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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время журналистика как творческая и профессио-

нальная деятельность полностью освоила цифровую среду. Материа-

лы как традиционных СМИ, так и «новых медиа» публикуются не 

только на их официальных сайтах, но и на других интернет-

платформах: в социальных сетях, мессенджерах и блогах. Ежегодно 

появляются и набирают популярность новые информационные пло-

щадки, где можно представить свой медиапродукт (Telegram, TikTok, 

Clubhouse). Растут технические возможности веб-индустрии, которые 

позволяют СМИ публиковать все более сложные лонгриды – специ-

альные проекты, основанные на больших данных. Огромное значение 

для современной журналистики имеют навыки взаимодействия с 

аудиторией и оперативное получение обратной связи, что также ак-

тивно практикуется в цифровой среде. 

В пособии обобщены результаты наиболее актуальных для рос-

сийской федеральной и региональной (пензенской) журналистики  

медиаисследований по типологическим, жанровым, языковым, ауди-

торным и визуальным характеристикам СМИ в Интернете. Каждая 

глава ориентирована на связь теории с практикой: даются примеры и 

рекомендации по созданию материалов для онлайн-СМИ в различных 

жанрах и форматах, а также инструкции по фактчекингу, работе  

с аудиторией пользователей, продвижению медиапродукта на сайте и 

в социальных сетях.  

Цель учебно-методического пособия (в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика», утвержденным 

приказом Минобрнауки России № 524 от 8 июня 2017 г.) – обеспечить 

студентов-журналистов знаниями и умениями по использованию ин-

тернет-технологий для создания журналистских текстов.  

Практические задания и список литературы для студентов, 

представленные после каждой главы, способствуют освоению совре-

менных технических средств и информационно-коммуникационных 

технологий, необходимых для создания медиапродуктов. Это также 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

42.03.02 «Журналистика». 

Актуальность издания состоит в том, что оно отражает совре-

менные тенденции в области цифровых СМИ и является первым 

учебно-методическим пособием по дисциплине «Интернет-журна- 

листика», подготовленным на кафедре «Журналистика» ПГУ. Кроме 

того, материалы издания могут быть использованы при изучении дру-
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гих дисциплин учебного плана бакалавров, обучающихся по направ-

лению подготовки 42.03.02 «Журналистика»: «Работа журналиста с 

источниками информации» и «Новостная журналистика». 

Пособие состоит из восьми глав и демонстрационного варианта 

контрольной работы. Помимо студентов, издание может быть инте-

ресно журналистам-практикам, работающим в интернет-СМИ, медиа-

исследователям и преподавателям журналистских дисциплин. 
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Г л а в а  1 
СПЕЦИФИКА ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКИ. 

ТИПОЛОГИЯ ОНЛАЙН-СМИ 
 

Интернет-СМИ появились благодаря развитию Сети как тако-

вой: журналистика стала осваивать Интернет как среду профессио-

нальной деятельности. Это произошло в ходе процесса цифровиза-

ции (или иначе – дигитализации) в течение последних десятилетий 

XX – начала XXI в.: перевода текстовой, аудио- и видеоинформации  

в цифровой формат для более простого и быстрого распространения  

в Интернете. 

До сих пор актуально различие между сетевыми изданиями «от 

журналистики» и журналистскими проектами «от Интернета». Пер-

вые отличаются профессионализмом в области слова, но используют 

веб-пространство не в полную силу – больше живут в традиционной 

парадигме средств массовой информации. Это касается прежде всего 

сайтов «традиционных» СМИ – газет, журналов, телеканалов и ра-

диостанций. Вторые – так называемые «новые медиа», которые обла-

дают всеми признаками СМИ, но существуют непосредственно в Ин-

тернете и не имеют аналогов на офлайн-платформах. Они активно 

используют технические возможности Сети, их контент отличается 

определенным языковым стилем, адаптированным непосредственно 

под интернет-аудиторию. Тем не менее эти два «полюса» с каждым 

годом сближаются, и границы между ними постепенно стираются.  

В этой связи более корректным в настоящее время представляется 

разделение современных медиа на «офлайн» и «онлайн», которое ав-

торы словаря отечественной теории медиа
1
 объясняют тем, что в он-

лайн-среде любые журналистские проекты приобретают свойство ин-

терактивности и становятся средством не только массовой, но и 

межличностной коммуникации. 

Интернет-журналистика (равнозначные термины также – веб-

журналистика, цифровая журналистика) сохраняет все традиционные 

черты творческой деятельности по сбору, обработке и распространению 

актуальной информации для аудитории. Ее особенностью является  

в первую очередь предельная оперативность, а также конвергент-

ность (слияние нескольких видов СМИ в единую медиаплатформу) и 

мультимедийность: кроме текста, практически любое информаци-

                                                           
1
 Отечественная теория медиа: основные понятия : словарь / под ред.  

Е. Л. Вартановой. М. : Фак. журн. МГУ : Изд-во Моск. ун-та, 2019. С. 175. 
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онное сообщение в Интернете обязательно дополнено фотографией, 

может также сопровождаться аудиозаписью, видеозаписью и гипер- 

ссылкой на другую веб-страницу. С помощью ссылок материалы свя-

зываются между собой, что очень удобно для постепенного введения 

читателя в курс происходящих событий и кристаллизации подробно-

стей вокруг главной новости.  

Несмотря на технологическую специфику интернет-журналис- 

тики как творческой деятельности, путь информации от создателя  

к потребителю остается неизменным: Действительность – Журна-

лист – Текст – Аудитория
1
. Иными словами – Событие – Сообще-

ние – Человек. Однако важно, что в современном медиапространстве 

акцент делается именно на человеке и его самовыражении как лично-

сти. Этому способствовало развитие блогосферы, которая в настоя-

щее время перешла по большей части в форму аккаунтов или публич-

ных страниц в социальных сетях. Блогер, в том числе и СМИ как 

корпоративный блогер, привносит собственный образ в каждое свое 

сообщение (пост), и этот образ формируется как медийный. Таким 

образом, развитие интернет-журналистики открыло пространство для 

личностной рефлексии: теоретически любой человек может стать 

блогером и что-либо говорить миру – транслировать собственное ви-

дение реальности в массы и получать прямые отклики со стороны чи-

тателей – комментарии и оценки («лайки» или «дизлайки»), а также 

распространять информацию других блогеров с помощью репостов. 

Как справедливо отмечают исследователи А. А. Грабельников и 

Н. С. Гегелова, интернет-ресурсы уже давно стали «не только по-

ставщиками информации, но также и посредниками в общении поль-

зователей между собой»
2
. Прямым следствием такого влияния бло-

госферы на журналистику стало то, что автор и читатели отчасти 

«поменялись коммуникативными ролями»
3
. Не только для того, чтобы 

обмениваться информацией, но и чтобы продвигать медиа-ресурс – 

привлекать на него новых пользователей. В контексте стремления  

к равноправию журналиста и аудитории интернет-среда скорее субъ-

ективна, чем объективна. Однако парадокс в том, что именно в Сети 

сосредоточена в настоящее время основная часть новостного контен-
                                                           

1
 Прохоров Е. П. Эффективность деятельности СМИ. М. : Фак. журн. 

МГУ, 2008. С. 22. 
2
 Грабельников А. А., Гегелова Н. С. Экранная коммуникация и визуали-

зация журналистики : монография. Тверь : Твер. гос. ун-т, 2019. С. 164. 
3
 Шагдарова Б. Б., Вильмова К. К. Интернет-журналистика и новые медиа // 

Вестник Бурятского государственного университета. Язык. Литература. Культура. 

2018. Вып. 4. С. 68. 
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та, который предполагает фактологическое изложение материала, а не 

авторскую оценку. 
К основополагающим характерным чертам интернет-журна- 

листики также можно отнести следующие:  

– интерактивность – по словарному определению это «спо-

собность медиа изменять характер презентации передаваемой инфор-

мации в зависимости от действий пользователя»
1
. В настоящее время 

интерактивными считаются медиа, работа которых предусматривает, 

что потребитель информации является активной стороной процесса 

коммуникации: он может изменять характеристики предлагаемой ему 

информации – например, настраивать ленту новостей по своему 

усмотрению, управлять слайд-шоу, увеличивать, уменьшать или по-

ворачивать изображения и т.д.; 

– персональный подход – благодаря интерактивности обратная 

связь стала более эффективной, поэтому редакциям стало легче нахо-

дить «своего» читателя и ориентироваться на удовлетворение его по-

требностей; 

– инфоцентричность – тенденция к сообщению только самой 

важной информации: интернет-текст отличается краткостью, не пере-

гружается излишними подробностями; 

– мгновенность – скорость передачи информации в Интернете 

делает его самым оперативным среди современных медиаресурсов; 

– измеримость – интернет-среда обладает инструментами, поз-

воляющими быстро оценить популярность публикации. К ним отно-

сятся счетчики посещений и просмотров, «кнопки» для репоста в со-

циальных сетях и т.д. Это свойство также позволяет проводить медиа-

маркетинговые исследования гораздо точнее, чем раньше;  

– гибкость позволяет быстро редактировать и обновлять мате-

риал по мере необходимости; 

– экономичность – при прочих равных условиях содержать ин-

тернет-СМИ дешевле, чем любое другое. 

В современных условиях для развития информационного сайта 

как медиапродукта следует ориентироваться на пользователя, кото-

рому интересен широкий круг тем, а также стремиться быть полез-

ным ресурсом для аудитории. Журналисты, которые ведут сайт СМИ 

или иной организации, должны отвечать себе на вопросы: «Найдет ли 

пользователь нужную информацию и захочет ли вернуться?» 

По характеру воздействия на целевую аудиторию можно вы-

делить три группы сайтов: 

                                                           
1
 Отечественная теория медиа: основные понятия… С. 60. 
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1. «Аутсайдеры» отличаются следующими признаками: 

– слабое эмоциональное воздействие на посетителя; 

– не вызывают потребности вернуться; 

– информация сложна для восприятия; 

– тексты напоминают рекламные проспекты; 

– примитивный дизайн. 

2. «Средние» представляют наиболее многочисленную группу 

сайтов и показывают соответствующий уровень воздействия на ауди-

торию. Они могут быть удачными в плане дизайна, но слабыми по 

контенту, или наоборот. Часто бывает так, что сайт хорош, но мало 

кому известен, потому что пресс-служба не занимается его продвиже-

нием. Типичная ошибка таких сайтов – избегание непосредственной 

работы с аудиторией. 

3. «Лидеры» выделяются агрегаторами (например, «Яндекс. Но-

вости» или «Яндекс.Дзен») в топе материалов, отличаются профес- 

сиональным дизайном, освещают широкий спектр тем, ориентируют-

ся на привлечение новых посетителей, пользуются интерактивными 

формами коммуникации. 

Исходя из этого, складываются определенные требования  

к материалам интернет-СМИ: 

1. Польза для широких слоев населения. Потенциальный поль-

зователь – любой человек. 

2. Удобство – четкая и понятная навигация. 

3. Стильное визуальное оформление.  

4. Интересная и доступная информация.  

5. Работать с сайтом должно быть легко и в психологическом 

плане: слишком большое количество рубрик и чересчур объемные 

тексты снижают интерес аудитории. 

6. Возможности для обратной связи: комментирование, опросы, 

форум, группы и чат-боты в социальных сетях. 

7. Продвижение ресурса в социальных сетях и блогах. 

8. Наличие легко находимой на сайте контактной информации,  

в которой представлены фото сотрудников редакции или пресс-

службы, телефоны и адрес.  

Типология интернет-журналистики имеет много общего  

с традиционной системой СМИ. В Сети есть свои газеты (например, 

Gazeta.ru) и журналы (Arzamas). Кроме того, практически каждое пе-

риодическое издание, телеканал и радиостанция в настоящее время 

имеют свой сайт, развивают его и другие онлайн-платформы (в част-

ности, социальные сети и мессенджеры), монетизируя контент с по-
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мощью рекламы и сервисов с платной подпиской. Аналоги традици-

онных медиа в Интернете дублируют материалы «оригинала» и 

транслируют эфирные записи в полном или неполном объеме, а также 

создают собственный онлайн-контент. 

Помимо данных типологических групп, в каждом регионе Рос-

сии существуют сетевые издания, информационные агентства и ин-

формационно-аналитические порталы, которые функционируют толь-

ко в Интернете (например, в Пензе это PenzaNews, «Пенза-Пресс», 

«ПензаИнформ», «РИА Пензенской области», «Пенза-Взгляд», «Пер-

вый Пензенский портал», «Пенза СМИ», The Penza Post и др.). Круп-

нейшими федеральными интернет-СМИ данного сегмента в России 

выступают информационные агентства ТАСС, РИА Новости, «Интер-

факс», МИА «Россия сегодня», порталы Lenta.ru, Mash, «Медуза»  

и др. 

Они рассчитаны на широкую аудиторию и на большую нагрузку 

по посещаемости, имеют многоуровневую структуру и содержат раз-

личные интерактивные сервисы. Формирование ленты новостей ин-

формационных агентств и порталов происходит непрерывно и еже-

дневно. 

