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Объектом выпускной квалификационной  работы является трэвел-

журналистика. 

Предмет выпускной квалификационной работы – передачи в жанре трэвел-

журналистика на отечественном телевидении.  

Цель исследования – на примере телепередач отечественного телевидения 

изучить формирование и развитие трэвел-журналистики. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 1) определить понятие «трэвел-

журналистика»; 2) выявить жанровые и типологические особенности современной 

трэвел-журналистики; 3) провести исследование трэвел-программы «Непутевые 

заметки»; 4) провести исследование трэвел-программы «Орел и Решка»; 5) сделать 

сравнительный анализ трэвел-передач «Орел и решка» и «Непутевые заметки». 

Новизна работы заключается в том, что выпускная квалификационная работа 

представляет собой попытку изучения и анализа трэвел-журналистики на примере 

телепередач и определении роли самой журналистики в обществе.  

Результаты исследования - работа ориентирована на исследование актуальных 

проблем в телевизионной трэвел. 

Работа может представлять интерес для студентов, обучающихся по 

направлению «Журналистика», а также для практикующих тележурналистов. 

 

 

ANNOTATION 
 



Milovanova E.S. Formation and 
development of travel journalism on 
national television. – Chelyabinsk: SUSU, 
SG-521, 2020. - 53 p., 4 ill., bibliogr. list – 
41 titles, presentation. 

 
Keywords: travel journalism, TV program, rating, competence. 

The object of study is travel journalism. 

The study of reseach is the peculiarities of travel journalism on the example of the 

television programs “ Scampish notes” and “Heads or Tails”. 

The aim of the reseach is to determine the features of travel journalism on the example 

of television programs “Scampish notes” and “Heads or Tails”. 

The tasks of work are : 1) to define the concept of “travel journalism”; 2) to identify 

the genre and typological features of modern travel journalism; 3) to make a study of 

travel programme “ Scampish notes”; 4) to make a study of travel programme “Heads or 

Tails”; 5) to make а comparative analysis of TV programes “ Scampish notes” and “Heads 

or Tails”. 

The scientific novelty of the study of our graduate qualification work is an attemption 

to study and analyse travel journalism using television programs and determining the role 

of journalism in society. 

The results of the study can be oriented to reseach actual problems on TV travel 

journalism as audience, presentation of materials, involving the speaker, his speech, 

professionalism, speakers, program rating . 

The students who study journalism may be interested in this topic as well as practicing 

television journalism. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Журналистика в современном мире имеет большое значение. Она призвана 

информировать и просвещать аудиторию, а также выполнять функцию убеждения. 

Своим влиянием журналистика охватывает огромное количество людей. Особую 

популярность в последнее время завоевала трэвел-журналистика, рассказывающая 

в увлекательной форме о путешествиях. В ней присутствуют различные жанры 

журналистики: репортаж, интервью, очерк и т.д. Изучение ее особенностей 

позволит сделать трэвел-журналистику лучше, интереснее, многосторонне. 

Трэвел-журналистика сейчас активно развивается в масс-медиа. В ней 

присутствует информация не только связанная с путешествиями, но и с туризмом. 

В ней представлена информация по истории, культуре, географии. С помощью нее 

можно познать мир, обычаи, традиции, язык других стран. 

Нельзя назвать трэвел-журналистику веянием последнего времени. Данное 

направление начало свое развитие еще в 19 веке в виде «путевых записок», 

«путевых очерков».  

В наши дни путешествия приобретают массовый характер. Они являются 

модной тенденцией. Люди совершают поездки по миру с целью работы, отдыха, 

образования, паломничества. Спрос на путешествия растет, поэтому увеличивается 

интерес к масс-медиа, которые связанны с путешествиями.  

Неслучайно актуальным является изучение функцией и роли трэвел-

журналистики, которая является синтезом журналистики в целом. Правильнее 

будет определить роль журналистики в обществе, выявить ее роли. Этот вопрос до 

сих пор остается открытым, так как журналистика охватывает и отражает все сферы 

нашей жизни. Необходимо изучить и показать эту роль и выявить особенности 

трэвел-журналистики. Данное изучение способствует тому, что журналистика 

рассматривается многосторонне, выявляются ее сильные и слабые стороны, 

намечаются пути совершенствования.  

Степень разработанности данной темы исследования достаточно высокая. 
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Основами информационного вещания и трэвел-журналистики занимаются 

многие ученые: М. Ким, С.Г. Корконосенко, Г. С. Мельник, К. М. Панцырев и 

другие. 

Жанрообразующие признаки журналистики рассмотрены в работах Т.З. 

Адамьянц, Е.П. Прохорова, Н.Г. Богданова, В.И. Кузина, В.Ф. Олешко и других. 

 Объект исследования: трэвел-журналистика. 

 Предмет исследования: передачи в жанре трэвел-журналистики на 

отечественном телевидении. 

Цель исследования: на примере телепередач отечественного телевидения 

изучитьформирование и развитие трэвел-журналистики.  

 В ходе исследования нам предстоит решить следующие задачи: 

 - определить понятие «трэвел-журналистика»; 

 - выявить жанровые и типологические особенности современной трэвел-

журналистики; 

 -провести исследование трэвел-программы «Непутевые заметки»; 

- провести исследование трэвел-программы  «Орел и Решка»; 

 - сделатьсравнительный анализ трэвел-передач «Орел и решка» и 

«Непутевые заметки». 

 Методы исследования: 

 - сравнение; 

 - абстрагирование; 

 - конкретизация; 

 - группировка; 

 - анализ; 

 - синтез. 

 Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРЭВЕЛ-

ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

1.1 Понятие трэвел-журналистика 

 

Формы информационного общения появились на заре человечества. В 

процессе труда у людей возникла необходимость обмена сообщениями. Общение 

происходило сначала с помощью знаков, а потом возникла членораздельная речь. 

Со временем в обществе появились ораторы, которые оказывали идейно-

психологическое воздействие на народные массы, побуждали их к определенным 

действиям. Деятельность ораторов можно назвать по праву пражурналистской. 

Выступления ораторов – важнейшая форма массово-информационной 

деятельности. С устными формами распространения информации связаны сейчас 

такие понятия, пришедшие к нам из древних времен, как «форум» (площадь 

собрания в Риме); «трибуна» (выборные должности); «вече» (собрание у славян) и 

т.д. Письменную информацию распространяли гонцы.1 

Письменные формы массовой пражурналистики развивались на основе 

прокламаций, листовок и т.д. На их основе сформировались жанры, вошедшие в 

журналистскую практику. Возникло подобие газет, в которых содержались 

актуальные материалы разного рода. При дворе фараонов в Древнем Египте 

выходила «газета» в виде папирусных свитков, сводки различных новостей 

выходили в римском государстве. 

Составлением текстов в первых газетах занимались квесторы, должностные 

лица, ведающие финансовыми и судебными делами, префекты государственного 

казначейства. Материал для изданий собирал чиновник из сословия всадников.  

                                                           
1
Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики. Учебник и практикум для академическогобакалавриата. – М., 

2016- 23 с. 
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Собственно журналистика в современном понимании возникла после 

изобретения книгопечатания. Непосредственными предшественниками газет, 

журналов были календари, сборники известий, «листки». 

Развитию журналистики способствовали социально-экономические причины. 

На рубеже 16-17 веков в Западной Европе активно складывались рыночные 

отношения, росла международная торговля, возникали крупные централизованные 

абсолютистские государства, развивались наука и культура, распространялась 

грамотность, росла прослойка образованных людей, возникла почтовая служба, 

между странами развивались всесторонние связи. Печать стала активно 

поддерживаться для использования в политической и идеологической борьбе. 

Первые газеты были рассчитаны на купцов и горожан. Они содержали 

информацию о торговых путях, ценах, ходе торговли и другую информацию, 

важную для людей того времени. Политические новости первой стала публиковать 

французская газета «Gassette». 

Во второй половине 18 века появились журналы, ежедневные газеты. Они 

имели большой тираж, содержали актуальную информацию. Произошло 

разделение печати на основные типы: оперативные, событийные газеты, склонные 

к анализу и напоминающие книгу журналы, календари, бюллетени, справочники.  

Прогрессивные идеологи буржуазии использовали печатные издания для 

распространения своих взглядов на общественное устройство, свое господство и 

привилегии отстаивали феодально-монархические силы и ортодоксальная церковь. 

Для оружия политической борьбы вначале использовали памфлеты. 

Буржуазно-политическая пресса газетного типа возникла накануне Великой 

Французской революции.  

В России первая газета «Ведомости» стала выходить в 1703 году. Это было 

государственно-политическое издание. Оно пропагандировало преобразования 

Петра I.  

В 18-м – начале 19 века издавались преимущественно журналы. Процветал 

«профессиональный журнализм»: основатель журнала был его главным 
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редактором и часто единственным автором. Он же занимался типографским делом 

и распространением.  

Постепенно формировалась журналистика разных направлений. С ростом 

значения журналистики все шире использовались различные технические средства 

для воспроизведения и передачи информации: телеграф для передачи сообщений, 

техника гравирования для иллюстрирования, железные дороги для доставки и т.д.  

В конце 19 века выделились две разновидности журналистики: массовая (для 

широкого круга читателей) и качественная (для состоятельных лиц и 

интеллигенции). Влияние журналистики сильно росло. Она активно вмешивалась 

во внутриполитическую борьбу и международные отношения, влияла на 

политические решения.2 

На рубеже 19 и 20 веков было изобретено радио, а несколько позже и 

телевидение. Начало формироваться единое мировое информационное 

пространство. Журналистику стали именовать «четвертой властью» благодаря 

значительной роли в обществе через формирование массового сознания в мировых 

масштабах.  

