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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ИСТОРИЯ В ЖАНРОВОЙ СИСТЕМЕ 
СОВРЕМЕННЫХ СМИ

Рассматривается новый тип медиатекста в интернет-пространстве, характеризующийся синкре-
тичностью вербальных и невербальных средств передачи информации, нарративностью и нели-
нейностью – мультимедийная история. Определены объем и содержание данного понятия, его 
соотношение с функционирующими в научном обиходе аналогами, такими как мультимедийная 
статья, сноуфолл, мультимедийный (трансмедийный) сторителлинг, мультимедийный лонгрид. 
Особое внимание уделяется статусу мультимедийной истории как нового вида медиатекста в тра-
диционной жанровой системе СМИ. Рассматриваются подходы к феномену мультимедийной 
истории как к новому жанру журналистики и как к новому формату подачи журналистского ма-
териала. 
Ключевые слова: гипертекст, мультимедийная история, лонгрид, жанр, формат. 

In this article we examine the multimedia story as a new media text type in the web space, characterized 
as non-linear and narrative, as well as by communication of information both in verbal and nonverbal 
ways. We determine the corpus and the content of this term, its correlation with the scientifi c analogues, 
such as multimedia article, snowfall, multimedia (transmedia) storytelling, multimedia longread. Much 
att ention is given to the status of the multimedia story in the traditional mass media genre system. Two 
basic principles of the multimedia story phenomenon are discussed: 1) as a new journalistic genre, 
2) as a new format to present the media content.
Keywords: hypertext, multimedia story, longread, genre, format.
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Традиционная жанровая система масс-
медиа трансформируется под влиянием 
новых информационных технологий и кон-
вергенции средств массовой информации. 
В  интернет-пространстве появляются 
новые способы передачи информации 
и форматы медиатекстов. Интернет-СМИ 
существуют в  режиме гипертекста и  ха-
рактеризуются следующими ведущими 
дифференциальными признаками: нели-
нейностью, интерактивностью, мультиме-
дийностью. Последняя предполагает соче-
тание различных способов представления 
информации  – вербального и  невербаль-
ного, включающего аудио, видео, графику, 
анимацию. В современных научных иссле-
дованиях термин медиа используется в сле-
дующих значениях:

– канал массовой коммуникации (радио, 
телевидение, печать, интернет);

– способ кодирования информации (язык, 
звук, изображение).

Последняя трактовка сближает поня-
тия мультимедийности и  поликодовости. 
Мультимедийность можно рассматривать 
в  качестве реализации поликодовости 
в  онлайн-среде. Выступая одной из осно-
вополагающих характеристик медиатекста 
в  интернете, она способствует слиянию 
различных каналов массовой коммуника-
ции и  появлению новых конвергентных 
жанров. Ярким примером нового типа 
медиатекста в онлайн-СМИ является жур-
налистский материал большого объема, 
в  котором информация передается с  по-
мощью различных кодов. Данный феномен 
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является объектом научной рефлексии и не 
получил пока четкого терминологического 
определения, что отражается в  различных 
вариантах его трактовки, таких как муль-
тимедийная история, мультимедийная ста-
тья, сноуфолл, мультимедийный (трансме-
дийный) сторителлинг, мультимедийный 
лонгрид. 

Мультимедийная статья определяет-
ся в  российской теории журналистики 
как «история, рассказанная с  помощью 
нескольких мультимедийных средств и со-
бранная таким образом, чтобы, с  одной 
стороны, каждая мультимедийная грань 
дополняла и  развивала общий рассказ, 
с  другой   – недоступность или невозмож-
ность воспроизведения одного из эле-
ментов не искажала общий смысл сюже-
та» [5, с. 270]. При этом мультимедийная 
статья рассматривается в  составе жанров 
новых медиа, а  ее разновидности выделя-
ются на основе доминирующего медиа:

1) мультимедийная html-статья – основу 
формирует автосемантичный вербальный 
текст;

2) инфографическая статья (fl ash-статья) –
 главную роль играет визуальный, графиче-
ский компонент;

3) «мультимедийная коробочка» – осно-
вывается на сочетании фото-, видео- и аудио-
элементов. 

В англосаксонской журналистике ис-
пользуется термин мультимедийная исто-
рия, под которым понимается «комби-
нация текста, фотографий, видео, аудио, 
графики и  интерактивного интерфейса, 
представленная на веб-сайте в нелинейном 
формате, в  котором каждый способ пере-
дачи информации дополняет другой, но не 
является избыточным» [12]. Нелинейный 
формат предполагает отсутствие жестко 
структурированного повествования, сво-
боду выбора адресата в продвижении через 
элементы мультимедийной истории. Неиз-

быточный, взаимодополняющий характер 
элементов мультимедийной истории озна-
чает, что каждый ее фрагмент передается 
с помощью медиа  (вербального текста, ви-
део, аудио, фото, анимации), наиболее убе-
дительно и информативно раскрывающего 
заданное содержание. 

