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Традиционные и специфические основы формирования системы жанров 
универсальной журналистики

Статья посвящена вопросам формирования системы жанров универсальной журнали-
стики. Материалы универсальной журналистики, являющиеся особым видом профессио-
нальной деятельности, создаются в условиях слияния ранее разобщённых СМИ и пред-
назначены для передачи по различным каналам связи (телевидение, радиовещание, пе-
чатные, мобильные и интернет-издания), объединённым на интегрированном медиарынке 
сетевым обслуживанием, программными продуктами и мультимедийными услугами. Это по-
зволяет представить основное содержание информации с помощью различных технологи-
ческих платформ Интернета (текста, звука, видео, фото, графики, инфографики, анимации) 
и предоставляет возможность интерактивного взаимодействия потребителя с материалом. 
В статье рассмотрены специфические жанроформирующие признаки, такие как мультиме-
дийность, гипертекстуальность и интерактивность, и их влияние на трансформацию тради-
ционных жанроформирующих признаков. Таким образом, научная новизна исследования 
состоит в том, что разработана система жанров универсальной журналистики, которая по-
нимается как совокупность четырёх жанровых групп, основанных на различных техноло-
гических платформах Интернета: жанры с текстовой основой, видеожанры, аудиожанры, 
иллюстративные жанры.
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Traditional and Specific Principles of Genre System Formation 
in Universal Journalism

The article is devoted to the formation of system of genres in universal journalism. Materials 
of universal journalism, which is a special kind of professional activity, are created on the basis of 
integration of mass media that have been split before and aimed to be spread by different com-
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municating channels (television, radio, printed and Internet press) united by networking services, 
software products and multimedia services. It makes possible to present the main content by 
means of various technological platforms of the Internet (text, audio, video, photo, graphics, info 
graphics, and animation) and create an interactive information user-material communication. The 
article deals with the specific genre forming characteristics such as multimedia, hypertextuality 
and interactivity, their influence upon the traditional genre forming characteristics transformation. 
Therefore, the scientific novelty of the research is found in creating of the system of genres in uni-
versal journalism, which is taken as the whole of four genre groups based on various technological 
platforms of the Internet (text based, video, audio and illustrative genres).

Keywords: universal journalism, genre, genre forming characteristics, media platform, multi-
media, hypertextuality, interactivity, system of genres in universal journalism.

В основе понятия «жанр универсальной 
журналистики» лежит классическое опре-
деление жанра журналистики как продукта 
журналистского творчества с точки зрения 
формы и содержания. Под жанром в жур-
налистике понимаются устойчивые типы 
публикаций, объединённые сходными со-
держательно-формальными признаками [7]. 
Однако «сегодняшний день отечественной 
журналистики отмечен явлением, которое в 
обиходе называют смешением (взаимопро-
никновением) жанров. Суть его состоит в 
том, что жанровые различия журналистских 
материалов проявляются в информационных 
потоках всё менее заметно и слабо улавли-
ваются не только аудиторией, но и професси-
ональной средой» [5, с. 3]. Также мы можем 
наблюдать появление новых жанров в интер-
нет-пространстве. «Новый канал распростра-
нения массовой информации не только изме-
нил характер и ритмику редакционной рабо-
ты, но и <…> оказал существенное влияние 
на контент, который СМИ поставляют своим 
аудиториям» [6, с. 112]. Это влияние вырази-
лось как в изменении специфики взаимодей-
ствия СМИ с аудиторией, тематики и лекси-
ко-стилистических особенностей контента, 
так и в трансформации жанров. «Традици-
онные формы жанров приспосабливаются 
к новому мультимедийному образу жизни. В 
интернет-пространстве идёт формирование 
новой системы медиатекстов, очевиден про-
цесс трансформации уже апробированных 
видов текста» [1]. Кроме того, именно на ос-
нове классических жанров благодаря появив-
шимся новым технологическим платформам 
в Интернете развиваются мультимедийные 
формы подачи информации.