Необходимость постоянной работы СМИ в Интернете повлекла 

за собой изменение профессиональных задач и требований к совре-

менному журналисту. В 2017 году группа российских медиаисследо-

вателей
1
 провела опрос главных редакторов 17 крупных федеральных 

СМИ разной типологии (информагентств «Интерфакс», ТАСС,  

«Регнум», Bloomberg (российская редакция); газет «Коммерсант» и 

«Российская газета»; журналов «РБК», «Русский репортер», Forbes 

(русская версия) и «Вокруг света»; интернет-изданий Life.ru, 

«Взгляд», «Дни.ру», «Секрет фирмы»; телеканалов Russia Today и 

«Москва24»; радиостанции «Эхо Москвы») и пришла к выводам: 

– в редакциях появились новые должности сотрудников, кото-

рые обеспечивают работу СМИ в Интернете (SMM-специалисты, веб-

дизайнеры, бильд-редакторы и т.д.); 

– на сайт редакции стали работать все журналисты. Больше нет 

разделения на офлайн- и онлайн-редакции; 

– современному журналисту необходимо осваивать новые про-

фессиональные навыки: работы с базами данных и приложениями для 

                                                           
1
 Колесниченко А. В., Вырковский А. В., Галкина М. Ю., Образцова А. Ю., 

Вартанов С. А. Трансформация журналистской работы под влиянием новых тех-

нологий: поиск информации, жанры медиатекстов, редакционная культура // 

Вестник Московского университета. 2017. № 5. С. 51–71.  
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обработки информации, поиска и проверки информации в соцсетях, 

умение создавать инфографику, а также оперативно готовить матери-

алы для разных платформ (печатное издание, сайт, соцсеть, мобиль-

ное приложение). 

Имея много общего с типологией традиционных СМИ, интер-

нет-журналистика отличается в первую очередь отсутствием четко 

фиксированной периодичности выхода материалов. Их публикация 

онлайн происходит непрерывно и обеспечивает предельную на дан-

ный момент оперативность, чем превосходит другие типы СМИ. 

 

 

Практические задания 
 

1. Выбрать 2–3 интернет-СМИ различной типологии, провести 

их типологический анализ по плану: 

– выходные данные: тип СМИ, год основания, учредители; 

– качественно-количественные характеристики: периодичность 

публикации материалов (средний минутный интервал между выхода-

ми текстов в ленте), основные (устойчивые) рубрики и тематика спе-

циальных проектов (если они есть); 

– целевая аудитория – пол, возраст, образование, сфера интересов; 

– оформление: особенности дизайна, иллюстрированность (виды 

и цели иллюстраций). 

2. Сопоставить электронную версию одного печатного издания 

(по выбору) с его же традиционной версией. Отметить преимущества 

и недостатки сайта: полнота материалов и свобода доступа к ним, 

насколько точно сайт отражает типологическую специфику газеты 

или журнала. 

3. Сопоставить сайт телеканала или радиостанции (по выбору)  

с его офлайн-версией. Отметить признаки конвергентности материа-

лов на сайте и способы предоставления контента в традиционной и 

онлайн-версии (доля эфирного и собственно интернет-контента). 
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Г л а в а  2 
ЖАНРЫ И ФОРМАТЫ ЖУРНАЛИСТИКИ  

В ОНЛАЙН-СМИ И МЕДИА 
 

Основная масса сообщений на сайтах СМИ представлена в жан-

ре новостной заметки – краткого, оперативного и безоценочного со-

общения о событии по степени убывания важности информации.  

По данным исследования А. В. Колесниченко
1
, новости состав-

ляют 80–90 % материалов большинства онлайновых изданий и почти 

100 % текстов информационных агентств. Структура «перевернутой 

пирамиды», лаконичность и концентрация на факте обусловили попу-

лярность данного жанра в цифровой журналистике, стремящейся 

прежде всего к оперативности и точности. Огромный массив инфор-

мации в Интернете трудно поддается структуризации, и потому не 

стремится к использованию сложных выразительных средств. Заметка 

в интернет-СМИ подчинена всем основным жанровым признакам
2
  

и отвечает на стандартные вопросы – Кто? Что? Где? Когда? Как? 

Почему? Откуда мы знаем? Объем материала составляет в среднем 

1500 знаков.  

Пример информационной заметки от РИА Новости
3
: 

 
Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать соби-

рающих данные ботов 

 

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Роскомнадзор направил ад-

министрации Telegram уведомление с требованием ограничить дея-

тельность ботов, собирающих и распространяющих персональные 

данные россиян, пишет «Коммерсант». 

 

Надзорное ведомство считает работу этих сервисов незаконной 

и разыскивает их владельцев, уточняется в материале. 

Как сообщили «Коммерсанту» в Роскомнадзоре, указанные боты 

дают пользователям Telegram возможность по запросу получить све-

дения практически о любом человеке, что нарушает закон «О персо-

нальных данных». 
                                                           

1
 Колесниченко А. В. Настольная книга журналиста : учеб. пособие. М. : 

Аспект Пресс, 2013. С. 23. 
2
 Там же.  

3
Здесь и далее примеры приводятся в формате копии с сайта-перво- 

источника. 
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С 1 марта в действие вступили поправки к нему: аннулировано 

понятие «общедоступные персональные данные» и добавлено «пер-

сональные данные, которые разрешены к распространению». Теперь 

каждый сайт обязан спрашивать, какую именно информацию клиент 

разрешает публиковать и передавать третьим лицам. За нарушение 

предусмотрен штраф. 

Новые нормы призваны защитить сведения, которые пользова-

тели предоставляют при получении тех или иных услуг, покупках в 

онлайн- и офлайн-магазинах и так далее. При этом нельзя передавать 

третьим лицам имя и фамилию, адрес, телефон, электронную почту 

по умолчанию. На это каждый раз требуется особое согласие. 

https://ria.ru/20210309/blokirovka-1600398785.html  

 

Помимо информационных заметок, написанных по факту свер-

шившегося события, в интернет-СМИ очень популярна заметка-

анонс. Как правило, она сообщает о предстоящих культурных собы-

тиях или масштабных городских акциях.  

Пример из сетевого издания «Пенза-Взгляд»: 

 
Началась подготовка к празднику «Масленица в Радищево» 

 

В Пензенской области началась подготовка к празднику «Мас-

леница в Радищево», который состоится 13 марта (6+). 

 

Народный праздник пройдет в регионе во второй раз, сообщает 

пресс-служба Министерства культуры и архива Пензенской области. 

«Неизменным останется то, что гулянья состоятся на террито-

рии Государственного музея А. Н. Радищева, там гости по-прежнему 

смогут окунуться в атмосферу XIX в., отведать самых разных горячих 

домашних блинов и увезти с собой "румяные" фотографии», – отме-

тили в министерстве. 

Читайте также о том, что VIII Межрегиональный фестиваль  

авторской песни «Большая медведица» пройдет в Сердобске. Меро-

приятие будет проведено там в третий раз. 

https://penzavzglyad.ru/news/105463/nachalas-podgotovka-k-

prazdniku-maslenica-v-radischevo  

 

https://ria.ru/20210309/blokirovka-1600398785.html
https://penzavzglyad.ru/news/105367/v-serdobske-proydet-mezhregionalnyy-festival-avtorskoy-pesni-bolshaya-medvedica
https://penzavzglyad.ru/news/105463/nachalas-podgotovka-k-prazdniku-maslenica-v-radischevo
https://penzavzglyad.ru/news/105463/nachalas-podgotovka-k-prazdniku-maslenica-v-radischevo
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Интернет-издания – это «журналистика малых форм»
1
. На мони-

торе компьютера сложно полностью прочитать текст больше 8–10 тыс. 

знаков. Тем не менее у цифровых СМИ есть свои преимущества.  

Во-первых, это возможность незамедлительной публикации 

материалов. Она не зависит ни от срока выхода номера в печать, ни от 

времени радио- или телеэфира. Во-вторых, Интернет предполагает 

неограниченный объем памяти, что позволяет постоянно обновлять 

и архивировать информацию. База данных с архивом материалов 

находится в свободном для читателя доступе, и он в любой момент 

может использовать ее. При этом информация на сайте меняется с ин-

тервалом в несколько минут. 

Сайты информагентств и порталов построены по принципу 

ленты новостей, который также актуален для онлайн-версий перио-

дических изданий, телеканалов и радиостанций. Лента новостей при-

звана помочь пользователю сориентироваться в потоке информации. 

Она представляет собой отображение материалов в обратном хроно-

логическом порядке с указанием заголовка и лида, либо только заго-

ловка. По ней читатель, согласно выводам А. А. Амзина
2
, определяет 

следующее: 

– можно ли понять суть текста, не переходя по ссылке; 

– насколько материал сложен и стоит ли тратить на него время; 

– каков контекст события – знакома пользователю сайта тема 

материала или нет; 

– каков эмоциональный фон сообщения. 

Разнообразие новостей в ленте нуждается в структурировании 

по темам, и поэтому внутри каждой рубрики есть своя информацион-

ная лента. Чаще всего на сайтах федеральных и пензенских информа-

ционных агентств и порталов встречаются рубрики «Политика», 

«Экономика» (или другой вариант – например, «Деловые новости», 

«Экономика и бизнес»), «Общество», «Культура», «Комментарии» 

(либо – «Мнения», «Комментарии и мнения»), «Происшествия», 

«Спорт», «Россия и мир» (другие варианты – «Международная пано-

рама, «Мир» и т.п.). 

В интернет-журналистике пользуются популярностью жанры 

интервью и репортажа. В информационном интервью вопросы жур-

                                                           
1
 Шакиров А. И., Сафиуллина Г. Р. Трансформация журналистики в усло- 

виях «Визуального поворота» // Вестник Челябинского государственного уни- 

верситета. Филология. Искусствоведение. 2015. Вып. 94, № 5 (360). С. 425–431.  
2
 Амзин А. А. Интернет-журналистика. Как писать хорошие тексты, прив-

лекать аудиторию и зарабатывать на этом. М. : АСТ, 2020. С. 51–52. 
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налиста направлены на то, чтобы показать событие глазами очевидца 

или выяснить у организатора, как планируется провести то или иное 

мероприятие. Также этот жанр позволяет получить экспертный взгляд 

на актуальную для аудитории информацию. Аналитическое интервью 

может быть любого вида (предметным, личностным или предметно-

личностным) и любого объема. В текстовом варианте на сайте вопрос 

и ответ разделяются графически, большой текст делится на блоки с 

подзаголовками, как и в печатных СМИ.  

Пример интервью-беседы из информационного агентства ТАСС: 

 
«Норвежцы занимаются "Формулой-1", мы – на картин-

ге». Елена Вяльбе о чемпионате мира 

 
Александр «Красная машина» Большунов выжал практически 

максимум возможного из чемпионата мира в Оберстдорфе. Выступ-

ление на турнире лучшего на сегодня российского лыжника 

не оставляло равнодушным: радость от первого в карьере золота тур-

нира сменялась обидными проигрышами норвежцам, в том числе – 

в марафоне, который мог принести ему звание «Короля лыж». 

В интервью ТАСС трехкратная олимпийская чемпионка, президент 

Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своем 

отношении к продолжающемуся доминированию норвежцев, деньгах 

федерации, санкциях WADA к российскому спорту и дополнительном 

наказании Большунову за инцидент с финским лыжником Йони Мяки. 

 

– Глядя на результаты второго подряд чемпионата мира, 

возникает вопрос: что нужно сделать, чтобы догнать норвежцев? 

(Российские лыжники на чемпионате мира завоевали золото, три 

серебра и бронзу. У норвежской лыжегоночной команды расклад 

такой: 9−5–4 – прим. ТАСС). 
– Мы делаем все для того, чтобы показывать высокие результа-

ты. Выше головы никто прыгнуть не может. 

– То есть на сегодня это максимум? Либо все же есть куда 

расти? 
– Тяжело обыгрывать страну, для которой это спорт номер один. 

– Если посмотреть на число участников «Лыжни России», 

не скажешь, что мы уступаем по массовости. 
– «Лыжня России» – это не соревнования, это хороший день для 

семейного времяпрепровождения. Да, у нас много лыжников, но не 

всегда принцип от большого к малому приводит к такому результату. 
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– Что мешает преобразовать количество в качество? 
– Я считаю, что среди мужчин мы одни из немногих, кто дает 

хоть какой-то бой норвежцам. У нас также появляются сильные жен-

щины, в то время как у них, по большому счету, есть только Тереза 

Йохауг. За ней пропасть. Да, есть еще медаль Хайди Венг, 

но ее проигрыш в последней гонке тоже составил две с половиной 

минуты, это очень много. 

– В чем нам надо становиться лучше? 
– Если сравнивать их затраты на спорт с нашими, то мы словно 

котята, которые даже глаза еще не открыли. Вот посмотрите: 

на чемпионат мира они приехали с четырьмя фурами. В одной у них 

еда, во второй – медицина, в третьей они готовят лыжи, у них три 

шлифт-машины, свой метеоролог. Нам до них еще очень далеко. Они 

занимаются «Формулой-1», а мы катаемся на картинге. 

Для них лыжные гонки – спорт номер один в стране. Они 

не развивают так футбол, хоккей, многие другие виды. Да, они пред-

ставлены во многих видах спорта, но все силы и наибольшие финан-

совые затраты направляют именно на спорт, в котором у них получа-

ется лучше всего. 

– То есть все упирается в финансирование? 
– И в него в том числе. 

– Сколько нужно нашей федерации, чтобы иметь схожие 

условия? 
– Мы никогда не считали. Мы живем на то, что у нас есть. Есть 

деньги, и слава богу. 