От качества информации зависело не только поведение членов социума, но и 

жизнь государства в целом. Средства массовой информации постепенно стали 

передавать не только важную, но и нужную информацию. Появились 

развлекательные СМИ, но и в них был заложен определенный смысл. При этом 

деятельность СМИ должна регулироваться, исходя из тех задач, которые они 

преследуют. Принципы журналисткой деятельности фиксируются в писаных либо 

неписаных кодексах чести. В подобных кодексах систематизированы нормы и 

правила как достойного, так и недостойного поведения журналиста. Контроль 

реализации данных норм осуществляется либо собственной совестью журналиста, 

либо журналистскими организациями. 

                                                           
2Ким, М. Основы теории журналистики: УчебноепособиеСтандарт третьего поколения. Для бакалавров / М. Ким. - 

СПб.: Питер, 2013. – 34 с. 
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Первые профессиональные кодексы журналистов появились в США в конце 

19 – начале 20 века. Они возникли в обстановке общественной критики 

коммерциализированной прессы. Это был своего рода ответ журналистского 

сообщества на критику со стороны общественности. 

В формирование журналистской этики большой вклад внесли профсоюзы и 

журналистские организации, объединившие редакторов и издателей. 

Например, объединение журналистских профсоюзов Франции самыми 

серьезными профессиональными преступлениями считало ложь, клевету, не 

принимало журналистскую деятельность в качестве наживы, выступало против 

нечестных методов получения информации. 

В первых этических зарубежных кодексах журналистов был провозглашен 

принцип ответственности прессы и журналистов за благо общества, принципы 

правдивости, точности, беспристрастности, уважения к частной жизни людей. 

Огромное внимание уделялось также принципу соответствия заголовков и 

содержания, а также ответственности журналистов перед обществом. 

Большое внимание уделялось просветительским целям СМИ. Под этим 

понималось выполнение журналистами функции социального просвещения 

общественности с целью обеспечения ее способности к демократическому 

самоуправлению. Когда появилось радио и телевидение, были приняты кодексы, 

обеспечивающие этико-регулирующее воздействие на профессиональное 

поведение журналистов.3 

Профессия журналиста является публичной. Он всегда на виду, всегда в 

обществе. Это накладывает определенный отпечаток на его ответственность перед 

обществом. Иными словами – социальную ответственность. 

 В «Международных принципах журналистской этики» есть раздел 

«Социальная ответственность журналиста». В нем говорится о том, что журналист 

                                                           
3Ворошилов В.В. «Теория и практика массовой информации» Учебник. СПб.:Изд-во Михайлова В. А., 2009.- 23 с. 
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несет ответственность за предоставленную им информацию. Он отвечает за ее 

качество и должен обеспечивать его.4 

На практике журналистская этика подразумевает собой свод норм морали и 

принципов, регулирующих взаимодействие журналиста с различными 

социальными элементами.  

В целом, представления о профессии в информационной среде распределены 

равномерно, значимым чертам уделено сопоставимое пространство. «Лидерами» 

можно назвать три профессиональные особенности: беспринципность, трудность и 

моральную ответственность. Все эти черты так или иначе описываются в 

российских медиа. Однако, имеет место смещение акцентов – трудности заменены 

непосредственными опасностями, моральная беспринципность отражена только в 

работе иностранных СМИ, в то время как моральные качества российских 

журналистов под сомнение не ставятся. 

С наступлением гласности в нашей стране появилась свобода печати. Не стало 

жесткой цензуры. «Мастера пера» обрели свободу слова. Писать стало можно обо 

всем и как хочется. Конечно, ответственности за созданное с журналиста никто не 

снимал. Журналист должен соблюдать этические принципы, избегая обмана, 

провокации, противозаконности в своей деятельности. 

Пропаганду нравственности никто никогда не отменял, хотя некоторые 

журналисты в прямом смысле растлевают общество. Например, для красного 

словца пишут, что некоторые знаменитости пришли к славе через блуд и 

наркотики, чтобы показать их крутизну. На самом деле все обстоит не так. Зачем 

растлевать молодежь? Лучше говорить о том, как, уже став знаменитостями, люди, 

пристрастившись к наркотикам, теряли все, в том числе и жизнь.  

Не вправе мы умолчать и о заказных статьях, в которых журналист за высокий 

гонорар готов сфальсифицировать истинную природу событий и в красочных тонах 

описать какого-нибудь мошенника и проходимца. 

                                                           
4Воинов А.Е. «Законодательство о СМИ и практика его применения в республиках — субъектах РФ» — М., 2015- 

58 с. 
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Конечно, в рядах «мастеров пера» не все продается и покупается. Есть 

примеры высокой нравственности, когда журналист, рискуя жизнью, писал только 

то, что видит, адекватно оценивая ситуацию. Тому пример Д. Холодов, погибший 

в далеком 1994 году за несколько дней до того, как должен был выступать на 

парламентских слушаниях, посвященных коррупции в Западной группе войск. 

Честный и смелый журналист стал жертвой коррупционеров, которых он 

разоблачил и собирался далее проводить расследование.  

Сейчас наступила пора мультимедиа, когда потребитель информации, с 

помощью компьютерного устройства, может обеспечить себе доступ к 

телевидению, радио, печатным изданиям.  

Всемирная компьютерная сеть как источник информации стремительно 

развивается. В наше время она представлена Интернетом. В Интернете 

представлены электронные версии и дайджесты газет, сетевые газеты и журналы. 

При этом информация достаточно краткая выдается в Интернете, очень много ее 

коммерциализированно. Много выдается информации на иностранном языке, а он-

лайн переводчики не способны дать правильный и точный перевод. Плюсом 

Интернета можно назвать то, что информация в нем структурирована. Высокая 

оперативность распространения информации также свойственна Интернету. 

Применение гиперссылок обеспечивает доступ к справочной информации. 

Монитор имеет более многообразную цветовую палитру, чем полиграфические 

издания. Здесь также можно использовать 3D графику.  

Таким образом, журналистика прошла свой долгий путь развития и 

продолжает совершенствоваться дальше. Что касается трэвел-журналистики, то 

она не только предназначена для того, чтобы рассказывать о путешествиях, 

дальних странах, она отображает жизнь во всем ее многообразии и поэтому 

вмещает в себе разные жанры журналистики: интервью, очерк, путевую заметку, 

репортаж. 

 

 



14 
 

1.2 Роль информации в журналистике 

В современном обществе как никогдавелика потребность в информации. В 

настоящее время информация – это ценный ресурс, который используется наравне 

с материальными, финансовыми, людскими и прочими ресурсами. Потребность 

конкретного человека в информации обуславливается его образом жизни, его 

социальной ролью, его статусом, возрастом, личностными особенностями и 

другими факторами. 

На основании потребности определенного человека в определенной 

информации можно выделить социальные группы людей по информационным 

интересам – т.е. ту целевую аудиторию, которой нужны определенные сведения 

для выполнения своих социальных ролей, удовлетворения потребности в 

информации, поддержания статуса и т.д. 

Подбором и доставкой такой информации в наиболее удобных формах и 

занимается журналистика. В журналистике принято выделять три основных 

понятия термина «информация»5: 

 В узком понимании информация – это событийные факты, т.е. 

новостная информация. 

 В широком понимании к информации в журналистике принято 

относить весь тот объем фактов, сведений, результатов анализа, 

синтеза, творчества и т.д., который публикуется в различных СМИ. 

Также под этим термином подразумевается и место размещаемого 

материала – на полосе, в сетке радио- или телевещания, определенная 

форма подачи материала – верстка, дизайн, заголовки, размер шрифта, 

эмоционально-интонационная подача дикторов и т.п. Т.е., помимо 

событийной информации, добавляется комментирование и анализ, к 

содержательному уровню подачи присоединяется формальный. 

 Третье понимание информации в журналистике – это понимание 

информации как любого нового знания.  

                                                           
5Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики. Учебник и практикум для академическогобакалавриата. – М., 
2016.- 67 c. 
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Следует сказать о том, что журналистика не просто доносит до массовой 

аудитории информацию – она доносит до массовой аудитории массовую 

информацию, т.е. сообщение, которое кодирует в своем материале, способе его 

переработки, оформления и подачи журналист, должно быть легко декодируемо, 

общедоступно и общезначимо. Сообщение массовой информации служит для 

удовлетворения информационных потребностей социума и его массового 

сознания. 

Под массовым сознанием в социологии, психологии и журналистике 

понимается совокупность представления различных людей, а также социальных 

групп об определенных явлениях, событиях, закономерностях в окружающей 

среде, затрагивающих их интересы. 

Если массовое сознание не будет обеспечено информацией из качественных 

средств массовой информации, то массовое сознание будет формироваться под 

воздействием материалов желтой и бульварной прессы, под воздействием 

экстремистских СМИ, сарафанного радио и других каналов получения 

некачественной информации6. 

При сборе информации журналист в любом случае будет переосмысливать 

ту информацию и те знания, которые он получает, исходя из собственного 

интеллектуального потенциала, способностей к анализу и синтезу, логических 

размышлений, реализации творческого потенциала, т.е. журналист – это 

творческая профессия, информация в журналистике в той или иной степени носит 

следы личности автора материала. Журналист оформляет свое произведение и 

фиксирует его на том или ином носителе, и после утверждения и правок текста в 

соответствии с контентной политикой определенного СМИ, сообщение массовой 

информации компонуется с творчеством других журналистов и передается целевой 

аудитории. 

Однако, и отдельный журналистский материал следует рассматривать как 

носитель информации, но в отрыве от других материалов и до того, как с ним 

ознакомится аудитория, это лишь источник потенциальной информации. При 

                                                           
6Корконосенко С.Г. Основы творческой деятельности журналиста. – М.: Аспект-пресс, 2014.- 53 с. 
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отсутствии сообщений массовой информации, искажении или недополучении 

сведений, результативность взаимодействия СМИ, социальных институтов и 

общества падает. Аналогично, если сообщение массовой информации слишком 

сложно для понимания и не будет понято аудиторией, то информационно-

коммуникационный процесс также будет нарушаться или прерываться. Та 

информация, которая получается и усваивается аудиторией – это принятая 

информация.  