А. А. Калмыков отмечает, что «черты тра-
диционных журналистских жанров – репорта-
жа, очерка, фельетона, корреспонденции и 
других – можно найти в любой сетевой публи-
кации» [4, с. 60]. Однако потребности ауди-
тории в оперативном обновлении контента, 

в обсуждении и комментировании, а также 
стремление журналистов разнообразить со-
держание своих материалов и расширить 
методы подачи информации привели к появ-
лению новых образований – мультимедийных 
жанров универсальной журналистики.

В системе жанров универсальной жур-
налистики, как и в жанровой системе тради-
ционных СМИ, к числу жанроформирующих 
признаков в первую очередь относятся [7]: 

1. Предмет отображения – актуальные 
события, процессы, ситуации, человеческие 
личности как субъекты отношений и созна-
тельной деятельности.

2. Целевая авторская установка:
– описание предмета;
– оценка предмета;
– выявление причинно-следственных 

связей;
– прогноз развития событий и процессов, 

разрешения ситуаций;
– разработка программы действий.
3. Методы преобразования реальной 

действительности в информационный про-
дукт (методы изображения). На рациональ-
но-познавательном (логическом) уровне ис-
пользуются эмпирические, теоретические, 
социологические и нетрадиционные методы, 
на эмоционально-чувственном уровне осно-
вой создания документальной образности 
являются художественно-изобразительные 
средства.

На первый взгляд, в выборе предметов 
отображения у традиционных и жанров уни-
версальной журналистики фактических раз-
личий нет. При формальном рассмотрении 
не наблюдается их и в характеристике це-
левой авторской установки: в традиционном 
или жанре универсальной журналистики опи-
сывая или оценивая предмет отображения; 
выявляя причинно-следственные связи яв-
лений; прогнозируя развитие событий; разра-
батывая программу действий – журналисты в 
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процессе создания произведения информи-
руют, прогнозируют, анализируют, развлека-
ют, просвещают и т. п. 

Очевидные различия в жанрах тради-
цион ной и универсальной журналистики на-
чинаются при выборе методов изображения, 
когда на методы преобразования реальной 
действительности в информационный про-
дукт оказывает влияние технологический 
фактор, и представление информации на-
чинает напрямую зависеть от способов её 
«упаковки» и «доставки» аудитории. Один 
информационный продукт может сочетать в 
себе несколько разных знаковых систем для 
передачи информации, т. е. являться муль-
тимедийным. В таком материале передача 
информации возможна одновременно при 
помощи различных технологических плат-
форм: текста, фото, видео, звука, графики, 
инфографики, анимации. И мультимедий-
ность по праву является первым признаком 
жанра универсальной журналистики.

Мультимедийность как многообразие 
средств выражения смысла напрямую влия-
ет на такой жанроформирующий признак, как 
предмет отображения – предметные границы 
жанра универсальной журналистики расши-
ряются: это уже не просто событие, явление, 
личность, процесс, но и их совокупность. 

Для мультимедийных материалов харак-
терен особенный способ построения и, как 
следствие, восприятия содержания: такие 
произведения нелинейны, а пользователь 
может сам активно управлять порядком оз-
накомления с информацией. Создавая муль-
тимедийное произведение, автор должен 
предусмотреть, каким образом аудитория бу-
дет его просматривать, а также использовать 
инструменты для продвижения и дальнейше-
го обсуждения материала: социальные сети, 
форумы, комментирование, опрос и т. п. Та-
ким образом, усложняется выбор целевой 
авторской установки – не только информиро-
вать, объяснять, анализировать, развлекать, 
но и вовлечь аудиторию в процесс работы с 
контентом, получить от неё мгновенный от-
клик. Всё это формирует ещё один из важных 
признаков жанра универсальной журналисти-
ки – интерактивность. 

Будучи размещёнными в Интернете, 
интерактивные мультимедийные материа-
лы обладают ещё одной специфической ха-
рактеристикой – гипертекстуальностью, 
то есть имеют неоднородную структуру. 
Гипертекстуаль ный материал предполагает 
использование множества разнообразных 
методов на всех стадиях создания произве-

дения, а также расширение возможностей 
применения методов. Например, традицион-
ный метод наблюдения за реальной действи-
тельностью может применяться для фикса-
ции изменений предмета в виртуальной сре-
де (отслеживание комментариев к материалу 
как наблюдение за реакцией аудитории). 