– Представим, что вам дали неограниченное количество де-

нег. Что бы в первую очередь улучшили? 
– Я бы хотела, чтобы тренеры понимали, что главный старт 

в сезоне – чемпионат мира, и подводили своих спортсменов именно 

к нему. С тренерами мы сейчас много беседовали, мы понимаем, что 

надо хорошо продумать следующий год: в команде нужно оставить 

только тех спортсменов, которые реально могут отобраться в число 

тех восьми, что должны будут бежать на Олимпийских играх. На сле-

дующий год мы будем работать более индивидуально с каждым 

спортсменом, который реально может дойти до пьедестала на Играх. 

– В этой связи вспоминаются прошлые Игры в Пхенчхане. 

Перед их началом мало кто мог представить, что такими спортс-

менами станут Александр Большунов, Денис Спицов, Наталья 

Непряева, Юлия Белорукова. Есть ли в России лыжники, кото-

рые не на слуху, но способны выстрелить на Олимпиаде? 
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– У мужчин точно никого нет, новых не появится – они все 
в сборной, из юниоров или U23 нет тех, кто смог бы обыграть ны-
нешних ребят. У девчонок есть парочка лыжниц, они были номиналь-
ными участницами этого чемпионата мира. Они воочию здесь за всем 
наблюдали, прожив с нами практически весь чемпионат. Сейчас они 
выступят на Кубке мира, и если на следующий год у них что-нибудь 
получится, то получат шанс поехать на Игры. Но, думаю, попасть там 
на пьедестал будет очень тяжело. 

– По причине все тех же норвежцев. Вот Большунов. О его 

тренировках ходят легенды, мало кто в российской команде мо-

жет переварить такие же объемы. Неужели нужно тренироваться 

еще больше? Норвежцы что, еще больше тренируются? 
– Я не знаю, где и как они тренируются. Для того чтобы знать, 

надо хотя бы год прожить с одним из их спортсменов. Безусловно, нет 
никаких сомнений, что они много тренируются – лежа на диване ре-
зультата не достигнуть, каким бы гениальным ты ни был. 

Можно ли тренироваться больше, чем Саша? Во всем должна 
быть мера. Тренироваться ради тренировок – это одно, совсем дру-
гое – тренироваться так, чтобы потом оставались силы выступать.  
Неслучайно же ребята в группе Юрия Бородавко не все могут выдер-
жать столько же, сколько выдерживает Саша. У каждого свой орга-
низм, все индивидуально. 

– Стоит ли ему гнаться за Йоханнесом Клебо в спринте?  

Либо уже понятно, что каждый из них пойдет своей дорогой:  

Клебо с акцентом на спринт, Саша – на дистанцию? 
– Клебо сто процентов больше спринтер, Саша – универсал. 

Мы видим, что он лучше проявляет себя на длинных дистанциях. Они 
оба – уникальные люди, но у каждого есть свои пристрастия и свои 
сильные стороны, которые позволяют одерживать победы. 

– Почему тогда Саша так убивался после спринта, в котором 

он занял четвертое место? Не самое плохое место. 
– Самое плохое – деревянная медаль. Лучше стать пятым или 

третьим. 

– Да, но все же проигрыш был не в профильной дисциплине. 
– За неделю до старта чемпионата мира Саша заболел, он не 

успел сделать буквально одну важную тренировку, проработаться. 
Поэтому, как бы это кощунственно не звучало, Саша эту тренировку 
сделал во время спринта. При этом он доказал, что и в спринте лучше 
него в России нет. 

Судя по тому, что на Олимпиаде будет восемь человек, все идет 

к тому, что в команде должны быть универсалы. Привезти трех чи-
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стых спринтеров, отняв тем самым места на оставшиеся гонки, будет 

чересчур. Олимпийские игры будут очень непростыми, тем более что 

никто толком трассу не видел, не опробовал ее снег. Плюс соревнова-

ния будут проходить на большой высоте. Мы же еще не знаем, где 

будем жить, как далеко от трассы и прочее. Но Олимпийские игры 

никогда легкими не бывают. 

– Большунов – один из немногих спортсменов, кому позво-

лено приезжать на соревнования со своей второй половиной. Рас-

скажите, пожалуйста, о роли Анны Жеребятьевой. На этапе Куб-

ка мира в Лахти ее не было, и мы видели, чем это закончилось. 

Она должна быть рядом? 
– Конечно, нельзя говорить о том, что он выступает хуже, если 

нет Ани. Мы просто все знаем, что она ему нисколько не мешает. Это 
самое главное. Можно приехать на соревнования с мужем или женой, 
но при этом через день начать выяснять отношения, что бывает до-
вольно часто, особенно у молодых пар. Аня делает все для того, что-
бы Саше было спокойно и комфортно. Для меня она просто жена  
декабриста. На этом чемпионате мира она не в команде, она не трени-
руется, мы за нее не платим. Но она является неким буфером, она его 
понимает как никто другой, и он ей отдается полностью. Ее присут-
ствие Саше идет только в плюс. 

– Большунов в прошлом году стал первым в современной 

истории России победителем мужского общего зачета Кубка мира. 

При этом он даже не попал в тройку лучших спортсменов страны. 

Не говорит ли это о том, что ему нужно становиться более медий-

ным спортсменом? Он же сейчас является лицом лыжных гонок. 
– Я не думаю, что Саша за этим гонится. Но сейчас страна дей-

ствительно смотрела чемпионат мира, сомнений в этом нет никаких. 
Мне приходили поздравления от людей, которые последний раз писа-
ли три-четыре года назад. Это говорит о том, что люди болеют 
и переживают. Это приятно. 

Владимир Владимирович Путин его поздравил, прислал теле-
грамму. Это тоже очень приятно и знаково. Благодаря его успехам 
больше детей придет в спортивную школу. Даже если они не станут 
чемпионами, то, по крайней мере, будут оторваны от улицы и гадже-
тов. Пусть ходят, набираются здоровья. 

– Саша же не стремится к популярности, напротив, он ста-

рается избегать общения с представителями средств массовой 

информации. 
– Нужно сделать так, чтобы он вам доверял. Если он будет дове-

рять, то будет давать интервью. Саша уже много раз ошибался, дове-
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рял людям, но у нас журналисты очень любят додумывать или ковер-

кать сказанное. Могут и нарезать так, что все это превращается 

в совсем иные ответы на вопросы. 

Но я глубоко убеждена, что медали любят тишину. Не надо кри-

чать и что-либо лишний раз рассказывать. Это зачастую выматывает. 

К счастью, у нашей федерации нет контракта, в котором было бы 

прописано, что спортсмен после каждой гонки должен идти и три ча-

са давать интервью. 

– Для спортсмена это хорошо. А для федерации? 
– Мы не страдаем от того, что о нас мало пишут. 

– То есть корреляции между популярностью вида спорта 

и величиной спонсорской поддержки федерации вы не наблю- 

даете? 
– Как бы хорошо Саша не выступил в прошлом году, ни одного 

нового спонсора у нас не появилось. Дай бог, чтобы нынешние 

не ушли. Не думаю, что у нас в стране кто-то будет думать так: если 

появилось медийное лицо, которое, грубо говоря, можно использо-

вать, то федерация получит какие-то миллионы. Люди будут искать 

возможности работать непосредственно с Сашей. И он этими воз-

можностями уже воспользовался, причем очень нехило. Я могу 

за него только порадоваться. 

При этом нежелание лишний раз сидеть и что-то рассказывать, 

не будучи уверенным в том, что твои слова будут верно переданы, 

связано в том числе с недоверием. 

– Как выстраивать работу с прессой, если у федерации даже 

нет пресс-атташе? 
– Да даже когда был, то нам это все не очень помогло. 

– А какой бюджет у федерации? Я слышал, что даже ста 

миллионов рублей нет. 
– У нас есть разные источники финансирования. Основной ис-

точник – Центр спортивной подготовки, который закрывает практи-

чески все сборы и соревнования. Последние два-три года мы даже  

получаем деньги на материально-техническое обеспечение. А спон-

сорских денег правда мало, и их не хватает. Но мы рады и тому, что 

есть. Для нас немаловажно, с кем мы работаем. С «Лукойлом» – 

с 1997 г. До последнего дефолта от него приходили достаточно боль-

шие деньги, сейчас их стало ровно вполовину меньше, но спасибо, 

что они хотя бы есть. Многие федерации вообще потеряли спонсоров. 

– В последнее время много говорят о бюджете Союза биат-

лонистов России. Сейчас он на уровне «выживания» – в районе 
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ста миллионов рублей. При этом на помощь регионам практиче-

ски ничего не остается. Как обстоят дела в лыжах? 
– Мы никогда не давали деньги регионам. У нас другая история: 

регионы сами достаточно много вкладывают в членов сборной ко-

манды, за что мы всегда им очень благодарны. Каждый год мы отме-

чаем и благодарим их. У нас нет бюджета даже в сто миллионов. 

Да что там говорить, у нас даже чуть меньше, чем вполовину. 

– Даже так? Но это же очень мало, если биатлонисты при 

бюджете в сто миллионов говорят о выживании. 
– Они в свое время очень хорошо жили и привыкли к этому. 

Весь вопрос в том, на что тратить деньги. Я знаю, что при Михаиле 

Прохорове и спортсменам платили огромные деньги, причем это была 

абсолютно бессмысленная история. Платить надо за результат, иначе 

это расхолаживает, расслабляет. Тогда же можно было платить тем, 

кто просто приезжает на Кубки мира. 

– Кстати, у федерации есть сейчас контракты со спортсме-

нами? Должны они размещать логотипы спонсоров федерации 

на комбинезонах? 
– Да, с этого года у нас есть контракты со спортсменами. Здесь, 

при подготовке к чемпионату мира, мы в связи с санкциями WADA 
в авральном режиме были вынуждены готовить новую экипировку. 
Последние комплекты сюда я привозила еще 22 февраля, потому что 
выбирали из того, что есть. У Bosco очень мало одежды без флага или 
без герба, или без аббревиатуры RUS. 

– Пришлось доплачивать за эти комплекты? Или все же 

пошли навстречу и дали безвозмездно? 
– Безвозмездно. 

– Затронули тему выступления без государственных симво-

лов. Обсуждалась несколько вариантов того, как российская  

команда будет выступать на чемпионате мира, в итоге останови-

лись на флаге Олимпийского комитета России и названии 

Russian Ski Federation. В отличие от тех же биатлонистов, на 

лыжном чемпионате мира можно было использовать и полное 

название федерации, и флаг с отсылкой к триколору, а не моно-

хромную эмблему. То есть в целом лояльный подход проявила 

международная федерация? 
– Ситуация странная. С одной стороны биатлонистам кучу всего 

запретили, но при этом в гостинице или на улице им можно было ис-

пользовать одежду с «Россией», с гербом и флагом, изображения 

на минивэнах и фурах закрывать тоже не надо было. То есть все то, 

что не попадало в объектив камеры. 
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Нам же сразу сказали, что нельзя было использовать символику 

ни в гостинице, ни на улице. Нам даже приходилось заклеивать рос-

сийский флаг, который изображен на автомобильных номерах, за это 

нам тоже делали замечание. 

Да, у нас от отеля до стадиона расстояние было небольшое, 

но если бы нас остановила полиция, то нам бы пришлось объяснять, 

почему у нас наклейки на номерах. 

– Но при этом внизу, на входе в отель сборной, стояла таб-

личка с российским флагом, которая приветствовала команду. 

– А это сделали не мы, а хозяева отеля, за что мы им очень при-

знательны. По этому поводу к нам никаких претензий быть не может. 

– Что думаете о «Катюше»? Подходит для церемонии наг-

раждения на Олимпиаде? 

– Хорошая песня, молодежи не мешает ее послушать. Думаю, 

многие молодые люди даже и знать не знают о ее существовании. 

– Конькобежцы использовали первый концерт Чайковского. 

– Если международная федерация разрешила, то это тоже хоро-

шо. Нам разрешили флаг олимпийского комитета, на котором явно 

читается российский флаг. 

– Как вам церемонии награждения? Юлия Ступак сказала, 

что очень скучные. 

– Я ее понимаю, все-таки зрителей не было. Но даже без них ла-

зерное шоу во время церемонии было сделано хорошо. Организаторы 

молодцы. Причем нужно снять шляпу перед всеми организаторами, 

которые в это непростое время проводят чемпионаты мира. Они все 

в большом проигрыше, но люди стараются и проводят соревнования. 

К организаторам не может быть никаких претензий. 

– Перед началом сезона вы высказывали опасение в связи 

с отсутствием у международной федерации – FIS – плана «Б», ука-

зывали на различного рода недочеты. Сейчас сезон почти завер-

шен, можно ли сказать, что в целом все прошло нормально? 

– В этом больше заслуга не FIS, а как раз организаторов, кото-

рые сумели в тяжелых условиях проводить этапы Кубка мира. А что 

FIS? Она ничем не помогала. 

– В том числе по вопросу тестирования на коронавирус. 

– Это вообще жесть какая-то. В биатлоне все гораздо прозаич-

нее и проще. Мне кажется, что FIS могла не обдирать как липку все 

национальные федерации и команды, а закупить необходимое коли-

чество тестов, которые даже в аптеках стоят в десятки раз дешевле, 
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и нанять компанию, которая бы на всех этапах Кубках мира тестиро-

вала людей. Всем бы это обошлось в десятки раз дешевле. А так все 

конкретно прибились на этих тестах. 

– Министерство помогает? 

– Оно закрывает только соревновательные дни, остальное – 

за счет федерации. 

– Другие национальные федерации выживут после этого? 

Те же американцы говорили, что у них денег только на полсезона. 

