливковом масле. 

Средний план ведущего. Переход 

на крупный план руки, которая 

перекладывает анчоусы в миску с 

соусом. Общий план ведущего на 

кухне. 
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Это продукт итальянский или 

испанский. В Челябинске я нашла его 

в «Теореме», если что. 

Вот несколько филе анчоусов. На 

самом деле, я всего второй раз в 

жизни использую анчоусы в 

приготовлении еды, но по 

классическому рецепту эта рыбка 

придаст пикантный неповторимый 

вкус этому соусу. 

Крупный план анчоусов. Переход 

в средний план. 

Теперь я сюда налью немножко 

вустерского соуса. Его я тоже купила 

в «Теореме». Это английский соус, 

он очень известен во всем мире. 

Смотрите, по внешнему виду он 

очень похож на сою. Но это совсем 

не так, это абсолютно другой соус. 

Крупный план миски.  

И наконец, сюда же нужно 

добавить немного лимонного сока. 

Потому что нужна кислинка. 

Средний план ведущего. 

Я сейчас выжму немного сока. Крупный план лимона. 

Конечно, руками, я не смогу 

довести всю это массу до 

однородной, поэтому я воспользуюсь 

блендером. 

Общий план ведущего на кухне. 

Вот, процесс завершен, видите, 

соус однородный. 

Крупный план ведущего 

панорамой переходит в крупный 
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план соуса 

Заставка 

Соус нужно обязательно 

попробовать, чтобы он был 

достаточно пикантным, чтобы 

чувствовалась соль и кислинка. 

Густые соусы можно пробовать так: 

вот так вот на руку и на язык. Ммм, 

вкусно! 

Общий план кухни с ведущим. 

Переход на крупный план ведущего. 

Теперь вернемся к салату. 

Смотрите, листья нейтральные, они 

не имеют вкуса. Да, их очень 

приятно жевать, они сочные. 

Поэтому сюда нужна пикантная 

нотка, кислинка, остринка. 

Приготовленный нами соус как раз и 

выполняет задачу как-то развеселить 

этот салат. 

Общий план ведущего на кухне. 

Теперь посмотрите, я нарвала 

листья, чтобы их помыть, но они еще 

достаточно крупные. Я не буду их 

резать лезвием ножа, я продолжу их 

рвать руками. Потому что так 

правильно, запомните это. 

Крупный план ведущего 

панорамой переходит на руки, 

которые рвут салат. 
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Поэтому я сейчас возьму еще 

один сосуд и разорву листья еще. 

В Америке принято очень крупно 

рвать листья. Вот это уже как надо. 

Не так, а крупно, грубо. 

Средний план ведущего. 

Заставка 

Сейчас я быстренько сбегаю 

проверю гренки. 

Средний план ведущего, 

перемещающего к духовому шкафу 

Ох, они шикарно высыхают. Еще 

буквально минутку им. 

Детальный план гренков в 

духовом шкафу. 

А я пока начну готовиться к очень 

забавной операции. Я сейчас буду 

готовиться к перемешиванию этого 

салата. Его, опять же, нужно 

перемешивать так по-американски. 

Средний план, ведущий 

возвращается к столу.  

Посмотрите, какой густой соус. 

Он аналогичен майонезу. Как 

думаете, легко ли мне будет с 

помощью приборов, вилкой и 

ложкой, смешать эти листья с таким 

густым соусом? Конечно, нет. Мне 

будет крайне тяжело. Именно 

поэтому я его буду перемешивать 

руками, это будет очень эффективно. 

Моя задача – добиться того, чтобы 

каждый лист был покрыт тонкой 

пленкой этого соуса. Это будет 

классно! Как же это делается. 

Крупный план соуса. Средний 

план ведущего. 
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Я кладу сюда, в миску, какое-то 

количество листьев, чтобы мне было 

удобно их перемешивать. 

Крупный план миски. 

Так, сейчас я все-таки вернусь к 

духовке и вытащу гренки. 

Средний план ведущего, 

перемещающегося к духовому 

шкафу. Процесс изъятия противня из 

духового шкафа. 

Посмотрите, какие красивые! 

Абсолютно равномерно 

прожаренные, хорошо пахнут теми 

порошками натуральными, которые 

мы туда добавили. Ммм, еще и 

хрустят. Класс!  

Крупный план гренок. Переход на 

крупный план ведущего. 

Я сейчас гренки вот так вот 

выложу на бумаге. Итак, вернемся к 

салату. Так вот, чтобы эффективно 

его перемешать, нужно делать это 

руками. Для того, чтобы не смущать 

того, кто будет этот салат потом 

кушать, ну и для сохранности своего 

маникюра, я надену на руки 

перчатками. 