Прототипической моделью и  этало-
ном мультимедийной истории послужил 
материал “Snowfall: Th e Avalanche at Tun-
nel Creek” на сайте “Th e New York Times” 
в  декабре 2012 года [11]. С  помощью 
фото, видео, интерактивной графики, 
3D-панорам, аудиоэффектов и  вербально-
го текста, включающего около 16 тысяч 
слов и  разбитого на 6 глав, в  нем расска-
зывается история о  лыжниках, попавших 
в  снежную лавину в  Каскадных горах не-
далеко от Вашингтона. Материал получил 
Пулитцеровскую премию за искусную 
интеграцию мультимедийных элементов. 
Наличие героев, сюжета, драматургии, по-
вествовательных инстанций (журналист-
ский текст перемежается прямой речью 
персонажей, представленной разными ме-
диа) свидетельствует о  такой важнейшей 
характеристике мультимедийной истории, 
как нарративность. По мнению исследова-
телей, успех материала был обусловлен соз-
данием эффекта присутствия, погружени-
ем адресата в историю за счет следующих 
ведущих приемов:

– видеоанимация (анимированные фото-
графии);

– скроллинг (возможность прокручива-
ния «бесконечной страницы», переход от 
одной части рассказа к  другой, быстрый 
просмотр всего материала);

– параллакс-эффект (перемещение эле-
ментов с  разной скоростью при загрузке 
страницы).

Значимость плана выражения, гармо-
ничный синтез разных средств передачи 
информации и  воздействия на аудиторию 
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свидетельствуют об эстетизации массме-
диа. Адресат воспринимает мультимедий-
ную историю не только как источник ин-
формации, но и как эстетически значимое 
сообщение. Так, анимационная заставка 
“Snowfall: Th e Avalanche at Tunnel Creek”, 
на которой воспроизводится склон горы 
со стелющимся снегом, собрала наиболь-
шее число просмотров. Заглавие материала 
стало нарицательным: термин сноуфолл ис-
пользуется параллельно с мультимедийной 
историей. В  американской журналистике 
стал использоваться глагол to snowfall, оз-
начающий процесс создания качественных 
мультимедийных историй. Процессуаль-
ное значение присуще и  такому понятию, 
как мультимедийный (трансмедийный) 
сторителлинг. Метонимическое употреб-
ление данного понятия в качестве обозна-
чения результата  – мультимедийной исто-
рии  – не представляется обоснованным. 
В то же время «номинативное словосоче-
тание “мультимедийная история” может 
использоваться для обозначения результа-
та, но не для процесса создания и распро-
странения нового типа коммуникативной 
реальности» [6]. 

Еще одним синонимичным термином 
по отношению к мультимедийной истории 
выступает мультимедийный лонгрид. Кон-
ститутивным признаком лонгрида явля-
ется большой текстовый объем. При этом 
отмечается глубокая проработка темы. Та-
ким образом, лонгрид рассматривается как 
длинный, хорошо проработанный текст 
non-fi ction. 

Статус лонгрида, а  равно и  мультиме-
дийной истории в  современной системе 
медиатекстов, определяется двояко: лон-
грид либо относят к  новым жанрам жур-
налистики, либо считают новым форма-
том подачи журналистского материала. 
Жанровая природа лонгрида, по мнению 
сторонников данной точки зрения, про-

является в  наличии ряда структурных 
и  содержательных жанрообразующих 
признаков, к  которым относятся: объем 
материала свыше полутора тысячи слов; 
глубина погружения в  тему, о  которой 
свидетельствует количество примеров, ко-
личество источников и  информативность 
текста; системность темы. При этом муль-
тимедийность не входит в число обязатель-
ных характеристик лонгрида [4]. 

Другая точка зрения, согласно которой 
лонгрид является не жанром, а форматом он-
лайн-журналистики, аргументируется тем, 
что в  данном типе медиатекста «могут 
найти воплощение разные журналист-
ские жанры: аналитика, очерковая жур-
налистика, расследовательские материа-
лы»  [2,  с.  185]. Лонгрид рассматривается 
как формат подачи медиатекстов, для ко-
торого характерны большой объем и  вы-
сокая степень креолизованности. Класси-
фикация лонгридов проводится на основе 
медиа, участвующих в  передаче информа-
ции. В  зависимости от задействованных 
способов кодирования и  канала трансля-
ции информации выделяют традицион-
ные (мономедийные) и  мультимедийные 
лонгриды. В  традиционных информация 
передается с  помощью вербального тек-
ста и  статичных иллюстраций. Они могут 
быть опубликованы в  печатных СМИ. 
Иначе их называют мономедийными [8], 
однако такое обозначение не представля-
ется удачным, поскольку вербальный текст 
и изображение – это два способа передачи 
информации, то есть два медиа в семиоти-
ческом понимании этого термина. Муль-
тимедийные лонгриды существуют только 
в  интернет-среде. Их основополагающие 
характеристики – мультимедийность и не-
линейность. 

