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Аннотация: в статье дается хронология процесса становления и развития российской телевизионной 
трэвел-журналистики как нового тематического направления СМИ, в частности жанра 
телевизионной трэвел-программы. В статье исследуется эволюция трэвел-программ в контексте 
современных условий дигитализации, конвергенции, конгломерации и унификации телевизионного 
контента, происходящую сразу в двух измерениях – содержательном и технологическом. Автор 
исследует современное состояние, проблемы, тенденции и перспективы развития российской научно-
популярной журналистики географического направления. 
Ключевые слова: трэвел-журналистика; популяризация науки; телевидение; научно-популярная 
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Abstract: in this article author gives a chronological analyses of the Russian travel journalism, and a genre 
of travel program in particular. The article examines the modern travel journalism in the context of the current 
media situation of globalization, convergence and harmonization of journalism, and the evolution of the 
travel programs at the current stage which occurs in two dimensions – contextual and technological. Author 
analyses the modern conditions, problems, trends and prospects of Russian geographically oriented popular 
science journalism.
Key words: travel journalism; science popularization; television; popular science journalism; journey; travel 
program. 

Обращение к истории отечественного научно-
популярного телевидения географической темати-
ки позволяет выявить три периода в развитии 
трэвел-журналистики.

Первый этап (1950–1980 гг.). Первый этап, рамки 
которого приблизительно можно обозначить 1950–
1980 гг., во многом связан с появлением и утвержде-
нием на Первом и Втором каналах Центрального теле-
видения передач, подготовленных Главной редакцией 
научно-популярных и учебных программ. На этом 
этапе была создана структура образовательных пере-
дач на Третьем канале Центрального телевидения, 
который охватывал вещанием более половины насе-
ления страны. Для телевидения советской эпохи была 
характерна социально-педагогическая и пропаган-
дистская роль: идеологический ракурс определял 
верстку новостных и аналитических программ [17]. 

Программы образовательного телевидения того 
времени можно разделить на школьные, или учеб-
ные, предназначенные для приема непосредственно 
во время урока в соответствии с учебным планом 
или факультативно дома; и культурно-просвети-
тельские, рассчитанные на несистематический при-
ем и широкую аудиторию, желающую расширить 
свой кругозор [9].

Пионерами географических передач были циклы 
документальных фильмов: «Путешествия по СССР» 
(1946 г.) В. А. Шнейдерова, который был предназна-
чен для школьников и представлял собой нечто 
вроде факультатива по географии, «Наша Родина» 
(1948) и «У карты мира» (1948), «Под Южным Кре-
стом» (1961) А. Григоряна и другие. 

В 1960 году появляется «Клуб путешественни-
ков». Гостями и участниками передачи становятся 
исследователи-географы, археологи, мореходы, по-
лярники, журналисты, среди которых Жак Кусто, Тур 
Хейердал, Гарун Тазиев, Жак Майоль и многие дру-
гие. Советский «Клуб путешественников» состоял 
из трёх сегментов по 10–12 минут каждый: первая 
часть была посвящена городам и республикам СССР, 
вторая – странам социалистическим странам, в тре-
тьей же части разрешалось показывать капитали-
стические страны. В 1988-1990 гг. выходило при-
ложение к передаче «Клуб путешественников» ки-
ноальманах «Вокруг света». 

На первом этапе были сформированы основные 
критерии научно-популярной передачи о путеше-
ствиях, согласно которым она должна обладать: 

• значимостью для аудитории;
• высокой степенью достоверности (опирать-

ся на документальные источники и непо-
средственные наблюдения); 
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• яркостью, зрелищностью, динамичностью, 
драматичностью и интеллигентностью из-
ложения информации;

• авторитетным ведущим – ученым, путеше-
ственником или профессионалом–журнали-
стом;

• и наконец, автор должен был быть свидете-
лем или участником событий, о которых шла 
речь в данной передаче [10].

Позже к ним добавляются следующие требования:
• передача должна иметь определенную ком-

позиционную драматургию: происходящее 
на экране должно соответствовать принци-
пам замкнутости действия, законченности 
драматического сюжета;

• передачи должны иметь преемственность 
между предыдущим и последующим выпу-
сками (принцип серийности).

