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Актуальность темы исследования продиктована общими тенденциями трансформации 

процессов медиапроизводства и медиапродюссирования, связанными со смещением акцентов от 

информационной насыщенности и концепции «hard-news» при создании медиаконтента к 

развлекательной парадигме, драматургии вестерна, интерактива, сторителлинга.  

Цель работы - выявить и уточнить типологические и технологические особенности 

трэвел-журналистики, актуализированные процессами цифровизации.  

Задачи: 

1. провести типологический анализ трэвел-журналистики, представить теоретические 

интерпретации категориального поля современной трэвел-журналистики;   

2. выявить основные жанровые модификации трэвел-журналистики в 

ретроспективном ракурсе; 

3. провести типологический анализ мировых трэвел-форматов; 

4. разработать проект мультимедийного приложения по трэвел-журналистике - 

МаршRUт. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили общенаучные методы 

(анализ и синтез, описание и объяснение, восхождение от абстрактного к конкретному), методы 

междисциплинарного подхода (структурно-функциональный, сравнительный, типологический и 

др.), что способствовало рассмотрению феномена трэвел-журналистики в динамике и ее жанровом 

многообразии. 

В качестве базового выбран метод типологического анализа, предполагающий 

систематизацию и упорядочение имеющихся сведений и знаний относительно исследуемой 

проблематики. 

 Результаты исследования  
1. Трэвел-журналистику можно рассматривать в трех ключевых аспектах: как 

медиатекст, формирующий определенное мнение о культуре и традициях «других» и выступающим 

как площадка межкультурного диалога, как медиапродукт, ориентированный на развлечение 

аудитории через сюжетные и сценарные решения; как рекламный продукт, ориентированный на 

позиционирование и продвижение туристской дестинации, страны и региона в целом. 

2. К основным атрибутивным характеристикам современной трэвел-журналистики 

относятся информативность, развлекательность, экспрессия и эмоциональность, доминанта формы 

над содержанием, полифункциональность, полижанровость, полистилистика, коммерческая 

ориентация, визуальная эстетика. 

3.  Тенденции функционирования современного медиапространства, трансформации 

его содержательных (усиление рекреативной парадигмы медиадискурса, геймификация и 

вестернизация информационного контента, использования в фабуле медиапродуктов элементов 

реалити-шоу, персонификация) и технологических (конвергенция и digitalization журналистского 

творчества) императивов развития создают все условия для популяризации и востребованности 

трэвел-журналистики в формате мультимедийного приложения. 
 

Рекомендации. Представляется, что изложенные в работе выводы и рекомендации могут 

быть востребованы в рамках реализации Концепция федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» от 5 мая 2018 г. и 

станут эффективной площадкой дальнейшего развития трэвел-журналистики как направления 

журналистского творчества и технологии брендирования туристских дестинаций и государства в 

целом. 

 

 

 

 

 


