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Аннотация: целью данной статьи является представление сведений о новых жанровых формах, 
которые в последнее время активно представлены в интернет‑дискурсе, но не получили пока долж-
ного жанрово‑стилевого описания, отсутствует объяснение наиболее существенных характеристик 
новых жанровых моделей: поликодовой природы записи, авторизации высказывания в диалоге с чи-
тателем, приоритетности устности и разговорности, значимости графемики и визуализации при 
оформлении текста.
Ключевые слова: жанр интернет‑дискурса, конвергенция жанровой формы, гипертекстовый ха-
рактер записи, мультимедийность, поликодовость, персоналистический режим текста, диалоги-
зация и авторизация, визуализация информации.

Abstract: the aim of this article is to present information about the new genre forms, which lately have been 
actively represented in Internet discourse, but have not received so far a proper genre and style descriptions, 
there is no explanation of the most significant features of the new genre models: polikode records of authorization 
statements in a dialogue with the reader, prioritization of orality and colloquialism, the significance of the 
grafemeke and text decoration with visualization.
Keywords: genre of Internet discourse, convergence of genre form, hypertext, multimedia recording nature, 
polikoding, personalistique textes, dialogization of text mode and information visualization.

Современные исследователи жанров интернет-
дискурса озабочены необходимостью изучения ре-
чевых жанров через «призму современности»: по-
явление новых речевых жанров и трансформация 
традиционных дает основание новому направлению 
исследования — «виртуальному жанроведению» [1, 
156]. Действительно, развитие генристики сегодня 
нельзя представить без массмедийного пространства, 
в котором и формируются ориентиры, тренды и но-
вые способы жанровой организации при текстовой 
передаче информации в виртуальной системе ко-
ординат. Нельзя не согласиться с оценкой «вызовов 
времени» и следует признать, что «облик современ-
ного коммуникативного пространства существенно 
изменили серьёзные перемены в жизни общества, 
обусловленные социально-психологическими фак-
торами, новыми технологиями мгновенной пере-
дачи информации в интернет-общении, в том числе 
и на сайтах СМИ» [2, 156]. Необходимо, кроме того, 
учитывать тот факт, что медийная среда, как сложный 
и многоаспектный феномен, является в настоящее 
время не просто сферой создания и потребления ин-
формационного продукта, но пространством, где про-
исходит удовлетворение информационных потреб-
ностей современной языковой личности, создание 
определенных жизненных ориентиров и ценностей. 
Как мы уже писали, современный «информационный 
человек» (homo informaticus) в процессе поиска каче-

ственной (достоверной) информации вступает в ме-
дийном пространстве в непосредственный контакт 
с максимальным количеством доступных условно 
независимых медиа [3,18]. И поиск новостной, со-
бытийной или профессионально ориентированной 
информации, и продукт этого поиска становится 
для него персонифицированным контентом, кото-
рый транслирует его представление о реальности, 
нормах и проблемах и помогает «создавать смыслы 
и обмениваться ими», позволяет ему максимально 
реализовывать накопленный речежанровый опыт. 
Можно даже говорить, что медийное пространство 
выводит современную личность на осознание нового 
типа культурной реальности, новую картину мира.

Особенно продуктивно представлены новые жан-
ровые модели в блоговой журналистике, что можно, 
конечно, объяснить в первую очередь «свободой 
авторского волеизъявления» блогера, отсутствием 
жестких редакторских канонов, которые не препят-
ствуют «экспериментированию» с текстовой тканью, 
активным и продуктивным использованием в блого-
вой записи приемов кросс‑медийного контента, когда 
одна и та же информация может распространяться 
(«продвигаться») журналистом по различным ме-
диаплатформам, «обрастать» при этом новыми ви-
зуальными (фото, видео) или графическими (хеште-
ги, смайлы — эмоциональные реакции) элементами 
сопровождения информации.