Второй этап (конец 1980–2000 гг.). В первый 
период российского телевидения конкуренции 
между каналами и программами не было – лишь 
несколько научно-популярных передач пользова-
лись безоговорочным успехом у телезрителей, среди 
которых были «Клуб путешественников» и «В мире 
животных». Развал Советского Союза, «перестройка» 
в стране и перераспределение собственности на 
телевидении привели к глубокому кризису в сфере 
научно-популярного телевидения [8]. В переходный 
период на первый план выходят социально-позна-
вательный и оппозиционный ракурсы в подаче ин-
формации, реализовавшиеся в открытии ранее за-
претных тем настоящего и прошлого, на экране 
появляются новые герои, немыслимые в советскую 
эпоху как медиаперсонажи [17]. Происходит посте-
пенное разгосударствление и децентрализация СМИ, 
появляются частные телекомпании, которые созда-
ют собственные трэвел-передачи. На волне общей 
тенденции перехода научно-популярное вещание 
в развлекательный режим, начавшейся в середине 
1990-х годов, меняется форма и содержание трэвел-
программ – научно-популярный компонент уступа-
ет место развлекательному и рекламному. 

С 12 сентября 1999 года на телеканале НТВ на-
чала выходить программа «Путешествия натурали-
ста», в которой ведущий Павел Любимцев путеше-
ствовал по зоопаркам мира в роли «натуралиста». 
Программа приобрела познавательный «географиче-
ский» характер после того, как список зоопарков стал 
подходить к концу: больше внимания стало уделять-
ся тому, что эти зоопарки окружает – местным жите-
лям, истории, архитектуре. После смены нескольких 
ведущих (Марина Голуб, Александр Хабургаев) и не-
скольких телеканалов (НТВ – «Первый» – «Культура») 
передача была закрыта в 2009 году.

С 1992 г. телеканал ОРТ начал транслировать 
передачу «Непутёвые заметки» телекомпании 
«ВИД». Ведущий Дмитрий Крылов в одном из интер-

вью подчеркнул, что его журналистский проект 
«Непутевые заметки» – это не научная, и даже не 
научно-популярная передача [16]. С 2001 года «Не-
путевые заметки» стали выпускаться ООО «Путевые 
советы» – собственным туристическим агентством 
Дмитрия Крылова, после чего программа стала более 
чем наполовину рекламной [12].

Телевидение на втором этапе становится во 
многом зависимым от рекламы. Культурно-просве-
тительские и научно-популярные программы на-
целены на узкую образованную аудиторию, которая 
не достаточно заинтересована в рекламе, а значит, 
существование таких программ в сети вещания 
частных телекомпаний уменьшает количество воз-
можных источников финансирования. Тематическая 
политика каналов все чаще решается в пользу той 
тематики, которая приносит материальную выгоду. 
Программы о путешествиях адаптируются к этой 
тенденции, образовательный акцент смещается 
в пользу рекламного, спонсорами выпусков стано-
вятся туристические фирмы и агентства стран. 

В 1999 году на телеканале СТС выходила 30-ми-
нутная программа «Вояж, вояж», представляющая 
для нас интерес как пример рекламной трэвел-жур-
налистики. Официальный сайт предлагал услуги 
программы туристическим фирмам за 150 долларов 
за минуту трансляции [5]. За недолгое время своего 
существования программа сумела продемонстриро-
вать непрофессионализм журналистского творче-
ства туристических фирм: операторская работа была 
любительской, впрочем, такими же были и тексты 
сюжетов.

На втором этапе российская телеаудитория при-
общается к общемировому информационному обме-
ну: российские каналы начинают транслировать 
передачи иностранного производства телеканалов 
BBC, Discovery, National Geographic и других. У теле-
зрителей появляется возможность выбора, теперь 
почти каждый телеканал имеет свою программу 
о путешествиях. Число российских телевизионных 
каналов растет, также происходит профилирование, 
которое на третьем этапе приведет к появлению 
специализированных телеканалов, полностью по-
священных путешествиям.

