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К вопРосУ о КЛАссифиКАции жАнРов  
совРЕМЕннЫх сМи

О том, что система жанров СМИ находится в движении, было замече-
но почти два десятилетия назад [4, с. 125–168]. Несомненный научный 
и практический интерес представляет выявление нынешнего состояния 
этой системы, что позволило бы увидеть главный вектор ее развития. 
Однако, несмотря на предпринимаемые попытки, ясности в этом вопро-
се пока нет [5, с. 73–74]. Дело в том, что исследователи создают каж-
дый свою классификацию жанров, что исключает единое системное их 
видение. Причина, на наш взгляд, заключается в отсутствии общего, 
приемлемого для всех «генристов от журналистики», основания такой 
классификации. Создание его, на наш взгляд, стоило бы начать с четкого 
определения того, что есть жанр. 

Мы полагаем, что под жанром надо понимать результат жанрирова-
ния, то есть отнесения тех или иных явлений к определенному их роду 
(виду). В творческих сферах деятельности (в том числе и в журнали-
стике) таким явлением выступает продукт деятельности. Хотя бывают 
и другие представления о предметах жанрирования. Так, Г. Лазутина 
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и С. Распопова жанрами называют виды журналистского творчества 
(«аналитику», «очеркистику», «смеховистику» и пр.) [6, с. 8]. На наш 
взгляд, продуктивнее все-таки связывать понятие жанра с текстами. 
Ведь, выполняя задание, автору важно четко понимать, какой текст он 
должен создать, так же, как зодчему важно четко знать, что за здание 
он хочет построить. Заменить знание предмета созидания (его «жанра») 
знанием о своеобразии вида творчества нельзя. 

Создать приемлемую классификацию жанров исследователь не смо-
жет, не опираясь на логику родо-видовых отношений между явлениями, 
не объединяя те же тексты в группы по сходным родо-видовым призна-
кам. Причем признаки эти должны быть существенными. Нельзя, на-
пример, объединять тексты в жанровые группы, исходя из их размера: 
«большие» (лонгриды), «средние», «маленькие», поскольку такое деле-
ние не выявляет сути текстов. Да и, в принципе, деление текстов только 
по одному основанию, даже если оно являет собой существенный их 
признак, непродуктивно. Скажем, если судить о текстах только исходя 
из того, какой предмет они отображают, то правильно сориентироваться 
в характере будущего текста невозможно, поскольку один и тот же пред-
мет может быть отражен по-разному.

Рациональным является жанрообразование на основании совокуп-
ности существенных признаков соотносимых явлений. Именно такая 
совокупность, охватывающая главные стороны сходных явлений, – на-
дежное основание их жанрирования. Выявление такой совокупности и 
должно стать первой задачей генристов. Мы полагаем, что в состав этих 
признаков в первую очередь должны быть включены предмет, цель, ме-
тод и средства отображения, диалектическая взаимосвязь которых может 
быть обозначена понятием «тип отображения действительности». В жур-
налистике проявляются три таких типа: фактографический, исследова-
тельский и художественно-публицистический. Применение их дает три 
основные группы текстов: информационных, аналитических и художе-
ственно-публицистических. Первые нацелены на лаконичную фиксацию 
внешних характеристик явления, вторые – на выявление их глубинных 
взаимосвязей, третьи – не только и не столько на решение первых двух 
задач, сколько на эмоционально-художественное обобщение познанного. 

Чем шире становится круг предметов, целей, методов, средств ото-
бражения, тем большее число жанров, в принципе, может появиться. 
Причем журналистика, которая реализуется в пределах того или иного 
вида СМИ, может иметь свой круг предметов, целей, методов и средств 
отображения действительности, каждый из признаков может обретать 
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некую новую «конфигурацию», что приводит к новым своеобразным 
продуктам творчества. Особенно ярко это заметно в данный момент по 
текстам, размещаемым в интернет-СМИ. Здесь более заметно воздей-
ствие на характер текстов (по сравнению, например, с жанрообразова-
нием в печати, на радио и даже на ТВ) средств отображения действи-
тельности (вербальных, аудиальных, визуальных). Использование их 
позволяет создавать, соответственно, вербальные, звуковые и визуаль-
ные тексты, а также – тексты мультимедийные [2, с. 260–274]. 

Кроме того, жанровое разнообразие продукта журналистского твор-
чества в настоящее время может расширяться и за счет включения в 
процесс жанрообразования в СМИ такого ранее малозаметного жан-
рообразующего фактора, как структура текстов. Это становится особо 
заметным, когда речь, опять же, идет о публикациях в интернете [3, 
с. 240–259]. Именно здесь, наряду с привычными для традиционных 
СМИ текстами с «одноуровневой» структурой, появляются тексты, об-
ладающие «многоуровневым» строением, иначе говоря – гипертексты. 
Из гипертекстов, так же, как и из текстов, создаются свои жанровые 
группы [7, с. 63–65]. 

Учитывая мономедийность или мультимедийность, а также – тексто-
вый или гипертекстовый характер публикаций, в интернет-СМИ можно 
найти сейчас следующие жанровые группы.

1. Мономедийные текстовые жанры:
1) вербальные жанры (заметка, отчет, интервью, корреспонденция, 

блиц-опрос, вопрос-ответ, репортаж, некролог, аналитическое интер-
вью, комментарий, обзор и т. д.);

2) визуальные жанры (фото, фоторепортаж, фотогалерея, слайд-шоу, 
фотоколлаж, рисунок, статичная иллюстрация, видеоиллюстрация, ка-
рикатура и т. д.); 

3) аудиожанры (подкаст, то есть «звуковой файл, передача, закончен-
ный сюжет»; аудиоверсия текста; аудиосюжет; аудиоиллюстрация) [5, 
с. 251–260].

2. Мультимедийные текстовые жанры:
1) вербально-визуальные жанры (печатный текст плюс фото, рису-

нок, комикс и пр.);
2) аудиовизуальные жанры (потоковое видео, т. е. прямой эфир, ви-

деосюжет, видеоколонка, видеоочерк, видеокомментарий, аудиослайд-
шоу плюс звукоряд [2, с. 251–260];

3) вербально-визуально-аудиожанры (текст, фото, рисунок, видео, 
звук) [2, с. 251].
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Теперь обратимся к жанровой структуре интернет-СМИ, выявлен-
ной по второму основанию на гипертекстовом уровне.

1. Мономедийные гипертекстовые жанры (аудиоверсия газетного 
номера) [2, с. 251–260].

2. Мультимедийные гипертекстовые жанры (мультимедийная ста-
тья, интерактивный видеомост, мультимедийная презентация [1, с. 963]. 

Определенные жанровые изменения есть и в других СМИ.
В заключение заметим, что мы не ставили задачу создать класси-

фикацию жанров современных СМИ, а лишь пытались побудить иссле-
дователя к поиску путей ее создания и указать на значимость выбора 
логически четкого основания и последовательного применения его при 
проведении такой классификации. 
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Объективные данные о характере визуального взаимодействия чи-
тателя с газетной полосой позволяет получить современный метод от-


