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В настоящее время изменения в медиасистеме Республики Беларусь за-
тронули все сферы и направления журналисткой деятельности: професси-
ональную сферу, каналы подачи информации, тематику и жанры. Данные 
изменения отмечаются в различных СМИ страны, в том числе в сетевых 
изданиях.
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At present changes in the media system of the Republic of Belarus have 
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information channels, topics and genres. These changes are noticeable in various 
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Стремительное развитие мультимедийных и информационных тех-
нологий привели к изменениям в медиасистеме Республики Беларусь. 
Но вместе с тем основной функцией отечественной журналистики явля-
ется оперативное информирование аудитории и распространение каче-
ственного контента. Изменения затронули не только профессиональную 



48                                                                                                   

деятельность журналистов, но и тематику средств массовой информа-
ции, каналы распространения контента и жанровую систему изданий. 
Так, в результате произошедших изменений активную позицию в ин-
формировании аудитории занимает такая прогрессивная форма СМИ, 
как сетевые издания. 

Отметим, что согласно статистике Министерства информации Ре-
спублики Беларусь на начало сентября 2021 года в Республике Бела-
русь зарегистрировано 37 сетевых изданий [1]. Стоит подчеркнуть, что 
в каждой области республики существует областное сетевое издание: 
zarya.by (Брестская область), vitvesti.by (Витебская область), gp.by (Го-
мельская область), grodnonews.by (Гродненская область), mlyn.by (Мин-
ская область) и mogilevnews.by (Могилевская область).

Для создания качественного контента, подачи информации журнали-
сты сетевых изданий используют различную жанровую систему. Чтобы 
более точно выделить жанровое особенность сетевого издания Брестской 
области zarya.by (зарегистрировано в мае 2019 года, учредитель и редак-
ция – коммунальное унитарное информационное предприятие «Редакция 
Брестской областной газеты “Заря”»), необходимо дать определение тер-
мину «жанр» и рассмотреть теорию жанра журналистики.

Так, несмотря на то, что теория жанров журналистики изучается на 
протяжении многих десятилетий, исследователи до сих пор не пришли 
к единому определению термина «жанр». Вместе с тем данный термин 
возник в середине XVII века для описания разновидностей произведе-
ний, которые относятся к разным видам творчества, и восходит к фран-
цузскому слову genre – «род», «вид» [2]. 

Исследователь журналистики А. В. Колесниченко отмечает, что 
«жанры журналистики – это устойчивые формы журналистских про-
изведений» необходимые для удобства журналиста при написании 
материалов [3]. А. А. Тертычный также подчеркивает устойчивость и 
сходство содержательно-формальных признаков материалов различных 
жанров. Подобного рода признаки ученый называет «жанрообразующи-
ми факторами» [4]. Л. Е. Кройчик определил жанр журналистики как 
«устойчивые группы публикаций, объединенные сходными содержа-
тельно-формальными признаками» [5].

Обращаясь к классификации жанров, отметим, что существуют раз-
личные подходы к жанровой структуре журналистики. Так, А. А. Тер-
тычный в учебном пособии «Жанры периодической печати» акцен-
тирует внимание на том, что традиционная российская наука в сфере 
журналистики причисляла к информационным жанрам информацион-
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ную заметку, хронику, отчет, интервью и репортаж. По мнению авто-
ра, к аналитической журналистике относятся корреспонденция, статья, 
обозрение, обзор выступлений СМИ, рецензия, комментарий и литера-
турно-критическая статья; а к художественной публицистике – очерк, 
фельетон, памфлет, эпиграмма [4].

Схожую классификацию традиционной жанровой системы журна-
листских материалов предлагает Л. Е. Кройчик и утверждает, что «жан-
ры советской прессы были поделены на три большие группы: информа-
ционные – заметка, интервью, репортаж, отчет; аналитические – статья, 
корреспонденция, письмо, обзор печати, обозрение, рецензия; художе-
ственно-публицистические – очерк, фельетон, памфлет» [5].

Известный исследователь журналистики В. В. Ворошилов предлага-
ет свою жанровую систему и отмечает, что к информационным жанрам 
относятся новость, заметка, интервью, беседа, реплика, комментарий, 
репортаж, отчет, к аналитическим – корреспонденция, статья, рецензия и 
обозрение. По мнению ученого, художественно-публицистические жанры 
включают в себя «очерк и зарисовку, отражающие положительные явле-
ния, а также сатирические жанры: фельетон и памфлет» [6].