– Я не знаю, как они будут выживать. Может, кто-то ищет но-

вых спонсоров или еще что-то. Но цены зверские, особенно в Фин-

ляндии. Здесь, на чемпионате мира, мы за нашу команду заплатили  

28 тыс. евро. 

– В Финляндии Большунов попал в неприятную историю 

с лыжником Йони Мяки. Хотел уточнить по поводу дополни-

тельного наказания, которое прилетело перед чемпионатом мира. 

Сначала мы все думали, что испытательный срок будет действо-

вать пять гонок, а в итоге оказалось, что пять цельных соревно-

ваний, и чемпионат мира – только один из них? 

– Вы считаете, что чемпионат мира – это один старт FIS? 

– В FIS сказали именно так. 

– Да? Что ж, это очень круто. Пусть тогда еще на пять лет про-

длевают. 

– То есть для вас это новость? 

– Да, причем это большая новость. Мы считаем, что пять фисов-

ских стартов – это пять гонок. Мы вообще считаем странным, что 

на наше письмо на имя Томаса Баха и главы комиссии по этике МОК 

Пан Ги Муну никто не ответил. Были же нарушены все регламенты, 

в FIS даже нет комиссии, которая бы рассматривала вопросы этики. 

Дело было передано третьей стороне. 

– Решение вынес некий независимый комиссар по этике 

и соответствию. 

– Если имеется в виду господин Нетцле, то он не может быть 

независимым, потому что всегда привлекается в качестве юриста для 

FIS. Он уже не может быть независимым. Там куча нарушений, 

и именно по этой причине мы написали Томасу Баху и Пан Ги Муну. 

Причем финская сторона 1 февраля на заседании FIS четко дала 

понять, что не хочет никаких дополнительных санкций для спортсме-

на. То же самое сказали шведы, которые отметили, что им нечего до-

бавить к словам финского коллеги. Норвежцы тоже не настаивали 
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на дополнительных наказаниях или санкциях против спортсмена. 

Речь шла о том, чтобы комиссия рассмотрела, было ли это поведение 

этичным, чтобы это было неким посылом молодым спортсменам и так 

далее. 

Все было очень красиво и пафосно сказано, а в итоге передано 

господину Нетцле, чье отношении к России мне прекрасно известно. 

Это же именно он проиграл нам сочинский суд. Поэтому к нам 

он вообще никак не может быть беспристрастен, и он никак не может 

быть нейтральным человеком. 

– Как вам кажется, откуда ноги растут? 

– Мы прекрасно понимаем откуда. Пытаются любыми путями 

«убить» лидера, чтобы весь мир порадовался за Норвегию. Я других 

течений не вижу. 

– Под конец несколько дежурных вопросов. Я так понимаю, 

что все тренеры на следующий, олимпийский сезон остаются? 

– Да, и группы тоже не поменяются. У нас есть один маленький 

переход – Христины Мацокиной к Маркусу Крамеру, а все остальные 

останутся при своих интересах, слегка обрезав часть своих команд. 

К примеру, у Маркуса точно не будет Ивана Кириллова, у Бородавко – 

Андрея Собакарева. Мы должны сконцентрироваться на основе  

команды, которая должна будет отобраться на Олимпийские игры. 

– Тема перехода Сергея Устюгова к Бородавко закрыта? 

– Сейчас в этом переходе уже нет никакого смысла. Если это 

и надо было делать, то два-три года назад. Сейчас уже поздно. 

– Почему он тогда говорит, что его продолжают уговари-

вать? 

– Я его не уговариваю, дважды в одни двери я не стучусь.  

Зачем? Это его жизнь, его судьба, я не собираюсь кого-то куда-то 

насильно тащить. Я могу только убеждать, пытаться объяснять, 

но не более того. 

– Когда федерация подведет итоги сезона? В апреле? 

– Да, 6-го у нас будет экспертный совет. Надеюсь, что нам 

утвердят эту дату. 

– И последнее: какую оценку поставите команде за выступ-

ление на чемпионате мира? 

– Думаю, что «четверка с плюсом» точно, может быть, даже 

«пятерка». 

https://tass.ru/interviews/10857557  

 

https://tass.ru/interviews/10857557
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Широкое распространение в авторских онлайн-медиапроектах 

профессиональных журналистов получили видео-интервью, в частно-

сти – на YouTube-канале Ирины Шихман «А поговорить?». Их отли-

чает длительная продолжительность – более часа, а также следование 

жанру интервью-беседы
1
, который предполагает равноправие журна-

листа и респондента в живом диалоге и обеспечивает многостороннее 

видение и обсуждение одной или нескольких тем беседы.  

Жанр репортажа представлен в интернет-журналистике  

по-разному. Журналист может рассказывать о событии письменно – 

на сайте издания, в личном блоге или на YouTube-канале СМИ, а мо-

жет провести онлайн-трансляцию на странице СМИ в социальных се-

тях (Instagram, ВКонтакте). Так делают крупнейшие федеральные 

СМИ, в частности, ТАСС.  

Пример репортажных stories журналистов ТАСС «ВКонтакте»: 

 

   
 

В интернет-репортаже сохраняется неизменное наличие автор-

ского «я», «эффект присутствия», наглядность и передача динамики 

события. Благодаря мультимедийности и конвергентности цифровой 

среды широко распространены фоторепортажи, новостные тексты, 

сопровождаемые видео, снятым на месте события, и аналитические 

специальные репортажи. 

                                                           
1
 Тертычный А. А. Жанры периодической печати. М. : Аспект Пресс, 2014. 

С. 121–122. 
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Пример новости с видеофрагментами с места производства вак-

цины «Спутник V», сайт МИЦ «Известия»: 
 

Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕMA за 

слова о вакцине 
 

Разработчики российского препарата против коронавируса 

«Спутник V» потребовали извинений от Кристы Виртумер-Хохе, ко-

торая возглавляет Европейское агентство лекарственных средств 

(ЕМА), за ее слова о препарате. Об этом 8 марта сообщается в Twitter 

«Спутника V». 
 

Создателям вакцины не понравились слова Виртумер-Хохе о 

том, что перспектива экстренного одобрения препарата в Австрии 

сравнима с русской рулеткой. 

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе 

из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосред-

ственно одобряющих "Спутник V". Ее комментарии вызывают серь-

езные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий 

процесс экспертизы ЕМА», – говорится в сообщении. 

В Twitter вакцины подчеркивается, что ЕМА не делало подоб-

ных заявлений ни об одном другом препарате от COVID-19. 

7 марта первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар 

указал Европейскому агентству лекарственных средств на необходи-

мость ускорения работы по оценке «Спутника V». 

4 марта ЕМА начало процедуру последовательной экспертизы 

регистрационного досье «Спутника V».  

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зареги-

стрирована 11 августа 2020 г. Препарат «Спутник V» разработали 

специалисты центра имени Гамалеи. 
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Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским 

журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических ис-

пытаний этого препарата его эффективность составила 91,6 % после 

анализа данных более 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых 

случаев COVID-19 – 100 %. 

https://iz.ru/1134229/2021-03-09/sozdateli-sputnika-v-potrebovali-

izvinenii-ot-ema-za-slova-o-vaktcine utm_source=yxnews& utm_ 

medium=desktop  

 

Пример специального видеорепортажа РБК (длится почти 

54 минуты): 

 

Без заграницы: как изменились цены на отдых в России  

 

Насколько выросли цены на отдых в России на фоне пандемии 

COVID? Можно ли отдохнуть в Крыму за 400 руб. в день и почему за 

рыбалку в Мурманской области платят миллионы? Разбирался управ-

ляющий директор телеканала РБК Илья Доронов. 

 

 
https://www.rbc.ru/society/19/12/2020/5fde1f6f9a79477101670092  

 

Комментарий – еще один популярный жанр в интернет-СМИ и 

медиа. Разъяснение сути информационного повода журналист чаще 

всего запрашивает у компетентного лица. Комментарий обязательно 

имеет информационный повод и размещается в разделе «Мнения» 

https://iz.ru/1134229/2021-03-09/sozdateli-sputnika-v-potrebovali-izvinenii-ot-ema-za-slova-o-vaktcine%20utm_source=yxnews&%20utm_medium=desktop
https://iz.ru/1134229/2021-03-09/sozdateli-sputnika-v-potrebovali-izvinenii-ot-ema-za-slova-o-vaktcine%20utm_source=yxnews&%20utm_medium=desktop
https://iz.ru/1134229/2021-03-09/sozdateli-sputnika-v-potrebovali-izvinenii-ot-ema-za-slova-o-vaktcine%20utm_source=yxnews&%20utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/society/19/12/2020/5fde1f6f9a79477101670092
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или «Комментарии и мнения» на сайтах информационных агентств, 

сетевых изданий и общественно-политических СМИ.  

Пример комментария из информационного агентства 

PenzaNews: 

 
Бизнесу не стоит воспринимать памятники истории и куль-

туры как невыгодный актив – Оникиенко 

 

Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. Представители бизнеса не 

должны воспринимать памятники истории и культуры, требующие 

реставрации, как невыгодный актив. Такое мнение выразила предсе-

датель комитета Пензенской области по охране памятников истории и 

культуры Светлана Оникиенко. 

 

«Очень часто частный бизнес воспринимает памятники истории 

и культуры как невыгодный актив», – сказала она журналистам, доба-

вив, что такая тенденция наблюдается не только в Пензенской обла-

сти, но и по всей России. 

Светлана Оникиенко признала, что работы по восстановлению 

зданий, имеющих данный статус, более затратны как по финансам, 

так и по времени, поскольку при подготовке научно-проектной доку-

ментации большое внимание должно быть уделено сбору архивных 

документов и других материалов, чтобы объект был воссоздан имен-

но в историческом виде. 

«Это окупается потом. [...] Я полагаю, что у частных инвесторов 

может быть заинтересованность», – отметила председатель комитета. 

В качестве примера она привела здание на улице Ленина в Пен-

зе, известное как заводоуправление «ЗИФ», которое в 2016 г. было 

приобретено физическим лицом и после реставрации будет использо-

ваться как офисный центр. 

«Я полагаю, что арендаторов будет больше привлекать памят-

ник архитектуры, который красивый, который восстановлен, чем ка-

кое-то, может быть, обычное здание», – сказала Светлана Оникиенко. 

По ее словам, воспринимать подобные объекты как невыгодный 

актив «не совсем правильно». 

«Это актив, наоборот, выгодный, потому что чем старее у нас 

какая-то вещь, тем она больше ценится. То же самое с этими здания-

ми. Они будут больше потом цениться», – подчеркнула она. 
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Светлана Оникиенко обратила внимание на то, что на территории 

России расположено более 90 тыс. объектов культурного наследия. 

«Каждый второй из них нуждается в проведении срочных ре-

монтно-реставрационных работ. На это требуется более 10 млрд. руб-

лей», – уточнила она. 

Председатель комитета Пензенской области по охране памятни-

ков истории и культуры добавила, что государство в одиночку не 

сможет решить задачу по восстановлению данных объектов, поэтому 

бизнес играет важную роль в деле их сохранения. 

Говоря об объектах культурного наследия на территории регио-

на, Светлана Оникиенко привела актуальные данные, согласно кото-

рым всего их насчитывается 409: 53 – федерального значения, 354 – 

регионального и 2 – муниципального. 

https://penzanews.ru/society/146779-2021  

 

Материал в жанре рецензии в Интернете может быть как ин-

формирующим о том, что произведение искусства вышло в свет и что 

оно собой представляет, так и аналитическим, содержащим ком-

плексный анализ произведения и личную точку зрения автора рецен-

зии. Основными компонентами жанра остаются два – характеристика 

и оценка. Рецензии, как правило, публикуются в специальных разде-

лах сайта СМИ (например, «Критика»). 

Пример из информационного агентства «Пенза-Пресс», редак-

ция которого на постоянной основе сотрудничает с внештатными ав-

торами-критиками: 

 

Отзыв на детектив Джоан Роулинг «Дурная кровь» 

 

Книжный блогер Алена Шарай подготовила отзыв на послед-

нюю книгу из серии детективов о Корморане Страйке «Дурная кровь» 

(16+). 

 

С частным сыщиком Кормораном Страйком читатели познако-

мились в 2013 г., когда британская писательница Джоан Роулинг (ав-

тор серии «Гарри Поттера») дебютировала под псевдонимом Роберт 

Гэлбрейт со своим первым детективов «Зов кукушки» (18+). Успех 

книги стал ошеломительным (во многом благодаря раскрытию ин-

формации, что под мужским псевдонимом на самом деле скрывается 

автор известных детских книг. За один день продажи выросли на 

156 866 %). 

https://penzanews.ru/society/146779-2021
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Второй роман из серии под названием «Шелкопряд» (16+) вы-

шел уже на следующий год – в 2014-м. Еще через год вышла третья 

книга – «На службе зла» (16+). А в 2018-м – «Смертельная белизна» 

(16+), четвертый роман о Страйке. 

И вот всего три месяца назад, в декабре 2020, читатели восхи-

щенными отзывами встретили продолжение истории о брутальном 

сыщике и его помощнице Робин Эллакотт. 

На этот раз в руки к сыщику попадает дело 40-летней давности. 

В 1974 г. бесследно пропала врач Марго Бамборо. После рабочего дня 

она собиралась встретиться с подругой в пабе, но на встречу так и не 

пришла. В последний раз ее видели, когда она выходила из амбулато-

рии. Что же случилось? Несчастный случай? Убийство? Похищение? 