Средний план ведущего. Переход 

на крупный план рук. 

Теперь сюда, посмотрите, я налью 

небольшое количество соуса, и 

пальцами чтобы листья не размять, 

чтобы из них не потек сок, чтобы все 

было воздушно и сочно, спокойно 

перемешаю салат. 

Средний план ведущего. 
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Посмотрите, как равномерно 

ложиться соус на листья. Вот они все 

блестящие и немного влажные. 

Каждый листик покрыт этой влажной 

пикантной пленкой. Вот в этом как 

раз и заключается вся суть салата 

«Цезарь». Посудите, что тут есть? 

Веса-то в этом салате нет. 

Детальный план листьев. Переход 

на средний план ведущего. 

Поэтому в Америке порции очень 

большие. И, обратите внимание, 

никакой курицы, никаких креветок, 

только листья, соус, гренки и сыр. 

Крупный план салата. 

Вот и вся история. Конечно, 

можно добавить и курицу, и 

креветки, но это будет некий 

обогащенный цезарь. А ведь у того 

парня, Цезаря Кардини не было 

креветок и не было курицы, все 

съели. Были только листья. Поэтому 

всегда «Цезарь» – это только 

овощная часть и никаких белковых. 

Следовательно, чтобы хоть как-то 

насытиться, салата этого съесть надо 

много, поэтому традиционно в 

Америке его подают в большой 

тарелке. 

Общий план кухни и ведущего 

переходит в крупный план ведущего. 

Вот не в такой вот малюське- Средний план ведущего. Крупный 
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фентифлюшке, тут есть-то что, а вот, 

например, вот такая тарелка нужна. 

Смотрите, здесь есть бортики. Здесь 

я могу положить много салата. 

Давайте попробуем. 

план тарелки. 

Я буду класть его высокой 

горкой. И вот этого еще мало. Я еще 

сейчас вторую партию салата 

смешаю. 

Средний план ведущего. 

Нежно, очень нежно, чтоб не 

раздавить листья. Здесь нужна очень 

хорошая моторика пальцев. 

Крупный план. 

Вот посмотрите, это тоже еще не 

все. Огромная должна быть порция, в 

ней все равно веса-то нет. 

Средний план 

Вот это нормальная американская 

порция салата «Цезарь». 

Крупный план. 

Теперь я сюда положу гренки. 

Они как раз хрустят, очень хороши. 

Средний план. 

Я положу их так, чтобы они 

удерживались на салате. Гренки 

всегда хорошо съедают. 

Все, греночки закрепились и уже 

держаться на салате. Никакой 

системы здесь быть не может. Все 

достаточно так беспорядочно, 

несимметрично. 

Детальный план. 

Для Америки нехарактерна Средний план ведущего. 
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симметрия. Там все естественно, вот 

так грубо и зримо. 

Заставка 

Нам остался последний этап – это 

подача. Надо подчеркнуть 

присутствие здесь сыра пармезана. 

Общий план ведущего на кухне. 

Я сейчас снова возьму пармезан, 

чтобы как-то немножко положить его 

на салат. 

Крупный план ведущего. 

Его можно было бы просто 

натереть на мелкой стороне терки 

или на крупной стороне терки и 

посыпать салат. Но есть какие-то 

более типичные для Америки, 

кондовые способы нанесения 

пармезана на салат. Ну, например, 

такой. 

Средний план ведущего. 

Это картофелечистка. Очень 

удобно вот такой картофелечисткой-

экономкой делать стружку 

пармезана. Я сделаю вот такую 

стружку, опять же совершенно 

бессистемно. Вот этого достаточно. 

Крупный план рук ведущего, 

который нарезает стружку. 

Вот, собственно говоря, и 

получился салат «Цезарь». 

Средний план ведущего. 

Сегодня мы вместе с вами 

наконец-то узнали правду о том, что 

Крупный план ведущего. Общий 

план кухни и ведущего. 
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такое салат «Цезарь», откуда он 

взялся и как его правильно 

приготовить. На этом я с вами 

прощаюсь. До встречи в новых 

выпусках. Пока! 

Заставка 

В будущем в программе можно рассмотреть такие блюда, как, например, 

шарлотка (Англия), бефстроганов, гурьевская каша (Россия), пицца «Маргарита» 

(Италия), торт «Наполеон (Россия или Франция) и др. 

В данном параграфе мы рассмотрели процесс создания авторского 

телевизионного food-продукта, кратко описали его и привели сценарный план 

пилотного выпуска. 