После того, как потенциальная информация реализуется в принятую, она в 

массовом сознании подвергается переработке и анализу, в итоге перестраивается 

массовое сознание и под влиянием той или иной информации перестраивается и 

поведение людей. Такие перестройки в сознании и поведении социума и 

социальных групп говорят о степени усвоения принятой информации – т.е. 

реальной информации. Соответственно, реальное информационное ядро любого 

журналистского материала – это тот пласт информации, который аудиторией 

принят, переработан, усвоен и проявляется в ее сознании и поведении.  

По видам в журналистике принято различать:7 

 согласно способу получения информации – она может быть 

визуальной, аудиальной, тактильной, вкусовой, обонятельной, 

смешанной по каналу восприятия. 

 согласно форме представления она может быть числовая, графическая, 

текстовая, звуковая. 

по социальной значимости она может быть специализированной (информация, 

предназначенная для узкой целевой аудитории, например, по роду профессии, 

социальной активности, хобби), массовой (это может быть эстетическая, 

обыденная или общественно-политическая информация), индивидуально-

личностная (это информация с применением собственного опыта, навыков, 

умений и знаний личности, выражение ее личностных особенностей, 

                                                           
7Корконосенко С.Г. Основы творческой деятельности журналиста. – М.: Аспект-пресс, 2014. 



17 
 

использование эмоций, интуиции, умения планировать, анализировать, 

прогнозировать). 

Журналистская информация характеризуется двойственной природой. Если 

смотреть с одной стороны, то журналистская информация являетсятворческим 

продуктом, который журналист создает с определенными целями, в том числе с 

целью воздействия на сознание человека и социума, для побуждения массовой 

аудитории к тем или иным поступкам, изменения мировоззрения, представлений о 

мире, для того, чтобы человек ориентировался в современном мире. С другой 

стороны, информация является ресурсом, т.е. она может быть предметом товарно-

рыночных отношений и обладает своей потребительской и экономической ценой. 

Потребительская стоимость информации – это ее способность удовлетворять 

соответствующие потребности покупателей, т.е. целевой аудитории СМИ, которое 

эту информацию до потребителя доносит. Экономическая стоимость информации 

– это затраты на труд, необходимый для производства и предоставления массовому 

сознанию определенной информации. 

Разные СМИ могут поставлять на рынок различные разновидности 

информации – новостную, аналитическую, культурологическую, социальную и др., 

также она может доходить до потребителя различными каналами и в различной 

форме – через печатные СМИ, радио, телевидение, Интернет, она может быть 

текстовой, визуальной, аудиовизуальной, графической и т.д.  

У каждого человека имеются определенные информационные потребности, 

что заставляет потенциального потребителя информации искать пути ее получения 

и покупать носители информации в том или ином смысле. Соответственно, между 

производителями информации – СМИ и журналистами, и ее потребителями – т.е. 

целевой аудиторией определенного СМИ – возникают товарно-рыночные 

отношения, в ходе которых идет процесс обмена и удовлетворении потребностей. 

Для аудитории удовлетворяется потребность в информации, для СМИ – в 

рейтингах и финансовой выгоде.  
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При покупке информации ее потребитель получает определенные сведения о 

ситуации, событиях, закономерностях в окружающем мире, оценки, аналитические 

выкладки, художественно-публицистические образы и эстетическое наслаждение 

от качественного журналистского продукта. Журналист как производитель 

информации также удовлетворяет потребность в творчестве, в возможности 

духовного роста и личностного саморазвития, получает гонорар – материальную 

прибыль от своей работы, возможность влияния на свою аудиторию, известность, 

повышение навыка журналистского мастерства и изменения окружающего мира к 

лучшему8. 

Помимо целевой аудитории СМИ и журналистов выгоду также получает 

учредитель и владелец СМИ, который публикует произведения своих 

журналистов. Также учредитель и владелец СМИ получают возможность влияния 

посредством своего издания на общественное мнение. То влияние, которое 

оказывает СМИ на общество, имеет очень большую значимость и ценность для 

определенных социальных групп и структур – так, с помощью СМИ могут менять 

в свою пользу общественное мнение органы власти, политики, коммерческие и 

некоммерческие организации, звезды эстрады и шоу-бизнеса и т.д. 

Итак, мы можем сказать о том, что журналистская информация – это 

информация, которая обладает ценностью, является товаром на рынке 

информационных ресурсов, и имеет свои товарные единицы. Это номер газеты, 

журнала, выпуск передачи на радио или телевидении, фото или видео, публикация 

в Интернет-СМИ. Журналистская информация имеет свои характеристики и 

востребована социумом. В любом случае журналистская информация имеет свои 

признаки, форму и способ подачи, является результатом журналистского 

творчества, имеющего определенную потребительскую и экономическую 

стоимость.  

Журналистика занимает определенные позиции в общественных отношениях. 

Она проявляет активность в общественной жизни, проникает во все сферы жизни.  

                                                           
8Корконосенко С.Г. Основы творческой деятельности журналиста. – М.: Аспект-пресс, 2014.- 50 с. 
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В соответствии с разделением общественной жизни на несколько систем 

выделяется ряд ролей прессы: производственно-экономическая, информационно-

коммуникативная, регулирующая и духовно-идеологическая. 

С экономической точки зрения, главным в журналистике является ее товарная 

сущность. Информацию приходится покупать. Добытые журналистом сведения он 

предлагает покупателю, в роли которого выступает редакция. Данную 

информацию, которая привела вид публикации, редакция предлагает 

распространителям, которые выбрасывают товар на рынок массового 

потребительского спроса. 

В социальной сфере роль прессы связана с процессами социализации. Люди 

воспринимают чужой опыт через общение, которое, в свою очередь, составляет 

содержание массовой коммуникации. Именно в связи с данной ролью 

первостепенное значение имеет информационная природа журналистики. 

В политической области на первый план для журналистики выходят власть и 

связанные с нею отношения, ее завоевание, удержание и 

осуществление.Журналистика выполняет регулирующую роль, участвуя в 

процессах управления обществом, самоуправления и контроля. Государство 

использует прессу как инструмент воздействия на социум, проведения своей 

политики.9 

 В идеологическом плане печать вносит в массовое сознание определенные 

представления. 

Ключевым понятием тележуналистики является новость. Относительно ее 

определения существует несколько взглядов и нет универсального определения. 

 Американские исследователи Э. Денис и Д. Мэрилл считают новостью 

сообщение, которое предлагает современный взгляд на действительность 

относительно какого-либо процесса, вопроса или события. 

Самое распространенное определение приписывается Д. Богарту и Ч. Дану. 

Они считают, что новость- «это когда человек кусает собаку», а ненаоборот.  

                                                           
9Ворошилов В.В. «Теория и практика массовой информации» Учебник. СПб.:Изд-во Михайлова В. А., 2009.- 23 с. 
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В.Херст и Нортклиф считают новостью то, что кто-то пытается скрыть. 

А. Ванесов полагает, что новость – это то, что не было известно раньше.  

Новость также рассматривается как недавно полученное известие. 

Все авторы определения понятия «новость» солидарны в том, что она 

представляет большую ценность для аудитории. 

Новость не является жанром журналистики. Это фрагмент реальности, 

который требует определенной степени общественного внимания.  

В журналистике новостями называют программы на телевидении или радио, 

в печати – сводки новостей в специальной рубрике.  

Существуют определенные критерии отбора новостей10: 

1. Актуальность события для региона / страны. 

Такие события затрагивают политические, экономические, социальные, 

культурные, спортивные сферы, которые касаются непосредственно страны или 

региона. 

2. Актуальность события в мировом масштабе. 

Речь идет о событиях, которые в мировом масштабе всегда наслуху. 

Например, ситуации в Сирии, на Украине. 

3. Необходимость информирования граждан о тех или иных изменениях 

внутренней или внешней жизни региона. 

Здесь речь идет о принятых постановлениях, законах, а также специфических 

изменениях в определенной сфере, затрагивающих регион. 

4. Развитие события во временном отрезке. 

Такие события охватывают длительные конфликты. Например, ситуация на 

Ближнем Востоке. Бывают дни, «бедные» на новости. Конфликт на Дальнем 

Востоке поможет увеличить их количество за счет упоминания ситуации в данном 

регионе на определенный день11. 

5. Зрелищность. 

                                                           
10 Авраамов Д.С., Профессиональная этика журналиста. Учебное пособие. Москва, 2013 – 67 с. 
11Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 
2011Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения СПб.: Изд-во Михайлова 
В.А., 2011 
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Здесь речь идет о природных катаклизмах, стихийных бедствиях, 

катастрофах. Кадры об этих событиях содержат яркий материал о месте 

произошедшего. В них содержится информация о времени события, его масштабах, 

количестве жертв. 

6. Новости развлекательного характера. 

Трэвел-журналистика тоже включает в себя новости развлекательного 

характера. Она носит в себе синтетический характер, так как включает в себя 

туризм и путешествия. Ее темы также различны: история, культура, обычаи, 

традиции и т.д.  

Данное направление охватывает не только журналистику, но и литературное 

творчество.  

В последнее время трэвел-журналистика все больше развивается. 

А предшествовали трэвел-журналистике географические описания. Автором 

одного из первых подобных трудов является древнегреческий писатель Павсаний, 

который во II веке до н.э. создал 10-томный труд «Описание Эллады». В этом труде 

содержатся описания достопримечательностей Древней Греции.  

В 13 веке Марко Поло описывает свои путешествия по странам Востока в 

«Книге о разнообразии мира».  