40 лет назад расследование вел спятивший инспектор полиции, 

который пытался вычислить убийцу с помощью гороскопа (честно 

говоря, эта часть меня заинтересовала больше всего. Мне до послед-

него казалось, что разгадка кроется в знаках зодиака). Главным подо-

зреваемым стал серийный убийца Деннис Крид, известный тем, что 

похищал женщин и удерживал их у себя в подвале на протяжении 

длительного времени. Убив жертву, он прятал труп, умело избавляясь 

от улик. Поймать его удалось лишь благодаря женщинам, которым 

удалось спастись. Однако в убийстве Марго он не признался. 

В то время, когда расследование ведет Страйк, Крид содержится 

в лечебнице для душевнобольных, куда его перевели из тюрьмы по-

сле попытки суицида. Автор намеренно откладывает встречу детекти-

ва и серийника до финала книги, чтобы читатель до последнего мо-

мента сомневался в непричастности последнего к исчезновению 

врача. 

Конечно, у Страйка есть несколько версий произошедшего.  

И одна из них, что Марго жива. 

По ходу расследования всплывают новые подробности и персо-

нажи. Но дам маленькую подсказку, если хотите догадаться, куда  

подевалась Марго Бамборо, раньше сыщика: как говорит статистика, 

в большинстве случаев в исчезновении (убийстве) жены виноват муж. 

Так вот, это не тот случай. 

Раскрытие дела затягивается на целый год. За это время в детек-

тивном агентстве и личной жизни героев происходит много измене-

ний. Помимо основного расследования, сыщики параллельно ведут 

другие дела фирмы. И в этом главное отличие сюжета «Дурной кро-

ви» от классических детективов, где все внимание приковано к одно-

му расследованию (например, «Правда о деле Гарри Квеберта» (16+) 
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Ж. Диккера, «Нож» (18+) Ю. Несбе, «Девушка с татуировкой драко-

на» (18+) С. Ларссона – это все из современных известных романов). 

Подобный прием можно считать одновременно недостатком и досто-

инством книги. Минус такого подхода в том, что повествование силь-

но затягивается, обрастая, казалось бы, ненужными подробностями 

(последняя книга про Страйка поражает своими объемами: 960 стра-

ниц в русском переводе, которых удалось достичь в том числе и с по-

мощью этого приема). Но достоинством можно считать то, что сюжет 

в этом случае приобретает бОльшую естественность. 

То же и с личными жизнями главных героев. Страйк и Робин.  

У каждого в жизни – своя драма. Обоих не отпускают старые отно-

шения. Автор привлекает внимание к чувствам и деталям, очеловечи-

вая персонажей (помимо расследования, у Страйка и Робин есть свои 

проблемы и заботы, как и у нас с вами). Мы видим их в развитии. Они 

уже не просто машины по раскрытию преступлений, но почти наши 

друзья, которым мы сопереживаем. 

Поклонники серии помнят, что предыдущий роман закончился 

разводом Робин со своим мужем Метью. Читатели уже в «Зове ку-

кушки» ждали, что между Страйком и Робин вспыхнет служебный 

роман. Но вот вам спойлер: в «Дурной крови» не произойдет ничего 

такого, что можно было бы назвать близкими отношениями. Почти 

ничего. 

По сюжету понятно, что читателей ждет продолжение, в кото-

ром станет известно, получат ли отношения главных героев развитие 

или же Страйк начнет встречаться со своей НОВОЙ помощницей 

(предпосылки к этому есть, и мы помним, что Робин – теперь партнер 

Страйка, а не его помощница). 

Прекрасная новость для поклонников детективной серии – исто-

рия не заканчивается. Уже известно, что Роулинг начала работу над 

шестой книгой. Ранее автор сообщала, что в серии будет минимум 

семь детективов. Минимум. Ну а пока ждем экранизации. 

В 2017 г. британский телеканал BBC снял по книгам Джоан Ро-

улинг сериал «Страйк» (18+). Сейчас экранизированы все четыре 

книги: последний сезон по «Смертельной белизне» вышел в 2020 г. 

https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/181812/otzyv-na-

poslednij-detektiv-dzhoan-rouling-durnaya-krov  

 
Аналитические статьи и очерки присутствуют на страницах 

интернет-изданий, но значительно реже, чем в традиционных СМИ. 

Это объясняется психологической причиной: читателю тяжело вос-

https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/181812/otzyv-na-poslednij-detektiv-dzhoan-rouling-durnaya-krov
https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/181812/otzyv-na-poslednij-detektiv-dzhoan-rouling-durnaya-krov
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принимать на мониторе большие тексты и удерживать внимание на 

длительном видео со сложным содержанием. Важно учитывать и то, 

что у современного пользователя Сети «нет времени на публицисти-

ку»
1
. Необходимо также понимать, что создание материалов в данных 

жанрах требует высокого уровня компетентности автора в рассматри-

ваемом вопросе, а это больше свойственно журналистам узкоспециа-

лизированных СМИ.  

Однако на YouTube-каналах профессиональных журналистов 

востребована документалистика и аналитика – например, такие про-

екты регулярно выпускает Леонид Парфенов на своем канале «Пар-

фенон». Последний на сегодняшний день – двухсерийный докумен-

тальный фильм «Русские грузины» об исторической роли грузин 

в советской и российской политике, культуре и науке. Это вторая 

часть его видео-трилогии о нациях, «особенно массово и ярко прихо-

дивших в русскую цивилизацию, в русскую карьеру и в русские эли-

ты»
2
. Первый фильм назывался «Русские евреи», следующий, по сло-

вам Леонида Парфенова, будет посвящен немцам. 

В целом, говоря о жанрах современной интернет-журналистики, 

медиаисследователи приходят к следующим выводам: традиционные 

формы текстов трансформируются и модифицируются, но принципи-

ально новых жанров практически не появляется. Это обусловлено тем, 

что интернет-аудитория отдает предпочтение кратким формам: полно-

стью тексты дочитывают 5–7 % людей, 90 % пользователей читают 

только заголовки
3
. Кроме того, есть определенные технические рамки: 

корреспонденты ленты новостей вынуждены писать материалы, под-

страиваясь под «Яндекс.Новости», а в аналитике во главу угла стано-

вится мультимедийность и повышаются требования к качеству таких 

текстов, чтобы они могли привлечь и удержать внимание аудитории.  
Помимо традиционных жанров, в интернет-журналистике раз-

виваются и собственные типы текстов. Самым ярким из них в насто-

ящее время является пост в блогах, социальных сетях или мессендже-

рах (например, тематических Telegram-каналах) СМИ. Для поста 

характерно доминирование личностного начала в материале и нефор-

                                                           
1

Градюшко А. А. Основы творческой деятельности веб-журналиста : 

учеб.-метод. пособие. Минск : БГУ, 2019. С. 90. 
2
 Цитата «Медузы»: Леонид Парфенов опубликовал в Ютьюбе первую 

часть фильма «Русские грузины». URL: https://meduza.io/feature/2020/04/13/ 

leonid-parfenov-opublikoval-v-yutyube-pervuyu-chast-filma-russkie-gruziny 
3
 Колесниченко А. В., Вырковский А. В., Галкина М. Ю., Образцова А. Ю., 

Вартанов С. А. Трансформация журналистской работы под влиянием новых тех-

нологий… С. 60. 

https://meduza.io/feature/2020/04/13/


33 

мальный тон, который приглашает читателя к диалогу. Широко при-

меняются разговорные конструкции и вопросно-ответная форма из-

ложения. В постах допустима некоторая незаконченность. Самим 

фактом написания такого материала автор показывает, что он открыт 

для обсуждения своих мыслей с другими пользователями Сети.  

По сравнению с колонкой в печатных СМИ пост более интерактивен, 

так как любой читатель может сразу же оставить комментарий под 

текстом и дать оценку в виде «лайка» или «дизлайка». Важно также 

отметить, что пост не обязательно должен быть злободневным. Жур-

налист может рассуждать на любую тему, даже абстрактную, и без 

привязки к информационному поводу. 

Пример поста в Instagram от журналиста и блогера Ильи Варла-

мова: 
 

 
 

https://www.instagram.com/p/CMHYo9NjCRB/  
 

Принципиально новым форматом журналистского текста, мате-

риалом, сочетающим в себе несколько жанровых черт, в 2012 году 

стала мультимедийная статья, или лонгрид (с англ. long read – «длин-

ное чтение»). Такой материал может включать в себя не только текст 

(до 30 тыс. знаков), но и фото, видео, фоновую музыку, гиперссылки, 

инфографику и другие составляющие. Все это должно воспринимать-

ся как целостная история – в единстве текстовой и графической ин-

формации. Очень важна последовательность изложения и гармонич-

ное сочетание иллюстративного ряда, шрифтов, цветов, размера 

сносок и встроенных цитат. Первым лонгридом считается проект New 

York Times под названием Snow Fall
1
.  

                                                           
1

Branch J. Snow fall. The avalanche at tunnel creek. URL: https://www. 

nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek 

https://www.instagram.com/p/CMHYo9NjCRB/
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В лонгриде задача автора – показать тему под новым углом, за-

интересовать читателя «в награду» за его личное время, потраченное 

на чтение. В материале возможно использование элементов репорта-

жа (показать, что автор увидел собственными глазами), а также прие-

ма реконструирования цепочки событий, в ходе которого важна фо-

новая музыка, создающая должный настрой. Можно создать лонгрид 

на основе портретного очерка и с разных сторон раскрыть личность 

героя. Наряду с журналистскими работами существуют и коммерче-

ские, рекламные лонгриды. 

Алгоритм создания такого текста напоминает сборку конструк-

тора. Сначала необходимо понять, для кого мы пишем лонгрид – кто 

наш читатель и чего он ждет. Далее нужно сконцентрироваться на 

фокусе освещения темы, сформулировать для себя основную идею 

текста. После этого составляется план будущей статьи, продумывает-

ся ее структура и компоновка текста, подбирается фото, видео и му-

зыка и т.д. После сбора информации и подготовки мультимедийных 

материалов начинается техническое оформление лонгрида. Над таки-

ми проектами, как правило, работает команда журналистов, фотогра-

фов, дизайнеров и технических работников редакции. Среди феде-

ральных СМИ России создание лонгридов регулярно практикуют 

ТАСС («Как АЭС меняет жизнь в лучшую сторону», «Пять женщин-

режиссеров,  

о которых нужно знать» и др.) и РИА Новости («Вода 2.0. Как и зачем  

в Москве очищают сточные воды», «Город в режиме "вопреки". Кто 

заботится о Москве во время пандемии» и др.), включая их на сайте в 

особые разделы спецпроектов
1
.  

В настоящее время в интернет-медиа популярен нарратив – спе-

циальный формат для рассказывания историй – сторителлинга. Такой 

материал состоит из красочных слайдов, и он подходит для создания 

коротких историй, списков лучших фильмов и книг, перечисления 

интересных фактов или инструкций.  

В интернет-изданиях формат сторителлинга сводится к форму-

ле
2
: мультимедиа = контекст + среда + сообщение + многоканаль-

ность + автор. Эффект от прочтения такого материала может сводить-

ся к получению аудиторией нового знания, переживанию нового 

                                                           
1

Спецпроекты ТАСС. URL: https://tass.ru/specialprojects ; Спецпроекты 

крупным планом. URL: https://ria.ru/category_realtylongread/ 
2

Аминова Д. Чем сторителлинг отличается от очерка. URL: https:// 

jrnlst.ru/storytelling-visual 

https://tass.ru/specialprojects
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эмоционального опыта или выполнению конкретных действий, к ко-

торым «подстегивает» материал. 

Подобный текст в традиционной журналистике называют 

«фичер», или «трендовая статья»
1
. Для того чтобы написать историю, 

нужно следовать примерному плану создания подобных текстов: 

1. Выбрать интересную и актуальную тему. Лучше всего подой-

дет какой-нибудь тренд. 

2. Применить исследовательский подход: погрузиться в тему и 

подумать, где можно собрать всю информацию по ней. 

3. Ответить себе на вопрос: «Что моему читателю обязательно 

нужно узнать об этом тренде?».  

4. Найти героев – людей, которые испытали на себе то, о чем вы 

узнали из Интернета, книг или от кого-то. 

5. Структурировать будущий текст так, чтобы было интересно 

его читать. 

В начале материала можно рассказать честный случай из жизни, 

создать мизансцену, обрисовав обстановку, либо описать главного 

персонажа истории. Закончить текст лучше всего возвращением к 

тренду, который обозначили в лиде или сразу в заголовке. 

Пример трендовой истории из информационного агентства 

«Пенза-Пресс»: 

 
Насколько «ТикТок» популярен в Пензе и стоит ли в нем 

регистрироваться 

 
Уже несколько месяцев в мировых и российских СМИ обсуж-

дают стремительно растущую популярность соцсети «ТикТок» (12+). 

Приложение стало одним из самых скачиваемых в мире и объединило 

более миллиарда пользователей земного шара. Подростки и молодежь 

из России не оказались в стороне и уже активно следуют тенденциям 

социальной сети не только в столице, но и в провинциях страны. Кор-

респондент информационного агентства «Пенза-Пресс» Александр 

Зосимов решил проверить, насколько «ТикТок» популярен в Пензе и 

стоит ли в нем регистрироваться. 