Современные программы о путешествиях 
(2000–2014 гг.). Новые экономические условия опре-
деляют тип телевизионного контента [3], инфотейн-
мент становится решающим режимом подачи инфор-
мации. На этом этапе критически сокращается коли-
чество просветительских программ и документаль-
ных фильмов о путешествиях, увеличивается коли-
чество развлекательных программ и мокьюментари 
на телевидении. Формируется особый характер со-
временного российского телевидения, управляемого 
стремлением телекомпаний извлечь наибольшую 
коммерческую выгоду, а не желанием учесть интере-
сы и потребности общества [1]. 
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В 1998 году на телеканале ОРТ и в 2000–2008 гг. 
на РТР выходила программа «Вокруг света», которая 
с 2000 по 2001 гг. называлась «Планета Земля». Съё-
мочные группы программы побывали более чем в 80 
странах мира. Ведущими программы были Дмитрий 
Захаров, Михаил Кожухов, Андрей Понкратов, Ирина 
Пудова, Сангаджи Тарбаев, Дарья Субботина, Антон 
Зайцев [15]. Программа «В поисках приключений» 
выходила на том же телеканале с 2002 по 2006 год. 
Ее ведущий Михаил Кожухов до этого участвовал 
в создании «Международной панорамы» на Цен-
тральном телевидении, а в 2001 году создал про-
грамму о странах СНГ «Верные друзья» на ОРТ. 
В основе проекта «В поисках приключений» было 
три неизменных композиционных элемента – рас-
сказ о профессии, обучение ведущего этой профес-
сии и участие в процессе работы. После закрытия 
программы и профессионального перерыва Михаил 
Кожухов создает в 2010 году программу «Охота 
к перемене мест» на канале «Моя планета» и «Дале-
ко и ещё дальше» на телеканале ТВ3. 

Программа «Их нравы» впервые вышла в эфир 
7 сентября 2003 года на телеканале НТВ. Это про-
грамма журнального типа: каждый выпуск програм-
мы состоит из трех частей, посвященных той или 
иной стране [13]. Репортажи в программе, также как 
и в «Непутевых заметках» Дмитрия Крылова, дела-
ются в журналистском стиле. 17 сентября 2006 года 
на том же канале началась демонстрация цикла из 
16 передач «Шнур вокруг света», концепцией кото-
рого стало развенчивание различных этнографиче-
ских мифов, созданных туристическими агентства-
ми, глянцевыми журналами и кассовыми фильмами. 
В проекте не было места журналистской объектив-
ности: то, что происходило на экране интерпрети-
ровалось музыкантом и фронтменом группы «Ле-
нинград» Сергеем Шнуровым. 

С 11 февраля по 26 мая 2008 года на «Первом» 
канале выходила программа «Одноэтажная Америка» 
Владимира Познера и Ивана Урганта об их 60-дневном 
путешествии по Соединенным Штатам Америки. Они 
повторяли автомобильное путешествие советских 
авторов И. Ильфа и Е. Петрова от Восточного до За-
падного побережья США и обратно, предпринятое 
ими в 1935 году и описанное в книге «Одноэтажная 
Америка». Герои программы – В. Познер в роли Ильфа, 
И. Ургант в роли Петрова, и их американский гид 
Брайан Ган в роли мистера Адамса – сравнивают со-
временную Америку с Америкой времен Ильфа и Пе-
трова. Каждая серия программы – это фрагмент пу-
тешествия по определенным штатам США [11].

Заслуживают нашего упоминания новейшие 
программы отечественного телевидения. Одна из 
которых – «Магия приключений» Сергея Ястржемб-
ского, которая начала транслироваться на телека-
нале «Россия 2» 23 января 2011 . В рамках первого 
сезона в эфире было показано 10 документальных 

фильмов из цикла «Вне времени», снятого киноком-
панией «Ястреб-Фильм». На данный момент суще-
ствует уже три сезона программы «Магия приклю-
чений». Эти фильмы рассказывают о нравах, обыча-
ях, традициях и судьбах редких, малочисленных 
и исчезающих народов. 

В августе 2014 года «Первый» канал начал демон-
стрировать документальный цикл фильмов «По 
следам великих русских путешественников». Автор 
фильмов – член Русского географического общества 
Этнограф Леонид Круглов. Выпуски программы по-
священы известным русским путешественникам и их 
маршрутам, по которым прошли современники – эти 
экспедиции проходили на верблюдах, собачьих и оле-
ньих упряжках, на ледоколах, паруснике и т. д. Съем-
ки всего цикла передач заняли 8 лет [7].