 

3.2 Трансформация телепрограммы в food-видеоблог в интернете 

 

Процессы глобализации и конвергенции могут считаться одними из основных 

причин перехода традиционных средств массовой информации во всемирную 

паутину. А интернет, в свою очередь, предлагает новые формы подачи 

материалов. Так, телепрограмму можно трансформировать в видеоблог. Именно 

поэтому для начала важно разобраться с тем, какие принципиальные сходства и 

различия имеют телепрограмма и видеоблог и являются ли эти понятия 

синонимами. Для этого мы рассмотрим их по нескольким критериям: 

1) свобода в выборе темы; 

2) временные промежутки; 

3) жанр, форма материала; 

4) команда; 

5) обратная связь. 
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Многие исследователи причисляют видеоблогеров к журналистам, однако их 

главная отличительная черта состоит в том, что блогеры публикуют материалы, 

основываясь на личном опыте. Исходя из своих личных предпочтений, они 

выбирают темы для съемок будущего материала, самостоятельно определяют его 

формат и концепцию, заранее продумывают сюжетную линию или могут 

импровизировать в кадре. То есть, видеоблог является «средством персональной 

информации»1. 

Журналисты же, как правило, дистанцируются от влияния собственных 

представлений на выбор тем для сюжета и способа подачи материала. Их задача – 

максимально объективно рассказать аудитории о чем-либо. Создание контента 

рассматривается журналистами как часть рабочего процесса. Журналист имеет 

установку редакции, а ее политика прямо пропорционально влияет на выбор темы 

материала и место проведения съемок, так как итоговый контент, подготовленный 

журналистом, должен вписываться в формат передачи и канала, от которого 

журналист аккредитован. 

Временные промежутки в блоге могут носить хаотичный характер, зависеть от 

жизненных обстоятельств автора. В то же время в редакциях существует четкий 

календарный график выпуска передач. То есть блоги достаточно оперативны, в то 

время как на телевизионных каналах заранее разработан редакционный цикл 

передач, расписанный наперед. 

Важное отличие между телепередачей и видеоблогом заключается в том, что 

телепередача имеет один жанр на протяжении всех программ, в то время как 

формат видеоблога позволяет менять жанр от видео к видео или же вовсе не 

иметь каких-либо жанровых рамок. 

У журналиста, как и у блогера, есть право на свободу слова, однако он должен 

быть беспристрастным и подкреплять свои доводы конкретными фактами. Как 

представитель СМИ, он обязан руководствоваться в своей работе нормами этики 

                                                 
1 Попов, А.В. Блоги. Новая сфера влияния / А.В. Попов. – М.: Изд. «Манн, Иванов, Фербер». – 2009. – С. 34. 
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и морали, а также соблюдать закон «О СМИ», контролирующий аспект 

достоверности информации в журналистских материалах. 

Важной характеристикой блога является его интерактивность. Благодаря 

этому автор может получать почти моментальный фидбэк своей аудитории на 

свой продукт. У видеоблога, как правило, один автор, с которым достаточно 

несложно выйти на контакт, в то время как авторами телевизионного продукта 

может выступать целая команда людей, что затрудняет прямую коммуникацию 

«автор-зритель», и, как следствие, обратная связь медленная либо 

отсутствует вовсе. 

В создании телепродукта участвует целая команда людей: непосредственно 

журналист, съемочная группа (оператор, монтажер и т.д.), редакторская коллегия, 

специалисты по постпродакшну и т.д. 

Блогеру же приходится быть универсальным специалистом: он 

самостоятельно осуществляет весь процесс подготовки к съемке материала и 

дальнейшей обработке видео, самостоятельно монтирует и продвигает в сети свой 

контент. Однако в настоящее время над некоторыми видеоблогами также 

работает целая команда людей: блогинг из хобби перерастает в деятельность, 

способную приносить доход, а вопросы, затрагивающие дальнейшую судьбу 

блогинга и в частности видеоблогинга, обсуждаются на прямой линии с 

президентом страны. 

Однако журналист-создатель авторского контента, подобно блогеру, лично 

несет ответственность за свой продукт. Именно этот фактор позволяет 

сопоставить их деятельность. 

В предыдущей главе мы предложили концепцию авторской телепрограммы 

«Еда с именем». Отвечая запросам современности, мы решили также 

трансформировать ее в видеоблог на платформе YouTube. Главным образом это 

обусловлено тем, что часть целевой аудитории телепрограммы в настоящее время 

предпочитает интернет телевидению. Кроме того, просмотр видео в интернете 

имеет ряд преимуществ, главное из которых – возможность смотреть материал 
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неограниченное количество раз, ставить воспроизведение видео на паузу, а также 

перематывать его вперед или назад. 

Площадка YouTube также была выбрана не случайно. Ряд особенностей 

выгодно выделяет ее среди конкурентов. 