 

Два метра популярности 
Популярность «ТикТока» настолько заразительна, что всех его 

активных пользователей начали объединять в отдельную группу и 

                                                           
1
 Колесниченко А. А. Практическая журналистика: 15 мастер-классов. М. : 

Аспект Пресс, 2017. С. 86. 
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называть «тиктокерами». Основная часть контента мобильного при-

ложения – пение и танцы под популярную музыку, которые в соцсети 

называют «липсингом». Лента коротких видеороликов забита вайна-

ми (короткими юмористическими зарисовками), челленджами (ин-

тернет-роликами, в которых пользователи выполняют определенные 

задания), а также дуэтами (материалами, в которых подписчики  

в двойном окне приложения дополняют исходные записи своими дей-

ствиями). Перечисленные форматы уже давно используются в рос-

сийском «ТикТоке» и привлекли внимание энтузиастов с перифе-

рий страны. Интересно, как обстоит ситуация в Пензе? 

Профессиональная баскетболистка и модель из Пензы Екате-

рина Лисина имеет более трех миллионов подписчиков в профиле. 

Основной контент ее ленты составлен из шуток о высоком росте. 

Например, в одном из постов девушка иронизирует на тему супруже-

ских взаимоотношений, показывая, как трудно дотянуться до нее 

мужчине, чтобы поцеловать, а в другом рассказывает, как нелегко 

сесть в такси девушке ее роста. Напомним, российская спортсменка 

считается обладательницей самых длинных ног в мире, за что попала 

в книгу рекордов Гиннеса, и имеет рост около 206 сантиметров. 

 

Миллион к Новому году 
В пензенском аккаунте «Маруся если что» – более 405 тысяч 

подписчиков. Просматривая ленту, сложно определить, какой кон-

цепции придерживается девушка. Можно отметить лишь то, что фор-

мат «липсинга» – самый распространенный на ее странице. Иногда 

она использует соцсеть в качестве видеодневника, рассказывая поль-

зователям о проблемах молодежи. 

Формат «липсинга» на своей странице в «ТикТок» использует 

еще одна девушка из Пензы. В ее профиле, который называет-

ся «Nally», – более 297 тысяч подписчиков. 

Один из пензенских аккаунтов в приложении ведет Дмитрий. 

На данный момент у него – более 285 тысяч подписчиков. Активно 

вести «ТикТок» начал с июля текущего года. 

«Сначала по приколу снял пару видео, которые попали в реко-

мендации. После этого вошел во вкус и начал выкладывать записи ре-

гулярно. За первые 20 дней набрал 200 тысяч подписчиков», – расска-

зал информагентству Дмитрий. 

Основной контент его профиля состоит из неудобных вопросов 

незнакомым девушкам. Например: … «Как мы назовем нашу дочь?»… 
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«В школе я был скромным, но авантюрным парнем. Вскоре по-

нял, что быть сдержанным – не мое, поэтому начал ходить в трена-

жерный зал и заниматься творчеством. Видимо, поэтому я с таким  

энтузиазмом занимаюсь сейчас "ТикТоком" и задаю людям провока-

ционные вопросы», – рассказал пользователь Сети. 

Он пояснил, что самое интересное в его видео – это реакция де-

вушек на неожиданный вопрос, что как раз и цепляет публику. 

«Провокационные вопросы всегда интересовали людей. Более то-

го, подобный контент я еще не встречал в нашем городе, наверное, по-

этому он и заинтересовал подписчиков. Иногда девушки реагируют 

неоднозначно, но по большей части – с юмором», – добавил «тиктокер». 

В планах Дмитрия – набрать миллион подписчиков к Новому 

году, чтобы в будущем активно сотрудничать с рекламными 

агентствами. Хотя, как пояснил пользователь Сети, ему уже поступа-

ли рекламные предложения, но он от них отказывался. 

 

Есть куда двигаться 
Социальная сеть «ТикТок» активно врывается в молодежную 

среду не только крупных городов России, но и Пензы. Хотя, судя по 

хештегам, общие просмотры пользователей из областного центра зна-

чительно уступают просмотрам аккаунтов из других городов. Срав-

ните: #пенза – 64 миллиона просмотров в «ТикТок» (по состоянию на 

утро 6 ноября), зато в городах соседних областей популярность по-

стов в соцсети – значительно выше: #ульяновск – 78,9 миллионов, 

#саратов – 283,9 миллиона, #тамбов – 293,6 миллиона, а #самара – 

484,7 миллиона просмотров. 

Согласно веб-приложению «Google Trends», динамика популяр-

ности запросов «ТикТок» в поисковике составляет 99 баллов из 100 за 

период с 4 по 10 октября в нашем регионе. В Ульяновской области – 

50 баллов, Саратовской – 41 балл, Тамбовской – 58 баллов, а в Самар-

ской области за тот же период – 32 балла. 

Выходит, что в нашем регионе по сравнению с перечисленными 

городами больше всех интересовались «ТикТоком», но пока меньше 

всех регистрировались. 

 

Оставим на будущее 
Свои аккаунты в «ТикТок» заводят федеральные и региональ-

ные СМИ. В стороне от этого тренда не остался и телека-

нал «Экспресс». SMM-специалист медиахолдинга Олеся Абакина 
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рассказала, как сделать так, чтобы телевизионный контент стали ин-

тересен «тиктокерам». 

«При входе в социальную сеть важно понимать, что главный 

конкурент для нас – не другие СМИ, а блогеры. Аудитория "ТикТока" 

настолько молода, что сейчас они заходят туда, чтобы развлечься. Им 

нужен простой и легкий контент. Будем их удерживать легким фор-

матом подачи новостей, не забывая ловить тенденции социальной се-

ти», – рассказала она. 

Приложение «ТикТок» пока не вызывает такого ажиотажа в Пен-

зе, как в других городах России. Но интерес к нему в нашем ре-

гине только растет. Стоит ли регистрироваться? Зависит от того, какие 

цели преследует потенциальный пользователь. Ясно одно: возможность 

прославиться в приложении сейчас довольно высока, ведь соцсеть от-

носительно новая. Специалисты по продвижению в «ТикТок» утвер-

ждают, что в приложении – большой недостаток экспертного, обуча-

ющего контента и новостей. А значит, есть немало ниш, в которых 

можно развиваться и продвигать свой аккаунт.  

https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/176931/naskolko-tiktok-

populyaren-v-penze-i-stoit-li-v-nem-registrirovatsya 

 
Нарративные тексты популярны на портале «Медуза», где выде-

лены в особую рубрику – «Истории». Этим форматом также активно 

пользуются редакции тематических интернет-медиа, в частности  

Arzamas. 

Истории и интервью – самые популярные жанры в подкастах, 

постепенно ставших одним из ведущих на сегодняшний день медиа-

трендов разговорного формата. Подкаст
1
 (с англ. podcasting, от iPod и 

broadcasting – «повсеместное вещание») – это цифровая аудиозапись, 

размещенная в интернет-пространстве и доступная для свободного 

скачивания с возможностью отложенного прослушивания. Тренд на 

подкасты пришел в Россию в 2005 г., а зародился годом раньше  

в американской и британской журналистике: первые записи такого 

рода как форму предъявления медиаконтента стали публиковать сай-

ты печатных СМИ – The Guardian, The Wall Street Journal, Financial 

Times, Bloomberg, National Geographic и др.  

На данный момент в нашей стране подкасты особенно активно 

публикуют «Медуза», Arzamas, Sports.ru, РИА Новости, «Такие дела», 

                                                           
1
 Воинова Е. А., Сивякова Е. В. Подкаст как новый формат публичной 

коммуникации в условиях цифровой медиасреды // Социально-гуманитарные 

знания. 2018. № 12. С. 107. 

https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/176931/naskolko-tiktok-populyaren-v-penze-i-stoit-li-v-nem-registrirovatsya
https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/176931/naskolko-tiktok-populyaren-v-penze-i-stoit-li-v-nem-registrirovatsya
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Tatler. По мнению журналиста-международника В. Сухого, высказан-

ного в качестве комментария журналу «Журналист»
1
, этот формат 

сейчас репрезентует так называемую «медленную журналистику»,  

с помощью которой медиасообщество предпринимает попытку вер-

нуть осознанность в понимание действительности, не дать аудитории 

выпасть из «общего контекста жизни». 

Пример подкаста «Медузы» – «Розенталь и Гильденстерн»: 

 
Обсуждаем с Леонидом Парфеновым: почему говор – это 

нормально, чем рэперы круче дикторов Всесоюзного радио 

и почему с русским языком все окей 

 
 

В пятом сезоне подкаста «Розенталь и Гильденстерн» Александр 

Садиков и Владимир Пахомов приглашают писателей, журналистов, 

актеров, музыкантов, ученых, чью речь и чей взгляд на русский язык 

интересно обсудить. Первый гость сезона – журналист Леонид Пар-

фенов. 

Ведущие говорят с ним о судьбе вологодских говоров, языке со-

временной пропаганды (и чем он отличается от советской агитации) 

и выясняют, почему он не любит подкасты. А еще пытаются ответить 

на вопрос: как Леониду Парфенову удается в спонтанной речи 

с легкостью вплетать метафоры, игру слов, отсылки, прямые цитаты 

с указанием авторов и их краткой биографии – и все это в двух-трех 

фразах? 

В выпуске: 
01:40 Московское аканье превращается в «Ряязаань». Какие 

слова и интонации режут слух Леониду Парфенову? 

04:52 «Четкость речи Оксимирона – Всесоюзное радио нервно 

курит в стороне». 

                                                           
1
 Распопова С. Представители медиасообщества о главных особенностях и 

тенденциях високосного года. URL: https://jrnlst.ru/about-2020  
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07:56 «Я прибавляю "о", когда нахожусь дома». Парфенов – 

о вологодских диалектах и непроизвольном копировании манеры ре-

чи собеседников. 

14:54 «Русский язык смелет любые англицизмы и превратит 

в "твои камбэки"». Почему не стоит беспокоиться за судьбу языка? 

17:04 «Леонид, как вы это делаете?» Парфенов за пять минут 

объясняет свой творческий метод на примере живописи: как описать 

словами то, что надо смотреть? 

22:35 «Как можно в микрофон просто говорить?» Почему для 

Парфенова картинка важнее текста, а видео лучше аудио? 

27:27 Будем ли мы в 2020-е гг. защищаться языком от ужасов 

действительности? 

30:28 Чем язык советской эпохи отличается от современного? 

«Розенталь и Гильденстерн» выходит по понедельникам. Под-

писывайтесь на подкаст, мы есть в Apple Podcasts, Google Podcasts, 

Castbox, «Яндекс. Музыке» и других платформах, а также на YouTube. 
https://meduza.io/episodes/2021/03/08/govorim-s-leonidom-

parfenovym-pochemu-govor-eto-normalno-chem-repery-kruche-

diktorov-vsesoyuznogo-radio-i-pochemu-s-russkim-yazykom-vse-okey  

 

Таким образом, появление лонгридов, нарративных историй и 

подкастов – яркое свидетельство того, что конвергенция в журнали-

стике продолжает набирать обороты. Жанровые границы между тек-

стами активно приобретают гибридные формы в самых разных ком-

бинациях. Развитию этих явлений поспособствовала концепция 

постмодернизма во всех видах творчества, и в СМИ тоже появилась 

новая модель видения мира, похожая на мозаику событий.  

 

Практические задания 
 

1. Подберите из интернет-СМИ минимум по одному примеру 

мультимедийных текстов каждого из вышеперечисленных жанров. 

Обоснуйте жанровую принадлежность каждого из них. 

2. Напишите свой материал в жанре блогерского поста, лонгри-

да или нарративной истории (по выбору). Подготовьте и оформите 

текст, фото, видео, gif-анимации, инфографику к материалу самостоя-

тельно (предпочтительна командная работа над лонгридом или исто-

рией). 

 

 

https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B8-%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD/id1481173571
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9tZWR1emEuaW8vcnNzL3BvZGNhc3RzL3JvemVudGFsLWktZ2lsZGVuc3Rlcm4
https://castbox.fm/channel/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%C2%A0%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD-id2385590?country=ru
https://music.yandex.ru/album/8941653
https://we.fo/1481173571
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJyHyjiNEvI1uLXLs3JjIDEUMsaJsQ5VI
https://meduza.io/episodes/2021/03/08/govorim-s-leonidom-parfenovym-pochemu-govor-eto-normalno-chem-repery-kruche-diktorov-vsesoyuznogo-radio-i-pochemu-s-russkim-yazykom-vse-okey
https://meduza.io/episodes/2021/03/08/govorim-s-leonidom-parfenovym-pochemu-govor-eto-normalno-chem-repery-kruche-diktorov-vsesoyuznogo-radio-i-pochemu-s-russkim-yazykom-vse-okey
https://meduza.io/episodes/2021/03/08/govorim-s-leonidom-parfenovym-pochemu-govor-eto-normalno-chem-repery-kruche-diktorov-vsesoyuznogo-radio-i-pochemu-s-russkim-yazykom-vse-okey
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Г л а в а  3 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТИЛЬ ИНТЕРНЕТ-ТЕКСТОВ 

 

Интернет-журналистике, как мы уже отмечали ранее, свой-

ственна четкость, точность и лаконичность текстов. Для новостей, 

пресс-релизов и других материалов для сайта, дайджестов-рассылок и 

рекламных SMM-текстов характерно использование стилистически 

нейтральных языковых средств, создающих впечатление объективно-

сти и фактологичности текста.  

Авторы популярной книги «Пиши, сокращай» М. Ильяхов и 

Л. Сарычева называют такую манеру преподнесения информации 

«информационным стилем»
1
. Это емкое название объясняет, что 

текст любого жанра в современной журналистике должен быть про-

стым, в нем нужно уметь выделить главное и показать читателю са-

мую суть информационного сообщения. Для того чтобы создать такой 

материал, нужно помнить: 

1. Текст интересен только когда он содержит неизвестную ра-

нее читателю информацию и заострен на самых ярких и принципи-

ально важных фактах. 