Таким образом, третий период характеризуется 
бурным ростом количества трэвел-программ. Куль-
турно-просветительские передачи постепенно пере-
ходят на узкоспециализированные эфирные и тема-
тические кабельные и спутниковые телеканалы. 
Растет и количество специализированных трэвел-
каналов не только зарубежного, но и российского 
производства: в настоящий момент существует бо-
лее десяти трэвел-каналов – «Телепутешествия», 
«Travel Channel», «Russian Travel Guide», «Моя плане-
та», «Ocean-TV», «Viasat Explorer», «Nat Geo Wild», 
«Discovery Travel & Living», «Outdoor Channel», «Viasat 
Nature», «Nautica Channel» и др.

По данным «TNS Россия» в топовой десятке не-
эфирных каналов 2009 года представлены четыре 
познавательных – «Discovery Channel», «Animal 
Planet», «National Geographic Channel» и «Охота и ры-
балка». Из них абсолютный лидер – «Discovery 
Channel» со среднемесячным охватом аудитории 
в 9442 тыс. зрителей. «Animal Planet» в этом рейтин-
ге занимает 2 место с охватом в 7787 тыс. зрителей. 
В лидирующей десятке также телеканал «National 
Geographic Channel», занимающий 7 место с 4387 тыс. 
зрителей. В рейтинге по среднесуточному охвату 
аудитории также лидирует «Discovery Channel» 
с 3105 тыс. зрителей. Также в десятку вошел теле-
канал «Animal Planet» с общим охватом в 2169 тыс. 
зрителей, что ставит его на 3 место [14]

Кратко приведя основные исторические этапы 
эволюции российской телевизионной трэвел-жур-
налистики, мы предпринимаем попытку характери-
стики ее современного состояния, проблем, тенден-
ций и перспектив. Мы полагаем, что приведенная 
история телевизионной трэвел-журналистики 
в России позволяет нам выявить некоторые общие 
закономерности в контексте современного телеве-
щания, которые могут быть применимы и к зару-
бежной телевизионной трэвел-журналистике. 

Итак, на современном этапе открываются новые 
возможности для трансляции трэвел-контента – 
теперь передачи симультативно выходят на разных 
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медиа, в том числе сети Интернет, совершенствуют-
ся творческие и технические возможностей теле-
видения. В данной статье автор отмечает, что рево-
люция в трэвел-журналистике происходит сразу 
в двух измерениях – содержательном и технологи-
ческом. Современная трэвел-журналистика подвер-
гается содержательному изменению ввиду несколь-
ких специфических процессов, главные из которых:

1. Изменение вектора дестинаций трэвел-про-
грамм (от отдаленных к близким или местным). 

2. Обусловленность предпочтительных мест для 
съемок туроператорами и поставщиками туристи-
ческих услуг.

3. Стереотипизация образа определенных куль-
тур, которая зачастую сопровождается изображени-
ем превосходства одной из культур над другой 
(«высших» над «низшими»).

4. Заимствование жанровых элементов из теле-
программ других жанров для привлечения внимания 
массового зрителя (прежде всего, реалити-шоу, 
юмористических, кулинарных, игровых программ). 

Трэвел-журналистика, подобно многим другим 
телевизионным направлениям СМИ, подвержена 
влиянию инфотейнмента как особого приема пере-
дачи информации, реализуемого в:

1. Драматизации сюжета, которая заключается 
в превращении медийной продукции в шоу, своего 
рода спектакль [18]. Программы в стиле “инфотейн-
мент” апеллируют к эмоциям слушателей и зрителей, 
вызывая чувство сопереживания экранным героям. 

2. Имитации спонтанности, при которой текст 
и действия героев заранее прописаны в сценарии, 
однако реализуются в стиле “лайв” – режиме реаль-
ного времени.