На стадии создания материала возмож-
ности гипертекста позволяют отказаться от 
метода прямого цитирования и апелляции, 
достаточно лишь дать гиперссылку. Это по-
зволяет не «утяжелять» текст, не перегружать 
его дополнительной информацией. Гиперс-
сылки на материалы своего СМИ продлевают 
время нахождения аудитории на сайте. Кро-
ме того, при помощи гиперссылок можно свя-
зать в один сюжет несколько журналистских 
произведений.

Таким образом, жанры универсальной 
журналистики обладают особыми жанрофор-
мирующими признаками, это:

1. Мультимедийность (наличие и количе-
ство технологических платформ, их формы и 
вариации: текст, звук, видео, фото, анимация, 
графика, инфографика).

2. Гипертекстуальность (наличие в про-
изведении гиперссылок на материалы по 
данной теме, на дополнительную информа-
цию, на источники и т. п.).

3. Интерактивность (возможность про-
смотра материала, оценка, варианты взаимо-
действия представителей аудитории с авто-
ром (отправить письмо, опрос) и между собой 
(отправить другу, «поделиться» в социальных 
сетях)). 

Мультимедийность, гипертекстуаль-
ность, интерактивность оказывают суще-
ственное влияние на основные жанрофор-
мирующие признаки, каковыми являются 
предмет отображения, целевая авторская 
установка и методы преобразования реаль-
ной действительности в информационный 
продукт, – усложняют их, изменяют и создают 
их новые характеристики.

Условно жанры универсальной журнали-
стики, как и традиционные, по целям воздей-
ствия на аудиторию, полноте отражения объ-
ективной реальности, лексико-стилистиче-
ским и композиционным средствам, уровню 
анализа можно разделить на информацион-
ные, аналитические, художественно-публи-
цистические. Однако уровень оперативности 
и информативности материалов универсаль-
ной журналистики информационной группы 
будет зависеть не только от актуальности 
информационного повода, объективности и 
точности фактов, но и от выбора мультиме-
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дийных элементов. Как правило, информаци-
онные материалы содержат гиперссылки на 
дополнительную информацию, это позволяет 
сократить объём произведения. Когда журна-
лист ставит цель передать информацию, то 
он использует технологические платформы, 
позволяющие аудитории быстро ознакомить-
ся с её содержанием. Описание места собы-
тия, например, лучше представить с помо-
щью фотографий или видеоиллюстраций, а 
не описывать в тексте. Масштаб события (на-
пример, лесного пожара) эффективнее иллю-
стрировать картой, чем объяснять словами.

Качество аналитических материалов, 
выполненных в жанре универсальной жур-
налистики, напрямую зависит не только от 
глубины анализа, убедительности фактов и 
экспертных оценок, но и от точности исполь-
зования необходимых технологических плат-
форм, различных мультимедийных элемен-
тов. Например, мультимедийное интервью 
может содержать не только текст, фото и ау-
дио/видеозапись беседы журналиста и героя, 
но инфографику по теме разговора, мультис-
крипт (если беседа продолжительная). 

В жанрах универсальной журналистики 
художественно-публицистической группы у 
автора есть широкие возможности создания 
образов благодаря соединению выразитель-
ных средств текста, видео- и аудиозаписи, 
фотографии, анимации, графики, инфогра-
фики. Например, если информационное ау-
диослайд-шоу дополнить текстом в жанре 
эссе, серией художественной фотографии, 
сопроводить содержание музыкально-поэ-
тической композицией, то, скорее всего, оно 
будет соответствовать художественно-публи-
цистическим требованиям к жанрам универ-
сальной журналистики. 