2. Не надо писать о том, чего вы сами не понимаете. Прежде 

чем писать, журналист должен разобраться в теме: определиться, что 

конкретно он хочет сказать, и «отжать воду» из текста, сократив его 

до сути.  

Если есть, что сказать, суть сообщения всегда можно передать 

простыми словами и предложениями – кратко, понятно, интересно и 

убедительно. Если сказать по существу вопроса нечего, текст полу-

чится «нулевой»: информационный стиль, как скальпель, отсечет все 

лишнее. 

Для того чтобы избежать бессодержательности и пустословия  

в тексте, перед началом работы над материалом нужно ответить себе 

на вопрос: «Что конкретно я/мы/он/они делаю/делает/делаем и зачем?»  

В этом вопросе важно каждое слово:  

– что – это тема материала;  

– конкретно – это суть, идея, цель текста, без которых не надо 

вообще ничего писать; 

– субъект/объект текста – главное действующее лицо или лица: 

герои материала;  

                                                           
1
 Ильяхов М., Сарычева Л. Пиши, сокращай: Как создавать сильный текст. 

М. : Альпина Паблишер, 2019. С. 18. 
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– делаем – это действие, движение: в тексте должны быть глаго-

лы, которые обеспечивают динамику, побуждают читать дальше; 

– зачем – цель автора текста, которую он может напрямую не 

выражать, но она всегда должна четко просматриваться (например,  

в журналистских текстах – сообщить полезную для аудитории инфор-

мацию, а в SMM-текстах – побудить к покупке товара или услуги). 
 

Упражнение 1
1
. Сравните и объясните, почему в левом столбце 

таблицы информация подана неудачно и что обеспечивает содержа-

тельность текстов из правого столбца: 
 

Бессодержательно Фактологично 

1. Стоит ли говорить, что в насто-

ящее время весь образованный 

мир следит за техническим про-

грессом? Астрофизика – одно  

из наиболее интересных направ-

лений в современной науке. 

1. В апреле 2019 г. астрофизикам уда-

лось сделать первый в истории науки 

снимок черной дыры. Эту новость об-

суждали все мировые СМИ, а в соци-

альной сети «ВКонтакте» даже можно 

было сделать подарок друзьям в виде 

этой фотографии. 

2. Своевременное предупрежде-

ние всех слоев населения об из-

менениях в эпидемиологической 

ситуации, основанное на откры-

тости информации, должно стать 

залогом стабильного разрешения 

этой ситуации. 

2. Во время пандемии коронавируса 

СМИ должны честно и оперативно 

объяснять людям, что происходит  

в стране. 

 

3. Попробуйте наши вкусные  

и мягкие булочки!  

 

3. Наш кондитер Жан-Пьер выпекает 

булочки из французской муки. Он до-

бавляет… (особый ингредиент),  

чтобы они стали мягкими. 
 

Итак, содержательным можно назвать текст, в котором присут-

ствует конкретная информация – при чтении такого материала в со-

знании реципиента вырисовываются четкие образы, сведения из тек-

ста полезны и ясны для понимания. 

Для того чтобы сделать текст понятным и запоминающимся, мы 

должны его упрощать таким образом, чтобы не исчезло смысловое 

наполнение. «Отжать воду» можно из любого текста, даже научного, 

потому что там тоже могут быть бессодержательные фразы. Сложные 

тексты для интернет-СМИ нужно править с позиции не только точно-

сти передачи смысла, но и логики высказывания. 
                                                           

1
 Ключи к этому и другим упражнениям представлены в конце главы. 
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Упражнение 2. Сравните и ответьте на вопросы: «Какой из этих 

абзацев нужно убрать? Почему он неинформативен?» 

Несмотря на важность проблематики, история функциониро-

вания и развития народного хозяйства в 1950–1960 гг. долгое время 

не подвергалась специальному изучению в отечественной историо-

графии.  

Историографию рассматриваемой проблемы можно разделить 

на советскую, постсоветскую и современную. В советский период 

отдельные аспекты темы рассматривались при изучении более ши-

роких вопросов: урбанизации, архитектуры и застройки городов. 

Например, в 1957 г. вышел первый труд о восстановлении Ленинграда 

после Великой Отечественной войны.  

 

В большинстве случаев – особенно в материалах информацион-

ных и рекламных жанров – к бессодержательным фразам относится 

то, что авторы книги «Пиши, сокращай» называют стоп-словами:  

– вводные конструкции (кстати, конечно, к сожалению, как из-

вестно, не секрет, более того, на самом деле, разумеется, действи-

тельно и др.); 

– термины и сложные фразы (кадровый ресурс, минимизиро-

вать, стагнация, компетенция, дестабилизация, осуществлять комму-

никацию, информировать и др.); 

– оценки (быстрый заработок, высокий процент, качественный 

контент, неоценимый вклад, оптимальные условия, титанические 

усилия, эксклюзивный товар, красивая женщина и др.); 

– штампы (одержать победу, ломать голову, семимильными 

шагами, из каждого утюга, сплошь и рядом, все чаще, все больше,  

в наши дни, в последнее время, широкий ассортимент, торжественное 

мероприятие и др.); 

– эвфемизмы (вооруженный конфликт – война, инцидент – ава-

рия, не соответствует ожиданиям – провальный, своеобразный – 

странный, область развития – недостаток и др.); 

– бездоказательные утверждения (все только и говорят об 

этом, стремительно набирает/теряет популярность, едва ли кто-то бу-

дет спорить, мало кому понравится, едва ли в России найдется чело-

век, который… и др.); 

– канцеряризмы (в связи, в рамках, в порядке, давать указания, 

вести работу, наложить запрет, оказывать помощь, принимать меры, 

реализовать, ряд мероприятий, ставить вопрос, установленный поря-

док и др.); 
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– инородная лексика из других стилей речи. Особенно слово 

«является», которое по необъяснимым причинам встречается в 

текстах начинающих журналистов очень часто, не имея при этом ни-

какой функциональной направленности. 

 

Упражнение 3. Найдите стоп-слова и уберите их: перепишите 

фразы более простым языком и добавьте конкретику там, где она 

нужна
1
. 

• Электронные увлажнители воздуха – и это становится все 

более очевидным фактом – раздражают окружающих. 

• Он купил себе AirPods. Точнее, мама подарила. 

• Мой друг – успешный бизнесмен и состоятельный человек. 

• Ощутите незабываемую атмосферу праздника в нашем кафе. 

• Иван Петров – настоящий мастер гончарного дела. 

• В настоящее время число курящих подростков стабильно 

уменьшается. 

• Вряд ли в России найдутся люди, которым безразличны цены 

на нефть. 

• До трех лет лишения свободы грозит жителю Бессоновского 

района, придумавшему преступление из-за страха получить взыска-

ние на работе. 

• Поддерживать коммуникацию с коллегами. 

• Сервис Look является одним из инструментов анонимизации 

поисковых запросов. 

• Губернатор напомнил, что «правительство активно работа-

ет над развитием бизнеса во всех районах области».  

 

Также стоит упомянуть о необходимости сводить к минимуму,  

а лучше – к нулю использование выражений в форме страдательно-

го залога. Интернет-текст стремится к простоте. Задача журналиста – 

«почистить» его от словесного мусора: сделать так, чтобы он читался 

быстро и легко. Страдательный залог замедляет чтение и заставляет 

реципиента напрягаться: за большим количеством слов трудно разо-

брать смысл фразы. Необходимо отсекать лишнюю информацию и 

переводить все высказывание в действительный залог. 

 

Упражнение 4. Прочитайте оба текста
2
. Какой из них проще для 

восприятия? Почему? Укажите ошибки и способы их исправления. 

                                                           
1
 Часть примеров по моделям из книги «Пиши, сокращай». 

2
 Примеры автора. 
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Текст 1. 24 августа представители кафедры «Журналистика» 

ПГУ приняли участие в торжественном мероприятии по случаю  

100-летия со дня выхода первого номера газеты «Пензенская правда».  

К этому дню был подготовлен поздравительный адрес от кол-

лектива кафедры, который был вручен главному редактору газеты 

Павлу Шишкину.  

Кроме того, в рамках сотрудничества кафедры и редакции га-

зеты была издана книга Абрама Пекного «100 встреч с читателями 

(публикации разных лет)», презентация которой запланирована на 

сентябрь и пройдет в университете.  

Текст 2. 24 августа в киноконцертном зале «Пенза» журнали-

сты региона отпраздновали 100-летие со дня выхода первого номера 

газеты «Пензенская правда». 

К этому событию коллектив кафедры «Журналистика» ПГУ 

подготовил поздравительный адрес для главного редактора газеты 

Павла Шишкина. 

Кроме того, благодаря сотрудничеству кафедры с редакцией 

вышла в свет книга журналиста Абрама Пекного «100 встреч с чи-

тателями (публикации разных лет)». Презентация хрестоматии со-

стоится в Пензенском государственном университете в сентябре. 
 

Еще одна стоп-конструкция – союзы и, а, но, что, который  

в начале предложения. Они разрывают мысль. Можно начинать но-

вое предложение с союза однако, потому что он переносит рассужде-

ния к новой мысли, дополняя, уточняя или опровергая первоначаль-

ное суждение. 
 

Упражнение 5. Предложите три варианта правки текста
1
, кото-

рые позволят избежать присутствия союза в начале предложения и, 

соответственно, – разрывания мысли. 

Предполагалось, что при существующих темпах строитель-

ства люди переедут в новые дома уже через полгода. Но такие про-

гнозы оказались слишком оптимистичными. 
 

Последний совет касается в основном написания текстов-

рассуждений: следите за временем. Рассогласование времен – одна из 

самых частых ошибок начинающих журналистов. Если журналист 

начал писать абзац в настоящем времени, так и следует продолжать. 

Не нужно в следующем предложении ставить сказуемое, например,  

в прошедшее время. 

                                                           
1
 Пример автора. 
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Упражнение 6. Какое время в данном тексте
1
 будет уместнее 

использовать: настоящее или прошедшее? Объясните и исправьте 
ошибку. 

В 1960–1985 гг. в СССР происходят значительные изменения  
в сфере благоустройства городов. Также власти стали больше вни-
мания уделять развитию сельских территорий.  

 

Мы перечислили наиболее частые формально-логические ошиб-
ки, которые допускают неопытные журналисты любых СМИ. Тем, 
кто работает в интернет-медиа, также необходимо избавляться от них. 

В качестве ресурсов-помощников рекомендуется использовать: 

 Gramota.ru (сайт, который при введении вашего вопроса  
в поиск выдает нужное правило русского языка);  

 Главред: glvrb.ru (чистит текст от стоп-слов и «воды», оце-
нивает его по десятибалльной шкале). 
 

Наш опыт работы с начинающими авторами (в частности – про-
верка творческих работ первокурсников) показывает, что необходимо 
своевременно предостерегать будущих журналистов от графических 

ошибок. Здесь есть несколько незыблемых правил: 
1. Так «…» выглядят русскоязычные кавычки в печатных 

текстах, а так “…” – иноязычные.  
2. Названия организаций, акционерных обществ, написанные 

по-русски, заключаются в кавычки (например, «Газпром», «Интер-
факс»). Названия на латинице их не требуют (например, Google, Ap-
ple). Без кавычек пишутся названия иностранных организаций, напи-
санные транслитом (агентство Франс Пресс, Лувр, музей Прадо) и 
тех, которые имеют всероссийскую известность, будучи единствен-
ными в своем роде (Третьяковская галерея, Большой театр, Первый 
канал, РИА Новости). 

3. Каждый абзац в интернет-тексте, как правило, отделяется от 
предыдущего: между частями текста должен быть больший интервал, 
чем между строками внутри абзаца. Это делается автоматически во 
время размещения материала в административной панели сайта. 

4. Абзацы в интернет-текстах предельно короткие. Каждый со-
держит в себе только одну мысль, либо одну цитату. Это позволяет 
пользователю сайта быстрее прочитать ваш текст. 

5. Каждая цитата, оформленная как прямая речь со ссылкой на 
источник, выносится в отдельный абзац. 

6. В СМИ указывается только имя и фамилия (именно в таком 
порядке!) каждого действующего лица материала. Не важно, кто это – 

                                                           
1
 Пример автора. 
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школьники или заслуженные деятели науки РФ. Никаких инициалов и 
отчеств в материалах интернет-СМИ не используется. Исключения: 
обращение к респонденту в интервью от лица журналиста может быть 
прописано с отчеством, а памятные наименования (например, Педаго-
гический институт имени В. Г. Белинского) не предполагают рас-
шифровку инициалов, потому что это официальные обозначения. 

7. Необходимо различать дефис и тире. Дефис «-» используется 
для разделения частей сложного слова и не отделяется пробелами 
(что-нибудь, из-за, Ростов-на-Дону, сине-зеленый, Анна-Мария, Ива-
нова-Кукушкина и т.д.). Тире «–» разделяет части предложения и тре-
бует отделения пробелами (Москва – столица России). 

 

Ключи к упражнениям 
 

Упражнение 1. 
 