3. Персонификации, при которой информация 
преподносится с точки зрения одного человека, 
через частную историю, на основе которой делают-
ся обобщения [6]. Персонификация также проявля-
ется в выборе ведущих и героев программы: попу-
лярность ставится выше профессионализма. Таким 
образом, интерес к личной жизни человека стано-
вится самодовлеющим, демонстрационным [4]. 

4. Бытовизации телевизионной реальности, про-
являющей себя обилием потребительского контен-
та (сувениры, отели, гардероб). 

Во многом эволюция отечественного научно-по-
пулярного телевидения географической тематики 
обусловлена технологическими и структурными 
изменениями СМИ. Технологические изменения, 
произошедшие за последнее десятилетие с теле-
визионной трэвел-журналистикой, носят глобаль-
ный характер. Итак, современная трэвел-журнали-
стика характеризуется несколькими процессами.

Первый процесс – это дигитализация, то есть 
переход СМИ в цифровой формат, при котором ин-
формационный продукт передается по каналам 
электронной коммуникации. Дигитализация устра-

няет различия между отдельными видами СМИ 
и в какой-то мере ведет к конвергенции.

Второй процесс – это конвергенция, который 
характеризуется процессами схождения и взаимоу-
подобления медиа. Процесс конвергенции реализу-
ется в интеграции информационных и коммуника-
ционных технологических платформ, а также уни-
фикации передаваемых ими информационных 
продуктов [2]. Конвергенция в будущем сможет 
стереть различия между отдельными видами СМИ: 
на одной платформе можно будет получить любые 
виды информационных услуг. Уже сейчас подобная 
модель СМИ реализована на портале телеканала 
«Моя планета»: в одном месте можно смотреть, слу-
шать, общаться с другими путешественниками, за-
гружать свой материал (после регистрации).

Третий процесс – это конгломерация, обознача-
ющий слияние и сосредоточение существующих 
медийных средств в руках относительно небольшо-
го числа владельцев. Одновременное владение не-
сколькими СМИ обеспечивает тиражирование и вы-
сокую доходность продукта (например, «Вокруг 
Света», «Моя планета», «National Geographic» и т. д.). 
Владельцы географических СМИ комбинируют тра-
диционные и электронные медиа – программа, теле-
канал, журнал, веб-сайт с интернет-материалами по 
подписке, реже – радиопрограмма и подкаст.

Нельзя не отметить процесс глобальной унифи-
кации телевизионного контента, произошедшего 
благодаря повсеместной интернетизации. В насто-
ящее время Интернет заполнен нелегальным кон-
тентом от известных произоводителей, например, 
телеканалов BBC, National Geographic и др. Этот 
процесс неизбежно будет происходить и дальше, 
вплоть до осуществления полного юридического, 
в том числе и международного, контроля за неле-
гальным содержанием Интернет ресурсов подобных 
thepiratebay.se, rutracker.org, vk.com и многих других.

Появление единой информационно-коммуника-
ционной среды выдвигает перед профессиональным 
сообществом проблему содержательного и вырази-
тельного наполнения контента. После появления 
возможности публикации новых трэвел-медиапро-
дуктов в сети Интернет их содержательное напол-
нение становится довольно сложно контролируе-
мым. Модерация таких материалов приобретает 
особое значение в современных условиях существо-
вания трэвел-журналистики. 

Таким образом, кратко охарактеризовав самые 
знаковые трэвел-программы, мы проследили путь 
становления жанра телевизионной трэвел-програм-
мы. Несомненно, трэвел-программ было больше, 
однако мы выделили наиболее существенные для 
данного исследования. Приведенная история теле-
визионной трэвел-журналистики в России позволя-
ет нам выявить некоторые закономерности разви-
тия, проблемы и тенденции современной трэвел-
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журналистики. Мы выяснили, что в настоящее 
время формируется единая мультимедийная среда, 
в которой могут свободно циркулировать потоки 
медиаконтента вне зависимости от страны произ-
водства. Общедоступность этой среды, и в частности 
функционирование Интернета как социальной три-
буны, доступ к которой есть у каждого, и есть реа-
лизованная глобализация в сфере СМИ. Современная 
российская трэвел-журналистика находится на по-
роге перехода на новый этап развития, когда поль-
зователь телевидения сам по желанию сможет не 
только составить собственную телепрограмму, но 
и участвовать в ее создании. 
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