Так, YouTube предлагает возможность использования тайм-кода для любого 

видео. Такая функция облегчит пользователям поиск нужного отрезка материала. 

Кроме того, на YouTube есть возможность поделиться с другими юзерами 

определенной частью видео. 

Используя видеоконтент, размещенный на YouTube, можно легко создать 

аудио подкаст, который можно будет прослушать тогда, когда возможности 

посмотреть видео нет. 

YouTube доступен более чем в двадцати пяти странах мира, а наличие в его 

плеере возможности включить субтитры на любом языке стирает границы между 

ними. Именно поэтому YouTube является оптимальной площадкой для ведения 

видеоблога. 

Теперь подробнее рассмотрим процесс трансформации пилотного выпуска 

телепередачи «Еда с именем» в видеоблог. Так как программа является авторской, 

это не должно вызвать особых затруднений. 

Специально для решения данной задачи на YouTube был создан канал. 

Аналогично названию программы, он получил название «Еда с именем». Была 

создана шапка канала, повторяющая фирменное оформление телепрограммы. 

По нашему мнению, процесс съемок для видеоблога не имеет существенных 

отличий от процесса съемок телепрограммы, именно поэтому процесс 

трансформации логичнее всего начать на этапе поспродакшна. 

Итак, так как при монтаже телепрограммы не весь отснятый материал попал в 

конечный вариант, мы используем его в видеоблоге. Как правило, видеоблог 

имеет более расслабленный формат. Поэтому в конец каждого из восьми этапов 

телепрограммы, которые отделены друг от друга заставкой, мы решили добавить 
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по одной монтажной фразе, через которые автор будет осуществлять 

взаимодействие с аудиторией. 

Для видео была сделана обложка, благодаря которой пользователь сразу 

понимает, о каком блюде пойдет речь. Кроме того, в описание под видео был 

добавлен тайм-код. Для деления программы на временные отрезки мы, опять же, 

руководствовались восемью этапами телепрограммы. Кроме того, в описание под 

видео мы поместили краткий анонс выпуска, а также контактные данные 

ведущего и телеканала. 

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели процесс трансформации 

авторской телепрограммы в видеоблог. Мы пришли к выводу, что данный 

процесс не займет слишком много времени и сил, однако поможет сделать проект 

«Еда с именем» более узнаваемым среди аудитории. 



61 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе мы изучили состояние  

food-журналистики на современном этапе развития визуальной системы средств 

массовой информации. 

Поставленные в работе задачи успешно реализованы. Мы определили 

психологическо-социальные аспекты food-журналистики, выделили ее цели, 

функции, рассмотрели факторы, которые влияют на тематику материалов. 

Выпускная квалификационная работа содержит в себе информацию об истории 

развития food-журналистики в современных визуальных СМИ. Мы выявили 

сходства и различия food-программ на российском и зарубежном телевидении, а 

также определили роль ведущего в них. Нами были описаны особенности 

разработки сценария и технологии производства авторской food-телепрограммы 

«Еда с именем». Мы выявили преимущества такой платформы, как YouTube для 

ведения видеоблогов в целом и для возможности трансформации телепрограмм в 

них в частности. Такие меры, на наш взгляд, помогут увеличить аудиторию как 

самого средства массовой информации, так и определенного продукта. 

Благодаря разнообразным методам исследования, которые были заявлены во 

ведении к выпускной квалификационной работе, мы смогли наиболее точно и 

полно оценить специфику работы особенности создания журналистских 

материалов в направлении food-журналистика. 

В ходе работы нами были проанализированы как современные, так и архивные 

материалы, вышедшие в эфир различных телеканалов России и мира, а также 

видеозаписи блогеров на платформе YouTube. 

В заключении скажем, что данная выпускная квалификационная работа будет 

полезна для понимания специфики работы журналиста в food-направлении. Мы 

постарались пройти путь от возникновения у журналиста желания создать 

принципиально новую food-телепрограмму до публикации готового пилотного 

выпуска. На практике мы выяснили, что журналист должен пройти несколько 
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этапов подготовки: проработать исторические данные, найти экспертов и 

подготовиться непосредственно к процессу приготовления. Такой подход, на наш 

взгляд, позволил получить понимание условий и особенностей работы. 

Проведенная в ходе написания диплома работа позволила нам предложить 

свой вариант определения food-журналистика, которое, при доработке 

исследователей и практиков журналистики, могло бы войти в научный оборот. 

Дальнейшая разработка вопросов, связанных с развитием такого направления, 

как food-журналистика, поможет повысить уровень знаний как журналистов, так 

и аудитории средств массовой информации. 
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