 Разнообразие форм подачи материала 
в журналистике предполагает и наличие мно-
жества гибридных жанров, – материалов, со-
четающих черты нескольких жанров. И если 
гибридным жанром в традиционной журнали-
стике являются, к примеру, корреспонденция, 
соединяющая признаки информационных и 
аналитических жанров, или колонка, содер-
жащая в себе черты комментария и эссе; то 
в универсальной журналистике в качестве 
примера гибридного жанра можно привести 
мультимедийную статью, которая включает 
в себя признаки репортажа, статьи и очерка, 
представленных с помощью различных тех-
нологических платформ. Кроме этого, жанры 
универсальной журналистики, сочетаясь, мо-
гут образовывать околожанровые формы – 
произведения, обладающие лишь частью 

жанроформирующих признаков. Например, 
околожанровой формой являются коммен-
тарии интернет-пользователей к материалу, 
любительское видео. 

Таким образом, под жанром универсаль-
ной журналистики понимается жанр, облада-
ющий традиционными жанроформирующими 
признаками, такими как предмет отображе-
ния, целевая авторская установка, методы 
преобразования реальной действительности 
в информационный продукт, которые транс-
формируются под влиянием специфических 
жанроформирующих признаков в виде инте-
рактивности, гипертекстуальности и мульти-
медийности. Это позволяет представить ос-
новное содержание информации с помощью 
различных технологических платформ (тек-
ста, звука, видео, фото, графики, инфографи-
ки, анимации), предоставляет возможность 
интерактивного взаимодействия потребителя 
с материалом.

Отнесение материала к тому или иному 
жанру универсальной журналистики зависит 
от количества текстовых и аудиовизуальных 
элементов, вариантов их сочетания, но в пер-
вую очередь, от принадлежности материала 
к основной технологической платформе Ин-
тернета.

Процесс жанрообразования в настоящее 
время активно продолжается, многие жанры 
не обладают устойчивыми признаками, по-
зволяющими отнести их к какому-либо опре-
делённому типу. Однако некоторые группы 
современных жанров уже имеют достаточно 
устойчивые позиции, стабильные характе-
ристики, ярко выраженные классические и 
специфические жанроформирующие призна-
ки, позволяющие рассматривать их как си-
стему жанров универсальной журналистики. 
Среди них и жанры, отнесённые исследова-
телями М. М. Лукиной и Н. Г. Лосевой к муль-
тимедийным и синтетическим [2, с. 260], кото-
рые также являются частью системы жанров 
универсальной журналистики.

По типу ведущей технологической плат-
формы жанры универсальной журналистики 
подразделяются на четыре группы: жанры с 
текстовой основой, видеожанры, аудиожанры 
и иллюстративные жанры. 

К жанрам с текстовой основой отно-
сятся: мультимедийная заметка, мультиме-
дийный репортаж, мультимедийная статья, 
мультимедийное интервью. В основе данных 
жанров лежит журналистский текст, основ-
ным средством передачи которого служит 
текстовая технологическая платформа.
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Мультимедийная заметка обычно выпол-
няет информирующую функцию, оператив-
но сообщая о событии, явлении, заявлении 
ньюсмейкера. 

Мультимедийный репортаж может быть 
событийным и тематическим, рассказывать о 
событии, либо исследовать его. Применение 
мультимедийных фрагментов позволяет со-
здать «эффект присутствия». 

Мультимедийная статья (история) – объ-
ёмный материал, посвящённый актуальной 
проблеме, описанию процесса. В отличие 
от традиционной статьи, мультимедийная 
не всегда ставит целью анализировать мас-
штабное явление или процесс, она может 
быть построена по типу истории и содержать 
репортажные и очерковые фрагменты. Ауди-
овизуальные и иллюстративные компоненты 
позволяют сделать мультимедийную статью 
более содержательной, фактически насы-
щенной, а благодаря визуализации части 
сведений процесс чтения становится более 
интересным и динамичным. 

Мультимедийное интервью – это вопро-
сно-ответная форма беседы журналиста с 
кем-либо, содержащая помимо текста ауди-
овизуальные и иллюстративные фрагменты. 
Такое интервью позволяет не только узнать 
информацию из текста, но и получить нагляд-
ное представление о собеседнике, благодаря 
фото-, видео-, аудиоэлементам. 