Проанализировав домашнюю страницу сетевого издания Брестской 
области zarya.by, мы заметили, что рубрики на ней содержат информа-
цию об основных сферах жизни региона: политика и экономика, соци-
альная сфера, здравоохранение и образование, культура и спорт, и др. 
Вместе с тем новости охватывают жизнь не только Брестской области, 
но и страны в целом, а также мировую повестку дня, о чем говорит на-
личие таких рубрик, как «В стране» и «В мире» (Рис. 1 и Рис. 2) [7].

Рис. 1. Скриншот рубрики «В стране» сетевого издания zarya.by
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Рис. 2. Скриншот рубрики «В мире» сетевого издания zarya.by

Основная часть материалов на международную тематику размещает-
ся в рубрике «В мире». В настоящее время она включает 308 электрон-
ных страниц и насчитывает за период с 15.04.2021 г. по 10.01.2022 г. 
1537 материалов. 

Тематика материалов рубрики «В мире» охватывает международ-
ную повестку дня по таким направлениям, как: внутриполитическая и 
внутриэкономическая ситуация стран мира («Токаев объявил 10 января 
днем общенационального траура в Казахстане», опубликовано: 08:57 – 
10.01.2022 г., «Президент Чехии заявил о риске терактов в Европе», 
опубликовано: 11:47 – 27.12.2021 г.), а также политические и экономиче-
ские отношения между странами и регионами («МИД РФ: переговоры 
о гарантиях безопасности между Россией и США пройдут в Женеве 
10 января», опубликовано: 12:40 – 30.12.2021 г.), транспорт и логисти-
ка («Сотрудники авиакомпании Brussels Airlines проводят забастовку, 
отменены рейсы», опубликовано: 10:58 – 20.12.2021 г.). На страницах 
рубрики можно найти материалы на культурную тематику («Собор Па-
рижской Богоматери откроется в 2024 году», опубликовано: 09:49 – 
15.04.2021 г.), новости из сферы науки («В Китае создали цифрового 
прокурора: выдвигает обвинения с точностью 97 %», опубликовано: 
13:53 – 27.12.2021 г.), медицины («Россия представит единую вакцину 
от гриппа и коронавируса», опубликовано: 11:00 – 04.01.2022 г.), о про-
исшествиях («В Индии произошел взрыв в здании суда», опубликовано: 
12:44 – 23.12.2021 г.) и др. [8]
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Определяя жанровую особенность материалов рубрики «В мире», 
мы обратимся к классификации журналистских жанров, предложен-
ной А. А. Тертычным. Анализ публикаций в рубрике «В мире» сетево-
го издания Брестской области zarya.by показал, что преобладающими 
являются информационные жанры, а именно информационная заметка, 
основной функцией которой является оперативное информирование ауди- 
тории региона о важных экономических, общественно-политических, 
социальных и культурных событиях. 

В. В. Ворошилов определяет информационную заметку как «про-
стейшую форму оперативного газетного сообщения, в основе которой 
лежит злободневный, оперативный, общественно значимый факт» [6]. 
Исследователь отмечает, что заметку характеризуют такие черты, как 
новизна и краткость. Одновременно, по мнению А. А. Тертычного, ин-
формационная заметка отличается небольшими размерами, имеет кра-
ткое изложение сути явления, события, человека или проблемы [4].

Подчеркнем, что информационные заметки в рубрике «В мире» име-
ют все перечисленные черты: краткие по содержанию, информируют об 
основной сути и важной черте события, небольшие по размеру (Рис. 3).

Рис. 3. Скриншот информационной заметки  
в рубрике «В мире» сетевого издания zarya.by

Проведенный анализ также показал, что в рубрике «В мире» нет ав-
торских материалов. В основном это информационные заметки, взятые 
из ведущих российских информационных агентств ТАСС и «РИА Ново-
сти». В качестве источников новостей журналисты используют средства 
массовой информации различных стран: китайское издание South China 
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Morning Post, английская газета «The Guardian», индийский телеканал 
NDTV, египетская газета «Аль-Ахрам», ведущий новостной портал в 
Латвии DELFI, бельгийский телеканал RTBF и др.

По нашему мнению, использование информационных заметок как 
основного вида жанра при подаче информации способствует быстро-
му восприятию представленного аудитории контента, что соответству-
ет важной функции журналистики – оперативное информирование по-
требителя. Данный жанр журналистики помогает читателю охватить 
максимум информации. Вместе с тем, как мы полагаем, журналистам 
издания необходимо обращаться и к другим видам информационных и 
аналитических жанров, например, к интервью и аналитической статье, 
чтобы не только проинформировать читателя о событии, но и помочь 
разобраться в нем.
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