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Изучение истории отечественного телевидения географической на-
правленности позволяет выявить три периода в развитии отечественной 
travel-журналистики. Первый этап (1950-1980 гг.) предъявлял жесткие 
требования к предоставляемому материалу. Телевизионная программа 
о путешествиях должна быть значима для аудитории, должна обладать 
достоверностью, т.е. при создании автору необходимо опираться на 
официальные задокументированные источники и собственные наблю-
дения. Во второй период (1980-2000 гг.) внимание сместилось в сторону 
социальной, познавательной и оппозиционной информации.  В резуль-
тате, на первое место выходит культурно-развлекательный и рекламный 
аспект. При этом познавательные передачи остаются невостребован-
ными. На третьем этапе (2000 - наст. вр.) сокращается количество про-
светительских программ и документальных фильмов о путешествиях. 
Формируется особый характер современного российского телевидения, 
управляемого стремлением телекомпаний извлечь наибольшую коммер-
ческую выгоду, а не желанием учесть интересы и потребности общества 
[1].

Таким образом, краткая характеристика становления жанра путево-
го очерка позволяет проанализировать состояние, проблемы и тенден-
ции развития современной  travel-журналистики.
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Военная журналистика в современном мире
Еще в последние десятилетия прошлого века мир вступил в новую 

эпоху – эпоху повсеместных военных конфликтов и локальных войн, 
которые разгораются в любой точке земного шара. Число жертв во всех 
регионах планеты растет с каждым днем, и в их числе – журналисты, 
освещающие самые жестокие фронтовые события. 

Еще в начале 90-х гг. ХХ в. в нашей стране возникла насущная не-
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обходимость в принципиально новых военных СМИ. Причина проста: 
значительную часть общества (по самым приблизительным подсчетам – 
не менее 30 млн. человек) составляли люди в погонах. Ведомственные 
СМИ не могли удовлетворить их читательские интересы, и так возник-
ли свободные СМИ, предоставлявшие информацию без замалчиваний и 
полуправды [2: 56].

Военные конфликты XXI в. показали, что в наши дни война всегда 
ведется на двух полях: непосредственно боевых действий и информаци-
онном. После конфликтов в Грузии и Украине стало очевидно: именно 
успех на втором поле практически гарантирует стороне победу в стол-
кновении. В связи с этим наблюдаются мобилизация военно-ориенти-
рованных СМИ и увеличение числа «солдат с камерой» – военных жур-
налистов.

Термин «военная журналистика» в западном медиа-пространстве 
имеет три определения: это «defense journalist» («журналист по обо-
ронной теме»), «war correspondent» («военный корреспондент») и «hot 
spot reporter» («репортер в горячей точке») [2: 34]. Defense journalist – 
это аналитик, который пишет в крупные издания на военные темы. War 
correspondent используется при обозначении находящегося в кадре жур-
налиста.  Hot spot reporter – это корреспондент, вещающий непосред-
ственно из горячей точки. Чтобы составить понятие о российском во-
енном корреспонденте, нужно соединить эти три понятия в одно.

Дать однозначную формулировку понятию «военный журналист» 
крайне сложно. Как известно, армия и флот в России (как и на Западе), 
обладают своими изданиями. Работают в них корреспонденты в пого-
нах. В узком смысле слова именно они называются военными журна-
листами. Но репортажи из горячих точек, рассказ о военной реформе, 
освещение военной сферы в целом – все это также относится к военной 
журналистике, хотя и занимаются этими направлениями разные люди. 
Согласно Министерству обороны, военные журналисты – это офицеры, 
которые освещают проблемы российской армии: войны, армейский быт, 
военные происшествия и катастрофы. Телевидение называет военными 
журналистами тех, кто работает в «горячих точках» (в Чечне, Украине 
или Сирии) и занимается военной темой вообще. Также существуют т. 
н. стрингеры – это внештатные репортеры, которые работают в зоне во-
енного конфликта самостоятельно, чаще всего собирая видеоматериалы 
и продавая их крупным телеканалам. Но это могут быть и сотрудники 
печатных СМИ, которые берут интервью или просто освещают собы-
тия по собственной инициативе. Эти люди самостоятельно несут ответ-
ственность за себя. Часто там же работают журналисты, не являющиеся 
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военными корреспондентами [1: 115]. Они едут по заданию редакции 
или имеют свои причины для этого. Для одних это – только работа, и ее 
нужно сделать хорошо. А хорошо, т.е. объективно, осветить вооружен-
ное столкновение можно только с места событий. Вторые объясняют 
свою специализацию тем, что более эффективны в экстремальных усло-
виях. Третьи хотят проверить себя на прочность.

Специальной профессиональной подготовки для того, чтобы от-
правиться на передовую с камерой, не требуется. Зато требуется за-
видная сила духа, храбрость, решимость, потому что для того, чтобы 
добровольно пойти на фронт безоружным, нужно быть незаурядным 
человеком. Запугивания, избиения, увечья, пытки, казнь прямо на месте 
без разбирательств или гибель от случайной пули – все это грозит во-
енному журналисту, где бы он ни работал: в Чечне, Колумбии, Сирии 
или Украине.  Обеспечение безопасности в условиях военных действий, 
равно как и разработка стратегии выживания, полностью лежит на жур-
налисте. С этого момента незначительные детали, окружающие каждого 
в повседневной жизни, становятся буквально вопросом жизни и смерти; 
например, правильно подобранная одежда может спасти в критический 
момент, а ошибка сделает легкой мишенью. 

Зачастую журналистам приходится обходиться без традиционных 
средств защиты: шлем и бронежилет привлекут ненужное внимание. 
Опыт показал, что лучшее, что можно сделать – смешаться с мирным 
населением. Но это лишь незначительно повышает шансы уцелеть, если 
вокруг настоящая «жара». Например, боевики ИГИЛ стреляют по жур-
налистам прицельно и ведут специальный счет, отдельно хвастаясь друг 
перед другом числом убитых репортеров, как количеством очков в игре. 

Таким образом, на сегодняшний день профессия военного журна-
листа является одной из наиболее опасных и ответственных не только 
в спектре журналистских специальностей, но и в целом. Она требует 
от человека незаурядных личностных качеств, выдержки, интеллекта, 
умения быстро ориентироваться в ситуации. Благодаря таким людям 
общественность получает возможность узнать о происходящем в зоне 
военных действий, что свидетельствует о неоценимом вкладе военных 
журналистов в социальную сферу. 
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