Другая причина быстрого жанрового обновле-
ния текстовой информации в интернет-среде, на наш 
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взгляд, связана с интертекстуальным аспектом при 
воспроизведении традиционных речевых жанров 
в этом новом пространстве. Нельзя не согласиться 
с В. В. Дементьевым, что «новая сфера общения всегда 
порождает вторичные РЖ» [4,18], а точнее, как счи-
тает ученый, «общий культурный фон, на котором 
люди используют речь с определенными целями», 
дает творческий посыл для креативной трансфор-
мации «знакомых» речевых жанров. Так, например, 
в блоговой журналистике получили «новое осмысле-
ние» как «вторичные» следующие жанры: «топ но-
востей» (известный прежде как хроника событий); 
«образ жизни» (англ. Lifestyle) (знакомый и востре-
бованный ранее как эссе); «стрим» (англ.Stream — 
«поток») (известный и популярный в тележурнали-
стике как репортаж); таг (англ. Tag — «заметка») 
(традиционно используемый в аналитической жур-
налистике лист опроса лидеров мнений); лайфха-
ки (популярные рубрики советы и рекомендации). 
В связи с новыми условиями размещения и трансли-
рования, конечно, новые жанры отличаются от тра-
диционных, прежде всего, медиаинструментарием 
(о чем мы подробнее напишем далее), но наш опыт 
работы подтверждает, что языковая личность, даже 
с небольшим речежанровым опытом, интуитивно 
«узнает» новые жанровые образования, вспоминая 
жанроопределяющие признаки «исходных жанров» 
как закрепленные в сознании и речемыслительной 
памяти «образы коммуникативной практики»: зна-
комую структурную модель записи, ключевые слова 
(самые яркие жанровые вербальные маркеры); сход-
ные по характеру воздействия авторские установ-
ки в тексте. Вот почему можно говорить, что новые 
жанровые модели успешно актуализируются в новой 
виртуальной среде, они, как и предупреждал М. Бах-
тин, «узнаваемы и воспроизводимы» и для блогера, 
и для его читателей.

К важнейшим качественным внешним харак-
теристикам виртуальных жанров коммуникации 
чаще относят интерактивность. Это связано с воз-
можностью вступать в прямой диалог с аудиторией, 
получать от нее обратную связь в режиме реально-
го времени и общения представителей аудитории 
между собой. С технической точки зрения совре-
менные медийные продукты обладают рядом осо-
бенностей, позволяющих по-новому организовать 
процесс предоставления информации и обеспече-
ния взаимодействия с целевой аудиторией: исполь-
зование ссылок позволяет устанавливать интертек-
стуальные связи, обращаясь к другому тексту как 
информационному или аргументационному источ-
нику; тематические метки или теги позволяют ау-
дитории не просто эффективно разделять тематику 
сообщений, но и самостоятельно выбирать те из них, 
которые ее интересуют.

Вот типичный пример журналистского инфор-
мационного поста:

28.06.2018 21:02

В данном посте социокультурной направленно-
сти сообщается о том, что «Ярославская область за-
няла 30-е место в экологическом рейтинге России 
по итогам весны этого года».

Текст структурирован с помощью смайлов. Клю-
чевые слова «экология» и «весна» отражены в смайле 
«листья». Статистика, по которой наша область рас-
положилась на 9-м месте и улучшила свои показате-
ли с марта по май, визуализирована в виде смайла 
«график». Также указаны ведущие позиции рейтинга, 
визуально подкрепленные смайлом «медаль», и аут-
сайдеры (отстающие) со смайлом «минус».

Ниже, как ключевые слова поста, перечислены 
хештеги: #Ярославль #экология #экологический-
рейтинг #блог #блогер #добдан. Это обеспечивает 
быстрый поиск статьи автора в общем контексте 
близких по тематике статей, закрепляет его рей-
тинговую позицию.

К записи прикреплено одно изображение — фо-
тография Стрелки как одного из известных и кра-
сивых мест в Ярославле. Фото выбрано не случайно: 
опосредованно сообщает об имиджевой стратегии 
блогера, дополняет иннформацию о его приобщен-
ности к социокультурной проблематике «благопри-
ятная городская среда обитания».

При реализации новых жанровых форм обращает 
на себя внимание и особый режим межличностной 
коммуникации в интернет-пространстве, который 
предельно ориентирован на диалоговую волну, что 
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поддерживается доверительными (а иногда «искус-
ственно приватными») отношениями между автором 
статьи и читателями и «встраивается» в простран-
ство записи посредством мимикрии под интимиза-
цию в личной электронной переписке.