В Древней Руси описания новых государств содержались в «хождениях». А 

в 18 веке появляются путевые очерки, которые в 19 веке становятся уже проблемно-

путевыми. В них содержится не только описание увиденного, быт людей других 

стран, но и идет сравнение с родными местами, бытом русских людей. Затем 

появляются еще путеводители.  

Путевой очерк возник на заре становления журналистики. С ним связана 

особая форма отображения действительности, которая представляет на страницах 

периодической печати очерк с описанием каких-либо событий, происшествий, 

встреч с  людьми, которые происходят во время путешествия автора. 

 Во время путешествия у автора очерка формируется замысел, в результате 

которого он выбирает все то самое важное и интересное, что хочет донести 

читателям.  
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Замысел может возникнуть и до начала поездки. Автор в этом случае  

основывается на своих ранних наблюдениях.  

Путевой очерк обладает такими чертами, как авантюрность и динамизм. Это 

придает живость написанию, что позволяет сделать читателя «соучастником» 

путешествия. Путевой очерк сочетает в себе также черты информационного и 

аналитического жанра.  

 В начале 18 века в лондонских журналах появились нравоописательные 

сценки из бытовой жизни, что послужило зарождению очерковой журналистики.  

В конце 19 века социальное содержание очерка расширяется. А в двадцатые-

тридцатые годы прошлого века с возросшим интересом к документальности 

появляется новый очерк. В нем делается акцент на документальности 

изображаемого. 

Очерк является сложным жанром, так как присутствует и в публицистике, и 

в художественной литературе. Являясь художественно-публицистическим жанром, 

он сочетает в себе элементы публицистики и беллетристики. При этом в нем 

изображаются социально важные факты и явления, а также типичные 

представители определенных социальных групп общества. Идейно-

художественная структура очерка сочетает в себе качества художественной 

литературы, социологического, социально-экономического и философского 

исследования. 

Путевой очерк прославили А. С. Пушкин, Н. И. Новиков, А. Н. Радищев, А. 

А. Бестужев, А. П. Чехов, И. А. Гончаров, И. А. Ильф и Е. П. Петров, И. Г. 

Эренбург, М. А. Шагинян, М. Е. Кольцов, Ю. Смуул, В. В. Маевский, В. М. Песков 

и другие. При этом между исследователями до сих пор существует спор 

относительно проявления жанра путевого очерка. 

Описание странствий встречается еще в литературе античности. На Руси был 

выделен отдельный жанр «хождений». Основателем собственно литературного 

путешествия считается Н. Карамзин. Он отделял художественные путешествия от 

научных.  
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Н.Г. Чернышевский считал, что жанр «путешествие» соединяет в себе 

«элементы истории, статистики, государственных наук, естествознания», а также 

рассказ о личных приключениях и испытанных при этом чувствах отдельным 

человеком. Таким образом, в жанре «путешествие» Чернышевский видел 

огромный спектр свойств и особенностей.  

В жанре путевого очерка многие писатели и журналисты начинают работать 

с 18 века, когда происходит активное развитие периодической печати. Этот жанр 

соединил в себе репортажное (наглядно-образное) и исследовательское 

(аналитическое) начало.  

Путевые очерки 19 века соединяли в себе элементы истории, статистики, 

рассказы о личных приключениях и чувствах. Ряд писателей, таких, как А. 

Радищев, А. Герцен, Ф. Достоевский использовали очерк в качестве инструмента 

для передачи читателю своих мыслей о будущем России. Упор больше всего 

делался на рассуждения автора, чем на описание самого путешествия.  

После Великой Октябрьской социалистической революции тематика очерков 

изменилась. Появились очерки о советской деревне, о социалистическом 

строительстве, стал развиваться портретный очерк.  

В период распада СССР начался кризис публицистического жанра, и очерки 

пропали со страниц газет и журналов.  

В наши дни очерк возрождается. При этом путевой очерк очень изменился. 

Их авторы при написании преследуют такие цели, как усмотреть, вскрыть и 

наметить основные пути решения тех или иных проблем современной России. 

Путешественник, как основной стержень путевого очерка, остается неизменным во 

все времена. 

В 1960 году начала выходить телепередача «Клуб путешественников». В ней 

не только рассказывалось о дальних странах, но и было много интервью с 

путешественниками, полярниками, географами-исследователями и т.д.  

Становление отечественной трэвел-журналистики можно разделить на 

несколько этапов. 



24 
 

В первый период, который совпал с выходом передачи «Клуб 

путешественников», основополагающими критериями трэвел-журналистики были: 

- авторитетный ведущий; 

- максимальная достоверность: 

- динамичность; 

- драматичность и интеллигентность изложения информации; 

- сюжет соответствует замкнутости действия; 

- принцип серийности. 

Второй период развития отечественной трэвел-журналистики приходится на 

период распада СССР. Его рамки – с 1991 по 2012 год. В этот период появляются 

частные телекомпании со своими трэвел-программами, которые приобретают 

развлекательный характер. 

Таким образом, журналистская информация являетсятворческим продуктом, 

который журналист создает с определенными целями, в том числе с целью 

воздействия на сознание человека и социума, для побуждения массовой аудитории 

к тем или иным поступкам, изменения мировоззрения, представлений о мире, для 

того, чтобы человек ориентировался в современном мире. 

 

1.3  Жанровые и типологические особенности современной трэвел-

журналистики 

 

Сейчас в период развития информационного общества и туризма  

происходят значительные изменения в журналистике путешествий. Стали 

доступными туры за границу, процветает индивидуальный туризм. В интернете 

появились блогеры, рассказывающие о своих путешествиях. На стыке серьезной 

журналистики и простых дневниковых записей появился специфический жанр – 

«трэвел-журналистика». К этому жанру относятся развлекательные телепередачи о 

путешествиях и блоги.  

 В трэвел-журналистике очень много присутствует путевых очерков.  
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 Основной особенностью путевого очерка является авантюрность сюжета. И 

это неслучайно, ведь первоначальный смысл слово «авантюра» — «приключение». 

 Путевой очерк – это не просто перечисление событий, происшествий, встреч. 

Для их отображения автор выбирает самое интересное, что увидел во время 

поездки. 12 

 У журналиста замысел путевого очерка может возникнуть до самого 

путешествия, во время его или под влиянием определенного задания, которое дал 

редактор. Замысел может возникнуть и под влиянием других факторов (например, 

в результате участия журналиста в какой-то политической акции). На стадии сбора 

материалов замысел может быть скорректирован или даже кардинально изменен. 

 На всем протяжении путевого очерка присутствует образ автора. При этом 

он преследует цель – четко структурировать многообразие путевых впечатлений. 

Эффект непосредственного переживания в путевом очерке создают такие 

конструкции, как «я чувствую», «я вижу», «я останавливаюсь» и т.д.  

Основные функции авторского «я»: 

- автор-исследователь. С помощью рассуждения, размышления, 

умозаключения, комментария автор изучает, обдумывает, комментирует, делает 

выводы, оценку, обобщение. Такой автор дает предпочтение статистическим 

данным, историческим справкам; 

- автор-свидетель. С помощью информации, повествования, описания автор 

информирует, рассказывает, показывает, описывает. Такой автор любит делать 

пейзажные и портретные зарисовки, его речь полна эпитетов и сравнений; 

- автор – лирический герой. Такой автор выражает собственное «я», придает 

эмоциональный характер изложению. В очерках такого автора много прямой речи 

и монологов. Текст таких очерков максимально реалистичен и современен. 

Путевые очерки преследуют разные цели. Например: 

- показ разрешения в разных местах определенной проблемы; 

- исследование определенной группы населения; 

                                                           
12Ворошилов В.В. «Теория и практика массовой информации» Учебник. СПб.:Изд-во Михайлова В. А., 2009.- 50 с. 
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- рассказ об определенном событии и т.д. 13 

 В качестве выразительных средств путевого очерка выступают: пейзаж, 

панорамность изображения, широта материала. Важна может быть и опорная 

деталь, повторяющаяся в тексте, микродетали, которые послужат своеобразными 

скрепами повествования. 

 Жанровая природа очерка определяется тремя началами: 

- социологическим; 

- публицистическим; 

- образным.14 

 Социологическое и публицистическое начала роднят очерк с журналистикой. 

Социологическое начало направлено на исследование общественных отношений и 

проблем, рассмотрение социальных сторон деятельности личности. Опора на 

факты, открытость  характеризуют публицистическое начало. Образная  картина 

действительности  отражает художественное  начало. При этом явления и 

характеры социально типизируются.  

В очерке возможны два способа типизации – собирательная и избирательная. 

При собирательной типизации в вымышленном персонаже и событии 

обозначаются признаки определенного типа социального поведения, характера или 

явления. При избирательной типизации в реальном, единичном персонаже или 

действии выявляются черты и свойства, принадлежащие данному типу людей и 

событий.  

В зависимости от объекта и характера изображения принято выделять 

следующие группы очерков:  

- художественно-изобразительные; 

- художественно-публицистические; 

- исследовательские.15 

                                                           
13Тимошенко, В. А. О средствах массовой информации / В. А. Тимощенко. - М.: Новая правовая культура, 2016. - 89 

с. 

14 Там же, с. 96 
15Вакурова, Н.В. Типология жанров современной журнальной продукции: учебное пособие / Н.В. Вакурова, Л.И. 

Московкин. - М.: Проспект, 2013. – 32 с. 
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Художественно-изобразительные очерки включают в себя описание 

авторских впечатлений от увиденного, пережитого, в них активно событийное 

начало. К ним относят путевые очерки и путевые заметки.  

Художественно-публицистические очерки в центре изображения 

представляют человека. К ним относят портретный очерк. Он включает не только 

описание образа, но и активную оценку со стороны автора.  