К видеожанрам универсальной журна-
листики относятся материалы, размещённые 
с помощью технологической платформы «ви-
део»: видеоиллюстрация, видеосюжет, виде-
окомментарий, видеоколонка, мультимедий-
ное ток-шоу, мультискрипт, потоковое видео. 
Видеозапись позволяет показать героев, раз-
личные события, процессы, создать «эффект 
присутствия». 

Видеоиллюстрация не имеет завершён-
ного сюжета, обычно используется для пере-
дачи цитаты (синхрон), а также для визуали-
зации части мультимедийного материала. 

Видеосюжет схож с телевизионным сю-
жетом, его цель – оперативное информиро-
вание аудитории о каком-либо явлении, со-
бытии. Может содержать текстовое описание, 
фото, графику, инфографику, реже – аудиоза-
писи.

Видеокомментарий и видеоколонка – 
авторские жанры, предполагающие субъ-
ективное мнение по какому-либо актуаль-
ному поводу. Материалы могут быть допол-
нены текстовой версией, фотографиями, 
иллюстрация ми, реже – инфографикой и 
анимацией. 

Мультимедийное ток-шоу – это програм-
ма разговорного жанра, посвящённая акту-
альной теме, с участием ведущего, пригла-
шённых гостей и аудитории. Важными харак-
теристиками жанра является использование 
технологии мультиэкрана и наличие инте-
рактива с аудиторией. Помимо видеозаписи 
самого ток-шоу, в него могут быть включены 
текст, инфографика, графика, фото, анима-
ция и звук. 

Мультискрипт – это видео, позволяющее 
аудитории ориентироваться в пределах объ-
ёмного видеоматериала. Дополнительно со-
держит текст (стенограмму), панель «содер-
жание». Все видеожанры дают возможность 
комментирования, оценки, управления про-
смотром (если это не онлайн-трансляция), 
могут содержать ссылки на дополнительные 
источники, материалы по теме.

Потоковое видео является прямым эфи-
ром с места события. Позволяет создать 
«эффект присутствия». Применяется метод 
репортажной съёмки. Дополнительно может 
содержать текст, фото, графику, реже – инфо-
графику, аудиозаписи, анимацию. 

Аудиожанры универсальной журна-
листики представлены на технологической 
платформе «аудио» и включают в себя ау-
диоиллюстрацию, аудиосюжет, аудиоверсию, 
аудиослайдшоу и подкаст. Использование 
звука в мультимедийном материале позволя-
ет задействовать слух потребителя, вовлечь 
аудиторию в происходящее. 

Аудиоиллюстрация не имеет законченно-
го сюжета, обычно используется для переда-
чи цитат и для создания атмосферы (шумы, 
музыка). 

Аудиосюжет – короткое информационное 
сообщение об актуальном событии, явлении. 
Может содержать текстовую версию, фото-
графии, графику, инфографику, реже – видео, 
анимацию. 

Аудиоверсия – звуковая версия текстово-
го материала. Дополнительно используется 
текст, фото, графика; реже – видео, инфогра-
фика, анимация.

 Аудиослайдшоу – это изображения, со-
провожденные звуком. Обычно используется 
в том случае, когда есть эффектный фото-
ряд. Помимо иллюстраций (фото, графика) и 
звука может содержать инфографику, виде-
офрагменты, анимацию. 

Подкаст – аудиозапись, которую можно 
скачать из Интернета. Подкаст посвящён како-
му-либо событию, явлению, проблеме и обыч-
но доступен для аудитории в любое время. 
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К иллюстративным жанрам относятся 
материалы, созданные на основе технологи-
ческих платформ фотографии, графики, ин-
фографики и анимации. 

Статичная фотография, фотолента, фо-
тогалерея используются для визуализации 
материала, позволяют рассказать о герое, со-
бытии, явлении, иллюстрировать процессы. 

Фоторепортаж – это серия снимков како-
го-либо события, представленных с соблю-
дением хронологии. Обычно фоторепортаж 
содержит текстовое пояснение. 

Скриншот (снимок экрана) используется 
в универсальной журналистике, в основном 
для передачи фактической информации. Это 
эффективное средство визуализации реак-
ции людей в социальных сетях, на форумах, 
в комментариях к материалу.