Сохраняет актуальность вопрос о  со-
отношении лонгрида и  мультимедийной 
истории. Анализ современных научных 
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исследований по теории и  практике жур-
налистики показал, что:

1) эти понятия отождествляются;
2) мультимедийная история рассматри-

вается как разновидность лонгрида, кото-
рой присуща высокая степень креолизо-
ванности;

3) лонгрид рассматривается как разно-
видность мультимедийной истории, харак-
теризующаяся доминированием вербаль-
ного текста;

4) лонгрид и  мультимедийная история 
трактуются как скрещивающиеся понятия.

Если опираться на каноническую мо-
дель мультимедийной истории  – Snowfall, 
то наиболее убедительной представляется 
точка зрения, согласно которой мультиме-
дийная история – это разновидность лон-
грида, в  которой объемный вербальный 
текст сопровождается насыщенным аудио-
визуальным рядом. 

Феномен лонгрида свидетельствует 
о  тенденции в  современном коммуника-
тивном пространстве, которая прямо про-
тивоположна твиттеризации медиатекстов, 
сокращению их объема. Так называемая но-
вая (или нарративная) журналистика – это 
журналистика лонгридов, длинных форм: 
«То, что раньше характеризовалось как 
повествовательная, или литературная, или 
новая журналистика, сейчас описывается 
просто как длинная форма» [10]. Успех 
журналистских произведений большого 
объема связывают с мультимедийным фор-
матом подачи материала. Мультимедийные 
истории – это самая востребованная ауди-
торией разновидность лонгридов. 

Мультимедийная история вписывается 
в общий контекст эволюции СМИ, станов-
ления и развития новых видов медиатекста. 
При этом вопрос о генезисе мультимедий-
ной истории остается дискуссионным. 
В  новом феномене интернет-журналисти-
ки исследователи видят либо трансформи-

рованный инновационными технология-
ми очерк [3], либо интернет-воплощение 
журналистского жанра информационной 
заметки [7], либо развитие жанра feature – 
тематической статьи, которая рассказыва-
ет о проблеме или событии с точки зрения 
общечеловеческих ценностей и  для кото-
рой фактор оперативности не имеет значе-
ния [9]. 

Дискуссионным, как уже было отме-
чено, является и  вопрос о  статусе мульти-
медийной истории в  жанровой системе 
массмедиа. В  условиях стремительного 
развития технологий и возникновения но-
вых медиа традиционное определение 
жанра как исторически сложившейся 
группы произведений, обладающих об-
щими содержательными и  формальными 
особенностями, нуждается в  пересмотре. 
Большинство исследователей рассматрива-
ет мультимедийную историю не как жанр, 
а как новый формат интернет-журналисти-
ки, в  котором происходит конвергенция 
традиционных журналистских жанров. 
Очевидно, что «вряд ли сегодня можно 
найти четкое жанровое определение но-
вым видам медиа текста, так как они еще 
только формируются» [1, с. 56]. 

Перспективы развития мультимедий-
ной истории как нового вида медиатекста 
связаны с  дальнейшим совершенство-
ванием информационных технологий. 
В  то же время необходимо отметить, что 
большой объем текста и перегруженность 
мультимедийными элементами затрудня-
ют восприятие и обусловливают его фраг-
ментарность. По статистике, рассчитан-
ный на многочасовое усвоение материал 
отнимает в  среднем двенадцать  минут 
времени. Необходим поиск новых форм 
привлечения и удержания внимания ауди-
тории.

Итак, мультимедийная история – это но-
вый вид медиатекста, функционирующий 
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в онлайн-среде и характеризующийся син-
кретичностью вербальных и невербальных 
средств передачи информации, нарратив-
ностью и  нелинейностью. Модульность 
элементов мультимедийной истории реа-
лизуется за счет принципа дополнительно-

сти: выступая частью целого, компоненты 
мультимедийной истории сохраняют от-
носительную автономность. Синтез раз-
личных способов передачи информации 
обеспечивает комплексное восприятие 
мультимедийной истории.
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