Исследовательские очерки на первый план выводят социально важную 

проблему. Выделяются судебные, проблемные очерки и очерки нравов. В этих 

очерках  представлена авторская позиция.  

В путевых очерках авторы активно используют прием воспоминания, 

который позволяет проводить параллели, сопоставлять. 

Путевые очерки  преследуют разные цели. Например: 

- показ разрешения в разных местах определенной проблемы; 

- исследование определенной группы населения; 

- рассказ об определенном событии и т.д.16 

Таких целей существует бесконечное множество. С помощью факта своего 

перемещения во времени и пространстве журналист достигает динамичной 

передачи увиденного.  

Говоря о современных путевых очерках, можно выделить такую их 

жанровую специфику как модификация сюжетно-композиционной структуры, в 

которую включены компоненты эссе с описанием фактов и событий с точки зрения 

моральных и этических принципов. В путевом очерке автор выражает собственный 

взгляд на описываемые события, на нравственные и этические проблемы общества 

и личности.  

Интерес к моральным аспектам общественных отношений вызван 

исчезновением и изменением ранее существующих норм и правил поведения, 

существовавших в обществе.  

                                                           
 
16 Там же, с. 75 
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В качестве средств выражения авторского отношения к происходящему 

используются диалогические формы внутренней речи, монологический тип 

повествования от первого лица. При описании нравственных принципов социума 

используются модальные предикаты «должен», «обязан», «нужно», «разрешено»  и 

т.д. В авторском повествовании используются специальные синтаксические 

конструкции: фразеологизмы, соединения словоформ, повторы и т.д. В путевом 

очерке допускается использование диалектизмов, бытовых слов и 

профессионализмов.  

Таким образом, путевой очерк имеет авантюрный сюжет, в нем активно 

присутствует образ автора, используются различные выразительные средства. Мы 

видим в нем панорамность изображения и свободную манеру изложения.  

В трэвел-журналистике присутствует интервью.  

Главным принципом интервью, как считают исследователи Т.Г. Винокур, 

Л.П. Якубинский и Е.Н. Ширяев, является диалог, который возникает в результате 

создаваемой коммуникации между двумя партнерами. В разговоре могут 

принимать участие и несколько лиц, обмениваясь репликами. Участники диалога 

вступают в три основных типа взаимодействия: 

- зависимость; 

- сотрудничество; 

- равенство. 17 

 В журналистском интервью происходит воспроизведение диалога.  

 В Большом энциклопедическом словаре «интервью» трактуется как «жанр 

публицистики, беседа журналиста с одним или несколькими лицами по каким-либо 

актуальным вопросам». 

 Безусловно, журналист должен подготовиться к интервью, составить план 

беседы. В течении разговора он должен сохранять заинтересованность слушателей. 

Очень важно как можно больше собрать информации о собеседнике, а при 

                                                           
17

Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики. Учебник и практикум для академическогобакалавриата. – М., 

2016- 34 с. 
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разговоре учитывать его личные качества. Необходимо соблюсти гармоничность в 

общении с собеседником, чтобы интервью прошло гладко.  

 Тема интервью должна соответствовать радиостанции согласно трем 

критериям:  

- формату; 

- направлению; 

- тематике. 

 Радиожурналист во время интервью должен удерживать тематику беседы и 

при необходимости поворачивать ее в нужное русло. Если мнения журналиста и 

собеседника разнятся, это не должно бросаться в глаза радиослушателю.  

 Радиовещание постоянно обращено к аудитории, оно диалогично по своей 

натуре, поэтому жанр интервью является наиболее характерным для 

радиовещания. 

 Жанр интервью имеет свои особенности: 

- выражается мнение по поводу определенного события; 

- беседа с определенным количеством людей. 

 А.А. Тертычный подразделяет интервью на: 

- информационное, при котором корреспондент передает инициативу собеседнику. 

Собеседник в интервью описывает положение дел; 

- аналитическое, в котором присутствуют причинно-следственные аспекты  

обсуждаемого явления. Журналист направляет диалог в нужное русло и 

высказывает свое мнение; 

- портретное, при котором на первый план выдвигается личность собеседника.18 

 В зависимости от размещения в диалоге вопросов выделяют следующие типы 

интервью: 

- тип со свободной композицией. Вопросы журналиста едины по широкой теме, но 

касаются разных сторон обсуждаемого предмета; 

                                                           
18Тертычный А. А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 31с. 
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- тип с композицией импровизированной беседы. Вопросы возникают, когда 

журналист слышит ответ собеседника на предыдущий вопрос; 

- тип с заготовленными вопросами и вопросами, которые возникают в ходе беседы. 

Совмещает в себе качества предыдущих типов.  

 В интервью на радио журналист должен иметь гибкость. Он должен иметь 

интонации в зависимости от времени эфира: утром голос ведущего должен быть 

бодрым, а вечером – лиричным. Большое внимание следует уделять речевой 

культуре радиожурналиста. Не стоит забывать, что дар слова – одна из величайших 

способностей человека, возвышающая его над миром всего живого и делающая 

собственно человеком. Слово – это средство общения между людьми, способ 

обмена информацией, инструмент воздействия на сознание и поступки другого 

человека. 

Для продуктивной профессиональной деятельности необходимо владеть 

искусством риторики, так как это очень важно при выражении своих мыслей, 

отстаивании своей точки зрения. 

Радиожурналист должен владеть правилами ведения переговоров, беседы, 

чтобы быть убедительным.  

В помощь журналистам издается профессиональный журнал «Журналист», в 

котором отражаются вопросы работы этой творческой профессии, разбираются 

секреты мастерства. 

С периодичностью издания раз в месяц, журнал практически в каждом 

номере освещает вопросы правил ведения диалога (беседы) или переговоров. 

В качестве примера рассмотрим две статьи на эту тему из журнала. 

Первая статья является опытом экс-обозревателя ИД «Коммерсантъ» и 

Гендиректора пиар-агентстваStoryloftПавла Куликова. 

Обозреватель отмечает, что он всегда ставил в общении с людьми на первое 

место взаимное уважение, а вот в отношении пиарщиков он видит себя выше них. 

Он считает, что журналист выступает за правду, а пиарщики за деньги. 

Пиарщик, по мнению обозревателя, является помехой журналисту. Он во 

время разговора старается сгладить углы, десять раз напомнит выслать текст на 
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согласование, и потом вставляет в него дурацкие правки.Но при всем при том 

журналист всегда должен оставаться джентльменом и не задавать собеседнику 

неудобные вопросы.19 

Как бы негативно ни относился журналист к пиарщику, он всегда должен 

проявлять элементарную вежливость. 

Обозреватель советует журналисту пообщаться с пиарщиком в 

неформальной обстановке, так как принято считать, что пиарщик – плохой 

ньюсмейкер. 

Вообще, пиарщик также может сослужить неплохую службу в поиске 

нужных людей при подготовке текста. И об этом его смело нужно попросить. 

Статья необъемная, читается легко и содержит полезную информацию для  

журналиста, если ему по роду деятельности приходится общаться с пиарщиком. 

Вежливость и такт в журналисте должны присутствовать всегда. Считать при 

этом кого-то ниже рангом неправильно, так как каждый человек – личность, с 

которой надо считаться и уважать. 

Нельзя не согласиться и с тем, что через пиарщиков можно добыть контакты 

нужных людей и полезную информацию, но при этом все же стоит соблюдать 

тактичность, а не идти напролом. 

В статье основной упор идет на Кодекс этических норм Общества 

профессиональных журналистов. А именно: 

- Смело говорить обо всех положительных и отрицательных сторонах 

человеческой природы, даже когда это многим не нравится. 

Нам гораздо ближе следующий пункт из обязанностей журналиста того же 

Кодекса: 

- Отдавать себе отчет в том, что сбор и публикация информации могут 

нанести вред и причинить боль; поиск новостей – не основание для 

вседозволенности. 

                                                           
19 «Журналист», №2, 2016 – 23 с.  
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Вторая рассматриваемая нами статья «Допрос как искусство». В ней доктор 

филологических наук, доцент кафедры теле-радиожурналистики СПбГУ Сергей 

Ильченко рассказывает о жанре интервью. Она была опубликована в журнале 

«Журналист» в июльском номере за 2016 год. 

Автор рассматривает разные  типы и виды интервью, считая этот жанр 

наиболее сложным и трудоемким. 

Для получения официального разъяснения по каким-либо вопросам, 

представляющим общественный интерес, используется ситуация протокольного 

интервью. Оно информирует о мнениях и решениях официальных структур. Как 

правило, продолжительность такого интервью невелика. 

Самым распространенным видом является информационное интервью. С 

помощью него журналист получает конкретную информацию. Есть интервью-

мнение и интервью-факт. При помощи интервью-мнения получаются суждения о 

событии, явлении, проблеме. Интервью-факт содержит новую информацию и 

факты. 

Автор обращает внимание на распространенное в последнее время интервью-

портрет. Оно предназначено раскрыть индивидуальность собеседника. При этом 

общение журналиста с собеседником происходит продолжительное время. 

Подготовка к такому интервью происходит в течение нескольких дней. Журналист 

должен интересоваться не только фактами биографии собеседника, но его 

взглядами, мнениями. Такое интервью обретает черты очерка. 

Популярность приобретает и проблемное интервью. В нем выясняются 

различные точки зрения или пути решения проблем по социально значимым 

вопросам.  

Именно решению таких проблем и посвящены популярные сейчас ток-шоу. 

В них происходит также и сканирование общественного мнения. Это приближается 

к такому виду интервью, как интервью-анкета, которое проводится 

преимущественно за пределами студии. 

Таким образом, жанр интервью требует от журналиста подготовки, 

грамотного проведения беседы и раскрытия индивидуальности собеседника.  
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В процессе исследования нами было изучено не только понятие трэвел-

журналистики, ее жанровые особенности, но и выделены особенности 

журналистики в целом. Выявлено, что журналист должен преподносить 

качественную, важную и нужную информацию. 