Интерактивное фото имеет метки, содер-
жащие дополнительную текстовую и аудиови-
зуальную информацию о предмете. 

Слайд-шоу – подборка фотографий по 
определённой тематике, которая перелисты-
вается сама. Применяется для визуализации 
истории. 

Панорамное фото позволяет увидеть пред-
мет полностью и в ряде случаев предполагает 
активное участие аудитории в управлении про-
смотром, создаёт «эффект присутствия».

К иллюстративным жанрам универсаль-
ной журналистики относятся также материа-
лы, основанные на графике: статичная иллю-
страция, динамическая графика (видеоролик 
с графическими элементами), карикатура, 
комиксы. Эти жанры используются обычно в 
совокупности с текстом, фотографией, ани-
мацией, реже – с аудио-, видеозаписями, ин-
фографикой.

Статичная иллюстрация – рисунок, схе-
ма, фрагмент карты. Основная задача – по-
каз предмета, сути происходящего. Дополни-
тельно применяется текст, звук, реже – фото, 
видео, анимация.

Карикатуры – рисунок, комическое изо-
бражение кого-, чего-либо с целью осмеяния 
недостатков человека или общества. Карика-
тура может быть статичной и анимированной. 
В качестве дополнительных элементов вы-
ступают текст, фото, аудио, видео, анимация, 
инфографика. 

Иллюстративные жанры, основанные на 
инфографике, используются в том случае, 
когда недостаточно словесного описания и 
объяснения и необходимо визуализировать 
данные. Работа над инфографикой предпо-
лагает сочетание журналистских (работа с 
документами, анализ фактов) и дизайнер-
ских методов. Жанры инфографики: статич-

ная, простая динамическая, оперативная 
3D-реконструкция (видеоролик, основанный 
на 3D-технологиях), сложная статичная схе-
ма, сложная динамическая схема, флеш-за-
метка (сборный модуль) [3, с. 143]. 

К иллюстративным жанрам, созданным на 
технологической платформе анимации, отно-
сятся анимационный ролик и анимированное 
изображение. Анимация позволяет оживить 
картинку, фон, сделать материал более эф-
фектным и наглядным. Иногда анимационные 
ролики используются вместо видео при иллю-
страции процесса, который невозможно снять.

Все без исключения иллюстративные 
жанры, созданные на основе технологиче-
ских платформ фотографии, графики, инфо-
графики и анимации, могут выступать как 
самостоятельные материалы, а также быть 
использованы в качестве иллюстрации в ма-
териале другого жанра; могут сопровождать-
ся текстом, видео- и аудиозаписями. 

Практически все жанры универсальной 
журналистики предполагают наличие гиперс-
сылок на источники информации, дополни-
тельные материалы, контекст. У аудитории 
есть возможность определить количество и 
порядок просмотра мультимедийных элемен-
тов (за исключением случаев онлайн-транс-
ляций), оставить комментарий, оценку, «по-
делиться» в социальных сетях.

Таким образом, система жанров универ-
сальной журналистики – это совокупность 
жанров в зависимости от технологической 
интернет-платформы, ставшей основой для 
создания медиаматериала: жанры с тексто-
вой основой, видеожанры, аудиожанры, иллю-
стративные. Все они обладают традиционны-
ми жанроформирующими признаками, такими 
как предмет отображения, целевая авторская 
установка, методы преобразования реальной 
действительности в информационный про-
дукт, которые существенно трансформирова-
лись под влиянием новых специфических жан-
роформирующих признаков: интерактивности, 
гипертекстуальности и мультимедийности. 
Передача текстовой, аудиовизуальной, иллю-
стративной информации, выполненной в раз-
личных жанрах универсальной журналистики, 
осуществляется при помощи соответствую-
щих знаковых систем цифрового информаци-
онного пространства. 

В контексте расширения информацион-
ного пространства, повышения эффективно-
сти универсальной журналистики, появления 
новых компьютерных технологий система 
жанров универсальной журналистики имеет 
перспективу дальнейшего развития и совер-
шенствования.
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