Вот, например, типичные «диалоговые пристройки»:
«хорошо понимаю, как иногда недостает», «при 

этом, как вы понимаете», «и тут небезызвестный нам 
случай», «стоит нам оказаться», «согласны? жду от-
ветов в комментариях!», «ну, давайте начнем с мало-
го…», «нам ли с вами не знать» и т. п.

Активно используются в блоговой журналистике 
мессенджеры как прецедентные личные послания, 
обеспечивающие закрепление в памяти наиболее 
значимой информации или умелое «поддерживание» 
главного авторского послания, иногда «скрытого» 
в подтексте. Вот пример двух типичных авторских 
прецедентных посланий из топа новостей известно-
го ярославского блогера:

Яков Якушев выставил свою гостиницу «Юби-
лейная» на Avito за 550 миллионов рублей. Вроде бы 
нормальный бизнес-процесс (недвижимость прода-
ют и покупают всегда и везде), но как-то всё это идёт 
в разрез с радужными туристическими перспекти-
вами столицы Золотого Кольца, которые нам рисует 
нынешняя власть. А вот бизнес на такой мякине 
не проведёшь.

Оксюморон недели: телеканал «Первый Ярос-
лавский» стал лауреатом на Всероссийском конкур-
се журналистских работ «Правда и справедливость». 
Ни убавить, ни прибавить!

В интернет-жанрах предельно «упрощены» от-
ношения автор — адресат, поскольку в условиях 
новой виртуальной и динамичной среды имеетcя 
возможность мониторинга популярности или вос-
требованности у аудитории тех или иных тем со-
общений, а функции комментариев позволяют опе-
ративно и достаточно точно отслеживать обратную 
реакцию читателей. Комментарии в свою очередь 
позволяют журналисту-блогеру ориентироваться 
на запросы и потребности аудитории, корректиро-
вать возможные и актуальные интерпретации ма-
териалов. Большую популярность приобрели так 
называемые лайки, что позволяет читателю одним 
нажатием кнопки выразить свое отношение к публи-
кации, а также функция репостов, которая позволя-
ет поделиться информацией с друзьями. Мультиме-
дийность и поликодовость сообщений позволяют 
комбинировать различные средства передачи ин-
формации (вербальные, визуальные, графические, 
аудиальные) и семиотические коды, а значит, доби-
ваться большей убедительности и объективности 
медийной репрезентации информации.

Вот типичный пример аналитической блого-
вой записи на актуальную социальную тему в жан-
ре «стиль жизни»:

Трансформация брака. Как будут меняться 
формы совместной жизни

Расцвет офисной культуры с ее карьерными лиф-
тами, новым типом трудоголика и развития массы 
новых сервисов, снижающих зависимость от рутин-
ных домашних процедур, повысил индивидуальные 
возможности и маневренность городского населения. 
Возник целый класс людей, которые стали считать 
брак чем‑то ненужным, либо откладывая его на пе-
риод позднего деторождения, либо считая и само 
рождение ребенка недостаточным основанием для 
формализации отношений.

Общество стало активно перенимать новые 
матрицы поведения, делая это в контексте но-
вой экономической среды, при росте личной мо-
бильности.

Автор умело использует все приемы поддержки 
важного аналитического материала: включает ин-
тригующий заголовок; чередуя текст и смысловое 
фото необычного ракурса, создает ёмкий аналити-
ческий текстовый абзац из двух предложений, «со-
храняя» интерес к проблеме, и завершает мессед-
жем, оформленным с использованием шрифтового 
индексального выделения.

И в заключение следует обратить внимание еще 
на одну важную проблему, с которой сталкивается 
журналист в эпоху интерактивного дискурса — кли-
повый и непосредственный характер восприятия 
информации аудиторией. Интернет-жанры люди 
предпочитают не читать, а «сканировать», то есть 
прочитав интересный заголовок, посетитель «кли-
кает» на него, бегло просматривает текст и фото, 
а затем «уходит». Вот почему, чтобы удержать вни-
мание читателя, журналист-блогер использует пра-
вило «первого экрана»: обязательно чередует текст 
и фото, «жестко» структурирует информацию в ко-
роткие ёмкие абзацы, придумывает информатив-
ные заголовки.
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