«Лидерами» можно назвать три профессиональные особенности журналиста: 

беспринципность, трудность и моральную ответственность. 

Журналистика не просто доносит до массовой аудитории информацию – она 

доносит до массовой аудитории массовую информацию, т.е. сообщение, которое 

кодирует в своем материале, способе его переработки, оформления и подачи 

журналист, должно быть легко декодируемо, общедоступно и общезначимо. 

Сообщение массовой информации служит для удовлетворения информационных 

потребностей социума и его массового сознания. 

Журналист – это творческая профессия, информация в журналистике в той 

или иной степени носит следы личности автора материала. 

В трэвел-журналистике автор материала представлен как: 

- автор-исследователь; 

- автор- свидетель; 

- автор-лирический герой. 

В качестве выразительных средств в трэвел-журналистике выступают: 

пейзаж, панорамность изображения, широта материала. 
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2  ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЭВЕЛ – ПРОГРАММ 

 

2.1 Характеристика трэвел-передачи «Орел и решка» 

 

Премьерный показ трэвел-передачи «Орел и решка» (рисунок 2.1) состоялся 

на украинском телевидении «Интер» в 2011 году. В дальнейшем программа стала 

выходить еще и на российском канале «Пятница».  

 

Рисунок 2.1. – Заставка передачи «Орел и решка» 

 https://clutch.ua/showbiz/news/prodolzhenie-sleduet-orel-i-reshka-objavili-datu-

vyhoda-novogo-sezona  

Программа носит развлекательный характер. Это не всегда отражает 

истинное путешествие. Да, у ведущих программы, как у путешественников, всегда 

рюкзак за плечами. В нем личные вещи, аптечка, палатка или спальный мешок (это 

для тех стран, где разрешен кемпинг). Однако создатели передачи стараются 
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преподнести путешествие красиво, избегая тех сложных моментов, с которыми 

может столкнуться турист. 

Название передачи «Орел и решка» неслучайно. В ней двое ведущих. Каждые 

выходные они отправляются в путешествие в разные страны. Кто-то из них, по 

правилам программы, должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов, а 

другой может потратить неограниченное количество средств с «золотой» 

банковской карты. На самом деле все затраты с карты ведущий согласует с 

продюсерами программы. Для того, чтобы решить, кому из ведущих достанутся 

доллары или карта, ведущие бросают монету. Если монета выпадет «орлом», то он 

получает золотую карту. При этом его партер получает сто долларов. 

Те, роскошные отели, в которых якобы проживает ведущий, на самом деле в 

целях экономии снимают на пару часов. В них ведущие не живут. Съемочная 

бригада обычно живет на окраине в скромных отелях.  

Достаточно жесткий существует контракт для ведущих и съемочной группы. 

Они должны продолжать съемки в любых условиях, при любых обстоятельствах, 

не взирая даже на состояние здоровья.  

 В программе много рекламы, за счет которой она может существовать, так 

как ее съемки обходятся очень дорого. Точная их стоимость неизвестна, но 

примерно это составляет от несколько десятков до несколько тысяч долларов на 

человека.  

 Есть в передаче и завуалированная реклама вина, которая стала уже 

традицией. Во втором сезоне программы появился спонсор – украинский 

производитель вина. С этого момента ведущий с золотой картой прячет в каждом 

городе запечатанную бутылку, в которой находятся записка и сто долларов. Тому, 

кто нашел бутылку, надо снять этот процесс на фото или видео. Снятый материал 

рекомендуется прислать в редакцию программы.  

 Страны для показа в передаче выбираются согласно интересам зрителей. При 

этом продюсеры отказывают от так называемых «малонадежных» стран, где есть 

риск заболеть каким-нибудь заболеванием.  
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 Есть у продюсеров и любимые страны для показа. Например, Мальдивы. 

Этой стране было посвящено четыре эпизода.  

 Во время программы ведущие знакомят зрителей с 

достопримечательностями, а также отелями, хостелами, их ценовой политикой.  

 За время существования программа сменила несколько ведущих. 

 В первом сезоне ведущими программы были украинский режиссер А. Бадоев 

и его жена Ж. Бадоева. Когда Бадоев решил заняться только режиссурой, его 

заменил актер и пародист А. Бедняков. В четвертом сезоне Ж. Бадоева покинула 

проект, поэтому ее заменила победительница шоу «Рассмеши комика» Л. Никитюк. 

Шестой и седьмой сезон Бадоев вел со своей будущей супругой.  

 Украинские певцы К. Серга и Р. Тодоренко вели восьмой сезон программы. 

В девятом сезоне Сергу заменил режиссер и соавтор программы Е. Синельников. 

 Десятый и одиннадцатый сезон передачи были юбилейными, поэтому их 

вели все ведущие, которые были в программе, попеременно. 

 Двенадцатый сезон дал старт «Кругосветке». Ведущими были Л. Никитюк и 

Р. Тодоренко. После 24 выпуска программы Никитюк заменил российский 

киноактер П. Романов.  

 В 2017 году параллельно стартовал 14 сезон «Перезагрузка». Его цель была 

«перезагрузить» те города и страны, которые уже были показаны в передаче и 

определить, что там изменилось. Ведущими проекта стали видеоблогер А. Ивлеева 

и украинский диджей А. Пушкин.  

 Вообще, 2017 год был урожайным на новинки в проекте. В феврале этого 

года начался показ тринадцатого сезона про райские и адские места мира, которые 

зрителям демонстрировали Л. Никитюк и Р. Тодоренко. В декабре 2017 года вышло 

пять специальных выпусков под названием «Звезды». Ведущими программы были 

Е. Варнава, М. Башкатов, В. Васильев, А. Чехова, А. Ревва и С. Лобода.  

 В марте 2018 года стартовал сезон «По морям». Ведущими этой программы 

стали К. Серга и российская актриса и блогер М. Гамаюн.  



37 
 

 В сентябре 2019 года стартовал сезон «Чудеса света» с А. Астровской и А. 

Зайцевым. Параллельно стартовал еще один проект «Ивлеева VS Бедняков» с 

ведущими А. Ивлеевой и А. Бедняковым. 

 В процессе выхода программы «Орел и решка» были и неснятые выпуски. К 

ним относятся: 

 - отказ властей Узбекистана провести съемки в седьмом сезоне проекта; 

 - отказ в получении визы в Туркменистан в седьмом сезоне; 

 - невозможность получить официальные разрешения на съемку в Марокко в 

десятом сезоне;  

 - отказ в получении визы в Иран в двенадцатом сезоне; 

 - в девятнадцатом сезоне команда проекта не смогла получить официальные 

разрешения на показ выпуска.  

 В программе все строится по заранее спланированному сценарию: места 

проживания, маршруты передвижения, разговоры с местными жителями. 

Преобладает закадровый голос.  

 Не всегда отображение действительности в программе является таким, каким 

должно быть на самом деле. Например, высокие преграды на тротуарах 

существуют, но в реальности они гораздо ниже. Или: в передаче об Индонезии 

непривлекательный моллюск выдали за самое распространенное блюдо в стране, 

хотя местные жители предпочитают там рис с мясом.  

 В телепередаче «Орел и решка» в развитии сюжета очень велика харизма 

ведущих. Их задача – показать зрителям картину мира. Передача информации 

ведется в разговорном стиле, сглаживая дистанция между зрителем и ведущим.  

 У каждого ведущего своя манера поведения, свой стиль (рисунок 2.2).  
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 Рисунок 2.2- Ведущие передачи вместе 

https://luxpersons.com/2017/02/sezon-ray-i-ad-mozhet-stat-poslednim-dlya-orla-i-

reshki/  

Ж. и А. Бадоев были первопроходцами в проекте. Это была очень необычная 

пара, которая стремилась удивлять зрителей. А. Бадоев даже совершил пробег по 

территории университета совершенно голым. Ж. Бадоева покорила зрителей своей 

искренностью и непосредственностью.  

Н. Кроткая запомнилась зрителям жизнерадостностью, позитивом и почему-

то невезучестью, так как ей часто выпадало 100 долларов и рюкзак.  

П. Романов запомнился зрителям отзывчивостью, ранимостью, 

доверчивостью. Он соглашался во время путешествия на многое. Например, 

попробовать личинок и яд лягушки.  

Самой эмоциональной, веселой и раскованной ведущей можно назвать Р. 

Тодоренко. Ее партера по передаче К. Сергу называют самым везучим за всю 

историю проекта, так как нему часто выпадала золотая карта. 
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Любитель экстремального отдыха и яркого экстрима А. Пушкин спустился с 

40-метровой водной горки в Рио. 

А. Ивлеева была самой первой на проекте, кого погружали к акулам. Это 

очень храбрая ведущая. 

Мы видим, что ведущие программы не являются профессиональными 

журналистами. Почти все, кроме А. Ивлеевой, родом из Украины. При этом у 

ведущих присутствуют актерские таланты. Это помогает им привлечь внимание 

зрителей. Весь авторский состав программы тоже является родом из Украины. 

Съемочная группа создает два продукта – для русского и украинского телезрителя. 

Они немного отличаются по подаче материала.  

Для показа часто используются яркие краски. Например, прекрасные 

грузинские пейзажи были показаны так, что у зрителя сложилось впечатление, что 

он сам побывал в этих местах. Здесь, конечно, большая заслуга режиссера и 

оператора: показ крупным планом лица монаха у церкви, игра света в православном 

храме у озера. Но Грузия – страна контрастов, где сочетаются богатство и бедность, 

что также отмечается в кадрах передачи. 

В передаче про Грузию были и неудачные кадры, когда ведущая взбирается 

неуклюже в коротком платье на лошадь, съемка из нечистого окна автомобиля, 

персонажи застолья, на которых то и дело терялся фокус камеры. 

В формате проекта «Орел и решка» присутствуют элементы разных жанров: 

- реалити-шоу; 

- игровое шоу; 

- потребительское шоу. 

В рамках реалити-шоу зритель наблюдает за реальной жизнью героев, 

которые попадают в различные ситуации.  

Игровое шоу позволяет развлекательный формат, в основе которого 

находится соревнование. Двое ведущих передачи сорвнуются: кто круче проведет 

выходные.  

Потребительское шоу знакомит зрителей с новыми товарами и услугами, 

дает им характеристику. Так происходит знакомство с местными услугами, 
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товарами, магазинами, хостелами, отелями и т.д. Ведущие к этому дают свои 

комментарии.  

Все жанровые элементы в комплексе позволяют глубже окунуться в ту 

местность, которую они видят на экране телевизора, испытать наиболее 

насыщенные чувства от увиденного.  

С самого начала «Орел и решка» вызывает зрительский интерес тем, кому 

достанется орел или решка, по ходу развития сюжета интерес возникает к тому, с 

чем столкнутся ведущие во время путешествия, что увидят в далеких странах. В 

этом заключается главная интрига шоу. 

Зрители сначала думают, что обладателю золотой карты не придется 

сталкиваться с трудностями. Однако и здесь могут возникнуть стрессовые 

ситуации. Например, связанные с охотой, или экстремальными видами спорта. В 

том и особенность этого проекта, что он построен на испытаниях, при которых 

ведущие испытывают определенные эмоции.  

В конце передачи ведущие встречаются и делятся впечатлениями от 

увиденного.  

Съемкам передачи предшествует тщательная подготовка. Редакторы 

программы выписывают адреса интересных мест, достопримечательностей, 

общаются с местными жителями для получения информации. Все, что будет 

происходить ведущие знают заранее. Это касается даже того, что им известно, как 

ляжет монетка: кому достанется орел, а кому решка. В большинстве случаев это 

делается из соображений безопасности: в некоторых странах белокожим девушкам 

опасно ходить по улицам города в одиночку. 

При анализе программ «Орел и решка» нами были выявлены следующие 

особенности: 

- низкий уровень содержательности информации; 

- требует корректировки речь ведущих; 

- реклама и наличие коммерческих проектов. 
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Подача информации происходит в дружеской беседе. Не хватает полезной 

информации о городах и странах, исторических справок. Преобладает 

развлекательная составляющая. Очень много разговор о тратах. 

Речь ведущих далека от совершенства, встречаются речевые ошибки, у них 

типичный национальный украинский говор. Многих российских зрителей 

отпугивает этот говор и вызывает раздражение. Хотя А. Бедняков использует 

национальный говор для создания комичности определенного момента.  

В речи ведущих много элементов разговорной речи: «вау», «блин», «круто», 

«офигеть» и т.д. О непрофессионализме и неподготовленности ведущих 

свидетельствует и присутствие в их речи нецензурной лексики. Так, в выпуске об 

Аляске в июне 2014 года Н. Серьга, дегустируя настоящее крабовое мясо, говорит: 

«Вот так выглядит настоящая крабовая палочка, а не та х**ня, которую вы видите 

в магазине». 

Мы уже упоминали о большом количестве рекламы, которая помогает ему 

существовать. Это очень утомляет зрителя. Необходимо, чтобы реклама хорошо 

обыгрывалась. В передаче же реклама часто появляется неожиданно и не к месту. 

Например, в выпуске 16 марта 2014 года Н. Серьга сидит на оживленной улице 

Ханоя. Говоря о стоимости авиабилетов в разных компаниях, добавляет, что 

большая подмога ему в выборе выгодных покупок – приложение «Aviasales». Далее 

зрителю показывают мобильное устройство, на котором молодой человек 

использует это приложение. 

В передаче можно наблюдать и скрытую рекламу. Например, в выпуске за 23 

ноября 2015 года Л. Никитюк путем жребия достается банковская карта. Крупным 

планом на экране виден логотип банка «ВТБ24». В тот момент банк был спонсором 

проекта.  

Реклама используется также в контексте. В выпуске за 29 февраля 2016 года 

Л. Никитюк пытается создать иллюзию, что она ищет отель и акцентирует 

внимание на приложение для поиска жилья в любой точке мира. На самом деле, 

отели для ведущих определяются и бронируются заранее.  
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В июне 2014 года был запущен коммерческий проект в виде собственного 

приложения для телефонов. Он помогает туристам выбрать маршрут для 

путешествий с разным бюджетом, повторяя при этом сценарий программы, где 

были ведущие. Интереснее было бы, если речь шла о новых местах, которых 

немало на земле. Для просмотра более продуманных планов для путешествий 

предлагается скачать полное приложение за определенную плату.  

Несмотря на критику со стороны зрителей по выбору маршрутов, манеры 

поведения и речи ведущих, предоставляемой информации передача остается 

достаточно популярной. В 2014 и 2016 годах получила Индустриальную 

телевизионную премию ТЭФИ в категории «Развлекательная программа «Образ 

жизни». 

Рассмотрев особенности трэвел-передачи «Орел и решка», следует отметить, 

что она информационна. Ведущие выступают в ней как автор-исследователь и 

автор-свидетель. Мы часто видим их на экране. Однако сказывается их 

непрофессионализм в плане отсутствия журналистского образования, поэтому речь 

ведущих недостаточно грамотная, в ней присутствует нецензурная лексика, что 

отторгает зрителей.  

 

2.2 Характеристика трэвел-передачи «Непутевые заметки» 

 

 Телепрограмма о путешествиях «Непутевые заметки» (рисунок 3.3) выходит 

на Первом канале с 1996 года. Ее автор и ведущий – Д. Крылов. В своей передаче 

он рассказывает о впечатлениях от тех стран, в которых побывал со съемочной 

бригадой.  
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Рисунок 3.3 Д. Крылов с камерой 

https://pikabu.ru/story/zakryitie_programmyi_neputyovyie_zametki_na_pervom_kanale

_5273957?cid=93848684 

 В ходе передачи Д. Крылов рассказывает о местных достопримечательностях 

увиденных стран, упоминает о древних легендах и сказаниях с ними связанных. В 

каждой программе присутствуют панорамные съемки и виды, демонстрируются 

национальные кулинарные изыски.  

 Содержится также информация для туристов об особенностях местного 

законодательства, о ценах, местных обычаях.  

 Программа является авторской – ведущий все делает сам: пишет сценарии 

для своей передачи, подбирает музыку, снимает и монтирует выпуски. Съемочная 

группа вместе с ним объездила весь мир и даже побывала на Северном полюсе.  

 Особое внимание привлекла передача о Дании, где присутствуют не только 

впечатления «взрослого дяди» о стране (самого ведущего), но есть и «детский 

взгляд» (его шестилетнего сына Мити). Подобный ход использовался также в 

передачах о Греции, Карибских островах, Дисней-Уорлд в Орлеано.  

 Во время путешествий ведущий не раз подвергался опасности. В Намибии на 

него набросился леопард. В Панаме чудом избежал авиакатастрофы. Там же ему 

предложили остаться жить в древнем индейском племени. Его там приняли 

засвоего, когда он раздал индейцам сувениры. Они не избалованы роскошью и 
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вниманием, ходят практически без одежды – в набедренных повязках. Подаренные 

Крыловым футболки были приняты восторженно. Как-то у Дмитрия заглох 

двигатель автомобиля, когда за ним погнался разъяренный слон. В Коста-Рике 

перевернулась лодка, в которой он плыл по горной реке.  

 Иногда ведущему приходилось пробовать необычные деликатесы. На 

острове Бали он посетил ресторан, украшенный змеиными шкурами. Оказывается, 

это заведение предлагает «змеиное меню». На глазах Дмитрия из клетки достали 

живую кобру, отсекли голову, сцедили ее кровь в стакан, добавили туда меда. 

Мелко нарезали змеиный пенис, выдавили в стакан и желчный пузырь кобры. Вот 

эту гремучую смесь пришлось отведать журналисту. На вкус она оказалась 

неприятной, но зато местные жители считают ее очень полезной для здоровья. 

 Больше всего ведущему понравилась китайская кухня в Пекине, где он поел 

утку по-пекински и жареных скорпионов.  

 Особой физической подготовки для экстремальных путешествий Д. Крылов 

не имеет, поэтому иногда приходится в кратчайший срок обучиться необходимым 

навыкам. Например, за несколько дней обучился спуску на горных лыжах. 

Пришлось также обучиться и погружению в воду с аквалангом.  

 Программа «Непутевые заметки» имеет ряд особенностей: 

 - Вовлеченность ведущего. 

 Д. Крылов не просто бродил по городам, но и сам снимал увиденное на 

камеру. Он также демонстрировал зрителям, что умение "красиво жить» просто 

становится важной чертой характера. Эта черта характера свойственна заядлому 

путешественнику. 

 Позже ведущий стал чаще появляться за кадром, но от этого передача не 

стала хуже. Закадровый умный и чуть ироничный текст, грамотная речь 

продолжали привлекать внимание зрителей. 

 - Речь. 

 У Д. Крылова хорошо поставленная дикция, правильно выстроенная речь. 

Если журналист использует незнакомые зрителям термины, он сразу дает им 

пояснение.  
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 - Хронометраж. 

 По хронометражу материалы программы небольшие – не более 15 минут. Это 

не мешает им быть максимально информативным. Легко воспринимаются 

зрителями, не утомляет их.  

 - Коммерческие проекты. 

 Д. Крылов является владельцем туристического агентства «Путевые советы» 

(рисунок 4.2). Выпуски его передачи с 2001 года являются продуктами этого 

агентства. В связи с этим в программе присутствует много рекламы туристического 

агентства «Путевые советы» и других спонсоров.  

 

 Рисунок 4.2 – Д. Крылов у себя в кабинете 

http://www.yaom.ru/neputevye-zametki-s-dmitriem-krylovym 

С информационной составляющей передачи связана эволюция ее заставок. 

На первом этапе приветственные ролики были красочными и динамичными. С 

изменением формата программы они стали проще. 

 Информационная составляющая программа поменялась и после того, как ее 

владельцем стало туристическое агентство Д. Крылова. Если раньше в передаче 

были материалы о местных обычаях, кухне, народе, то сейчас преобладает 

информация о фешенебельных отелях, ресторанах, частных галереях.  
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 Д. Крылова отличает и пассивное отношение к аудитории, так как он 

посещает только те страны, которые ему интересны. По этому поводу он не 

советуется со зрителями, не прислушивается к их мнению.  

 Иногда зритель получает от ведущего скучную и ненужную для него 

информацию. Например, в передаче о Коста-Браве он говорит о том, что 

каталонский народ подарил съемочной бригаде отдых в самом лучшем отеле на 

берегу моря. Далее он вспоминает отдых на этом побережье со своими друзьями. 

 Получается, что передачи Д. Крылова представляют личный видеоархив, с 

которым он знакомит зрителей. Чужие записи выглядят не очень занимательно.  

 Со временем повествование в «Непутевых заметках» стало более циничным, 

пропал юмор и шутки. Автор позволяет некорректное отношение к зрителям: 

«Сейчас покажу дворцовые комнаты! Неимущие люди могут переключать 

программу, а платежеспособным гражданам будет интересно».  

 Размеренность повествования, показ роскошных и дорогих мест стирает 

границы между странами, делает их похожими друг на друга.  

 Не спасает монотонное повествование и высказывания великих людей о том 

или ином городе. В связи с чем интерес к «Непутевым заметкам» очень угасает.  

 Со временем телепрограмма «Непутевые заметки» получила немало критики 

из-за навязчивого рекламного характера и создания искаженного представления о 

стране. Передача приобрела столь ярко выраженный рекламный характер, что в 

профессиональной среде созданный Дмитрием Крыловым формат был назван 

«крыловщиной». Изложение носит подчас необъективный характер, поскольку за 

туристским фасадом кроется лишённая лоска действительность, о которой 

создатели программы сознательно умалчивают. Довершает картину открытая 

демонстрация ведущим товаров спонсоров и рекламодателей. 

Рассмотрев особенности трэвел-передачи «Непутевые заметки», следует 

отметить, что она информационна. Ведущий выступают в ней больше как автор-

исследователь. Мы редко видим его на экране. Следует отметить его 

профессионализм, грамотную речь. Однако показ элитных мест для отдыха в 

последнее время делают передачу односторонней, неинтересной. 
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2.3 Сравнительный анализ трэвел-передач «Орел и решка» и «Непутевые 

заметки» 

 Проведя сравнение передач «Орел и решка» и «Непутевые заметки», мы 

увидели как общие, так и различные черты.  

 К общим чертам передач можно отнести: 

 - Насыщенность информации. 

 - Реклама.  

В программе «Орел и решка» реклама в среднем составляет 40 минут. Она 

представляет собой предложения авиакомпаний, технических устройств, 

косметических средств, электронных приложений для поиска жилья. Также 

присутствует реклама самого канала, на котором выходит проект. В программе 

«Непутевые заметки» рекламные сообщения произносятся в закадровом тексте. 

Это легче воспринимается на слух, а размеренный тон повествования ведущего в 

передаче позволяет слиться рекламе с основной информацией.  

 - Дополнительные проекты.  

Присутствие в обоих программах коммерческих проектов позволяет 

получать им дополнительную прибыль. 

 - Активное участие ведущих.  

Именно ведущие являются главными героями передач.  

 - Большой тематический спектр.  

При этом содержательная сторона не всегда является насыщенной. 

 Мы выявили также и отличия передач.  

 - Аудитория.  

 Программа «Непутевые заметки» рассчитана на взрослую аудиторию. Это 

связано с показом дорогих курортов, отелей. Она более консервативна. Д. Крылов 

практически отсутствует в кадре, появляясь лишь только в начале и в конце 

передачи.  

 Программа «Орел и решка» больше рассчитана на молодежную аудиторию.  

 - Речь 
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 - У ведущего «Непутевых заметок» грамотная речь, правильно построенные 

предложения, хорошая дикция. Однако и он позволяет иногда тюремно-лагерный 

жаргон: «замочил Минотавра», «крышевал Посейдон», «шалава», «киллер» и т.д.  

У ведущих «Орла и решки» присутствуют разговорный стиль речи, диалог с 

эмоциональной и экспрессивной окраской. Отторгающее впечатление создает 

присутствие ненормативной лексики.  

 - Профессионализм ведущих. 

 Автор «Непутевых заметок» является профессиональным журналистом. В то 

время, как ведущие «Орла и решки» журналистского образования не имеют». 

 - Рейтинг. 

 Программа «Орел и решка» имеет более высокий рейтинг по сравнению с 

передачей «Непутевые заметки» Д. Крылова. Она имеет формат шоу, интригующие 

элементы в сюжете (монетка, испытания для ведущих). 

Несмотря на это, передача «Непутевые заметки» все же выходит на 

телеэкраны. Это связано с тем, что Дмитрий является не только автором 

программы, но и владельцем компании, которая ее выпускает. 

Исследовав трэвел-передачи «Орел и решка» и «Непутевые заметки», можно 

отметить в них как положительные, так и отрицательные стороны. Среди 

положительных сторон следует отметить их информационность, знакомство с 

другими странами. В передаче «Орел и решка» присутствуют интригующие 

элементы в сюжете, что вызывает интерес зрителей. Передача «Непутевые 

заметки» более монотонна и рассказывает о фешенебельных курортах, отелях. Но 

при этом ее автор-ведущий отличается профессионализмом: имеет хорошую 

дикцию, грамотную речь. В передаче «Орел и решка», напротив, ведущие не 

являются профессиональными журналистами. У них отсутствует грамотная речь, 

присутствует нецензурная лексика. 
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Заключение 

 

В процессе исследования был рассмотрен журналистский процесс в целом, 

так как трэвел-журналистика отражает в комплексе жанры и особенности 

журналистики.  

Выявлено, что журналист должен преподносить качественную, важную и 

нужную информацию. 

«Лидерами» можно назвать три профессиональные особенности журналиста: 

беспринципность, трудность и моральную ответственность. 

Журналистика не просто доносит до массовой аудитории информацию – она 

доносит до массовой аудитории массовую информацию, т.е. сообщение, которое 

кодирует в своем материале, способе его переработки, оформления и подачи 

журналист, должно быть легко декодируемо, общедоступно и общезначимо. 

Сообщение массовой информации служит для удовлетворения информационных 

потребностей социума и его массового сознания. 

Журналист – это творческая профессия, информация в журналистике в той 

или иной степени носит следы личности автора материала. 

В трэвел-журналистике автор материала представлен как: 

- автор-исследователь; 

- автор- свидетель; 

- автор-лирический герой. 

В качестве выразительных средств в трэвел-журналистике выступают: 

пейзаж, панорамность изображения, широта материала. 

Трэвел-журналистика носит в себе синтетический характер, так как включает 

в себя туризм и путешествия. Ее темы также различны: история, культура, обычаи, 

традиции и т.д.  

Данное направление охватывает не только журналистику, но и литературное 

творчество.  
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В последнее время трэвел-журналистика все больше развивается. Мы 

рассмотрели ее особенности на примере телепередач «Непутевые заметки» и «Орел 

и Решка».  

Проведя сравнение этих передач, мы увидели как общие, так и различные 

черты.  

 К общим чертам передач можно отнести: 

 - Насыщенность информации. 

 - Реклама.  

 - Дополнительные проекты.  

 - Активное участие ведущих.  

 - Большой тематический спектр.  

 Мы выявили также и отличия передач.  

 - Аудитория.  

 Программа «Непутевые заметки» рассчитана на взрослую аудиторию. Она 

более консервативна. 

 Программа «Орел и решка» больше рассчитана на молодежную аудиторию.  

 - Речь 

 - У ведущего «Непутевых заметок» грамотная речь, правильно построенные 

предложения, хорошая дикция.  

У ведущих «Орла и решки» присутствуют разговорный стиль речи, диалог с 

эмоциональной и экспрессивной окраской. Отторгающее впечатление создает 

присутствие ненормативной лексики.  

 - Профессионализм ведущих. 

 Автор «Непутевых заметок» является профессиональным журналистом. В то 

время, как ведущие «Орла и решки» журналистского образования не имеют». 

 - Рейтинг. 

 Программа «Орел и решка» имеет более высокий рейтинг по сравнению с 

передачей «Непутевые заметки» Д. Крылова. Она имеет формат шоу, интригующие 

элементы в сюжете (монетка, испытания для ведущих). 
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Журналистская информация являетсятворческим продуктом, который 

журналист создает с определенными целями, в том числе с целью воздействия на 

сознание человека и социума, для побуждения массовой аудитории к тем или иным 

поступкам, изменения мировоззрения, представлений о мире, для того, чтобы 

человек ориентировался в современном мире. К сожалению, передачам «Орел и 

решка», «Непутевые заметки» не хватает полного отображения информации для 

путешественников. Материал в передаче подается поверхностно, сведения о 

странах даются скудные. Очень мало именно полезной информации, описывающий 

быт других государств, их обычаи, традиции, манеру поведения. Туристам важно 

понять, как вести себя в той или иной стране, чтобы не попасть впросак.  

Словом, наша телевизионная трэвел-журналистика требует 

профессионального журналистского подхода и усовершенствования. 
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