Бессодержательно Фактологично 

 1. Слишком обобщенно, нет 

конкретики, и тексту нечем  

«зацепить» внимание читателя 

 1. Приведены конкретные даты и фак-

ты, которые могут заинтересовать 

 2. Требуется приложить усилия, 

чтобы понять суть информации 

 2. Текст сокращен до сути: журналист 

сделал эту работу за читателя, сохранив 

его время 

 3. Обычная и слишком баналь-

ная реклама 

 3. Добавлен конкретный персонаж, чей 

образ помогает тексту обрести индиви-

дуальность; сделан упор на то, чем эта 

продукция отличается от похожих 
 

Упражнение 2. Убрать нужно первый абзац, а в начале второго 
вместо «рассматриваемой проблемы» вписать «история функциони-
рования и развития народного хозяйства в 1950–1960 гг.». Если исто-
рики рассматривали ранее только отдельные аспекты проблемы, и так 
понятно, что специальному изучению она не подвергалась. 

 

Упражнение 3.  
• Электронные увлажнители раздражают. 
• Мама подарила ему AirPods. 
• Мой друг – владелец сети ресторанов, у него есть счет в 

швейцарском банке. 
• Приходите к нам, чтобы отметить день рождения или семей-

ный праздник. 

• Ивану Петрову 75 лет, 50 из которых он занимается гончар-

ным делом. 
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• По данным Росстата, за последние пять лет количество куря-

щих подростков уменьшилось на 18 %. 

• По данным ФОМ, за ценами на нефть следит 41 % россиян. 

• Чтобы не идти на работу, житель Пензенской области обма-

нул полицейских. 

• Общаться с коллегами. 

• Сервис Look скроет, что вы ищете в Интернете. 

• «Правительство работает над развитием бизнеса во всех райо-

нах области», – напомнил губернатор.  
 

Упражнение 4. 

Второй текст. Недочеты из первого текста – штампы «торже-

ственное мероприятие»; канцеляризмы «по случаю» и «в рамках»; 

страдательный залог – «был подготовлен», «была издана» и «запла-

нирована». 
 

Упражнение 5. 

1. Предполагалось, что при существующих темпах строитель-

ства люди переедут в новые дома уже через полгода. Однако такие 

прогнозы оказались слишком оптимистичными, потому что…  

2. Предполагалось, что при существующих темпах строитель-

ства люди переедут в новые дома уже через полгода, но такие прогно-

зы оказались слишком оптимистичными. 

3. Предполагалось, что при существующих темпах строитель-

ства люди переедут в новые дома уже через полгода. Такие прогнозы 

оказались слишком оптимистичными. 
 

Упражнение 6.  

Речь идет о прошлом, поэтому уместно использовать прошед-

шее время.  

В 1960–1985 гг. в СССР произошли значительные изменения  

в сфере благоустройства городов. Также власти стали больше вни-

мания уделять развитию сельских территорий. 
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Г л а в а  4 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 
ФАКТЧЕКИНГ И ФЕЙКИ 

В МАТЕРИАЛАХ ИНТЕРНЕТ-СМИ 
 

Официальные источники информации для журналиста прописа-

ны в законе РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991  

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)
1
. Этому вопросу посвящена 

глава 4 «Отношения средств массовой информации с гражданами и 

организациями». В статье 38 данной главы сказано: «Государствен-

ные органы, органы местного самоуправления, организации, обще-

ственные объединения, их должностные лица предоставляют сведе-

ния о своей деятельности средствам массовой информации по 

запросам редакций, а также путем проведения пресс-конференций, 

рассылки справочных и статистических материалов и в иных фор-

мах». По закону, именно они обязаны отвечать на запросы СМИ для 

предоставления информации населению. В статье 39 сказано: «Редак-

ция имеет право запрашивать информацию о деятельности государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений, их должностных лиц. Запрос информа-

ции возможен как в устной, так и в письменной форме. Запрашивае-

мую информацию обязаны предоставлять руководители указанных 

органов, организаций и объединений, их заместители, работники 

пресс-служб либо другие уполномоченные лица в пределах их компе-

тенции». 

К официальным источникам информации
2
 относятся следу-

ющие:  

– федеральные министерства и ведомства;  

– федеральные службы и агентства и их региональные отделе-

ния (например, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохра-

нения и социального развития; Федеральная служба РФ по контролю 

за оборотом наркотиков; Федеральная миграционная служба; Феде-

ральная регистрационная служба; Федеральная служба исполнения 

наказаний); 

                                                           
1
 Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. 

№ 2124-1. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ 
2
 Фролова Т. И. Технологии социальной журналистики: опыт систематиза-

ции источников информации // Вестник Волжского университета имени В. Н. Та-

тищева. 2015. № 4 (19). С. 57–64. 
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– профильные структуры органов законодательной власти – ко-

митеты Совета Федерации РФ, Государственной думы РФ и регио-

нальные комитеты; 

– уполномоченные по правам человека (омбудсмены); 

– совещательные органы (палаты, комиссии, советы) при орга-

нах власти (Общественная палата РФ, региональные общественные 

палаты, межведомственные комиссии по различным социальным во-

просам); 

– государственные службы по работе в области социальной за-

щиты и социального развития населения, социальные учреждения 

(центры социальной помощи и защиты, органы опеки и попечитель-

ства, социальные приюты);  

– международные и межправительственные организации (Орга-

низация объединенных наций, Всемирная организация здравоохране-

ния, ЮНЕСКО (ООН по вопросам образования, науки и культуры), 

Европейский Союз; Совет Европы; Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе;  

– региональные органы исполнительной власти в социальной 

сфере (министерства, ведомства и департаменты);  

– учреждения системы социальной сферы различных профилей 

(образовательные, медицинские, досуговые учреждения); 

– научно-исследовательские институты и центры; 

– некоммерческие организации и гражданские объединения; 

– компании, предприятия, бизнес-структуры;  

– СМИ, архивы, библиотеки, фонотеки, базы данных, справоч-

ники, энциклопедии, каталоги. 

К неофициальным источникам относятся все остальные: част-

ные лица, личный и профессиональный круг общения журналиста, 

личные страницы и группы в социальных сетях, блоги, окружающая 

среда. 

Факты – это сведения, отражающие реально происходившее 

событие, данные о человеке и его деятельности, документы, стати-

стические показатели, данные опросов и т.д. Они могут содержаться 

во всех видах источников информации – как в официальных, так и  

в неофициальных.  

В любом случае каждый факт, поступивший в распоряжение 

журналиста, должен быть проверен. В первую очередь это касается 

имен, фамилий и должностей действующих лиц материала, цифр и 

цитат, а также любой другой информации, если она кажется журнали-

сту непонятной или подозрительной. 
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Фактчекинг (с англ. fact + check – «проверять факты») – это 

проверка достоверности информации. В обязательном порядке  

к фактчекингу прибегают СМИ, выступающие как первоисточники 

различных сведений. Как правило, это необходимо, когда информа-

ция берется из неофициальных источников и распространяется на 

уровне слухов, не подкрепленных ссылками на официальные источ-

ники. 

Примером, когда фактчекинг точно необходим, может быть со-

общение подобной модели: 

Этой весной из уст в уста, из поста в пост начал массово 

распространяться слух: все денежные переводы между банковскими 

картами будут контролироваться налоговой службой. Те из них, что 

окажутся неучтенными доходами, будут караться штрафами.  

Выделенные фразы должны вызвать подозрение у профессио-

нального журналиста, так как автор высказывания не дает прямой 

ссылки на источник информации. Прежде чем поверить таким сведе-

ниям и начать распространять их, нужно убедиться в их правильности 

на сайте официального источника – в данном случае Федеральной 

налоговой службы. Только увидев или не увидев информацию там, 

можно подтвердить или опровергнуть слухи в СМИ. 

Когда сотни людей, не задумываясь, продолжают передавать по 

цепочке ложную информацию, выставляя в глупом свете себя и вводя 

в заблуждение других, возникают так называемые «фейковые ново-

сти». 

Фейк (с англ. fake – «подделка», «фальшивка», «обман») вклю-

чает в себя ряд разнообразных явлений медиасреды: «от поддельных 

текстов, а также фото-, видео- или аудиозаписей до искусственно со-

зданной по заданию заказчика популярности личности, произведения, 

проекта – как правило, при помощи интернет-ботов и (или) тех же 

фальшивых аккаунтов, выставляющих "лайки" и постящих одобри-

тельные комментарии»
1
.  

Большое количество фейков в медиапространстве объясняется 

тем, что читатели не сразу способны распознать информационную 

подделку. Они безоговорочно или отчасти верят в достоверность опи-

санных журналистами фактов. В отличие от реальной новости, кото-

рая может не вызвать резонанса, фейк всегда «выстреливает». Секрет 

в том, что обычный читатель с большой долей вероятности пропустит 

                                                           
1

 Суходолов А. П. Феномен «фейковых новостей» в современном 

медиапространстве // Евроазиатское сотрудничество: гуманитарные аспекты. 

2017. № 1. С. 87–106. 
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обычную новость и кликнет на ту, что с броским заголовком и не-

стандартным содержанием.  

Например, очень резонансной фейковой новостью в 2014 г.  

было известие о том, что папа римский якобы отменил ад
1
. Журнали-

сты итальянской газеты придумали сюжет, который обошел все ми-

ровые СМИ. Папской пресс-службе пришлось опровергать его, одна-

ко от фейка остался след во многих изданиях, сделавших рерайт. 

Можно полагать, что большинство из тех, кто прочитал про отмену 

ада, так и не узнали, что это был фейк. 

В августе 2020 г. TJournal опроверг фейковую новость, касав-

шуюся высказывания известного актера Киану Ривза о русских, кото-

рые якобы «живут в артхаусе». Издание «Царьград» опубликовало 

цитату, не указав, где и когда актер это говорил, но очевидно, что 

журналисты переиначили его высказывание о съемках в России, 

опубликованное в 2018 г. в РБК. 

Сравним отрывок из заметки на сайте «Царьграда»: «"Я бы на 

самом деле тоже мало улыбался, если бы круглые сутки жил в арт-

хаусе", – рассказал Ривз, отметив серые оттенки и атмосферу Пе-

тербурга. Именно суровые внешние условия определяют замкну-

тость русского народа, уверен актер». 

И отрывок из интервью Ривза «РБК. Стиль»: «Россия лично у 

меня ассоциируется в первую очередь с моральной силой. Для вас это 

норма. Только в жизни русские не такие суровые, как это обычно 

преподносится. В Петербурге, например, когда мы снимали сцены на 

улицах, люди очень робко просили автограф, стараясь не беспокоить 

лишний раз. Это выглядело довольно мило»
2
. 

Таким образом, журналист поступит правильно, если, увидев 

или услышав что-то необычное, парадоксальное, сенсационное, не 

будет публиковать информацию до тех пор, пока не обратится к офи-

циальному источнику, который сможет это подтвердить или опро-

вергнуть. Поспешив с публикацией громких сведений, есть риск 

сильно навредить репутации своего СМИ, если эта новость окажется 

фейком.  

                                                           
1
 Бобраков-Тимошкин А. Папа, (не) отменивший грех. URL: https://www. 

svoboda.org/a/25223927.html 
2

 Камалетдинов Д. «Царьград» написал, что Киану Ривз объяснил 

хмурость россиян «жизнью в артхаусе». В заметке есть ошибки и нет источника. 

URL: https://tjournal.ru/tv/197763-cargrad-napisal-chto-kianu-rivz-obyasnil-hmurost-

rossiyan-zhiznyu-v-arthause-v-zametke-est-oshibki-i-net-istochnika 

https://www/
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Недобросовестные СМИ могут практиковать подачу сомнитель-

ных сведений, снимая с себя ответственность словами «может быть», 

«сообщают зарубежные СМИ» и т.п. Таким образом они обеспечива-

ют себе просмотры, понимая, что абсолютное большинство читателей 

не станет открывать первоисточник, особенно если он на иностран-

ном языке.  

Медиаисследователи И. А. Стернин и А. М. Шестерина выдели-

ли несколько маркеров фейка
1
 в новостях и другой информации об-

щественно-политического характера. Если их обобщить, то получится 

следующее: 

1. Информация провоцирует сильные эмоции – чаще всего ис-

пуг или возмущение: например, «срочно нужна помощь». 

2. Конкретный источник сведений или цитаты не указан, но 

сделана косвенная ссылка на авторитетный орган: «по словам пред-

ставителя ФСБ / Госдумы / участников исследования / медиков»,  

«в немецкой прессе сообщается, что Россия…» и т.д. 

3. Использование оценочных характеристик действующих лиц: 

преступник, вор, мошенник, предатель, русофоб и т.д. В СМИ эти и 

подобные обозначения недопустимы. Также сюда можно отнести ис-

пользование в тексте сленговых и разговорных выражений, прочие 

языковые ошибки. 

4. Домыслы, догадки, предположения и обобщения: «Русские 

могут перехватить переписку ЦРУ», «Россия всегда была окружена 

врагами», «Коронавирусом переболеет 90 % населения земного шара». 

5. Ложная ссылка на высказывания известных лиц, которых они 

не делали (см. выше) или ссылка на несуществующие авторитеты – вы-

думанные имена актеров, например. 

6. Конспирологические теории, претендующие на истину: «рас-

секречены данные», «тайна раскрыта», «медики скрывали от нас…», 

«на самом деле ситуация хуже/лучше, чем сообщают СМИ» и т.д. 

7. Подложные фотографии и видео не с того события, о кото-

ром идет речь в новости, а с другого, аналогичного. Явное использо-

вание фоторедакторов изображений, поддельных скриншотов с авто-

ритетного информационного ресурса без ссылки на публикацию. 

8. Указаны первоисточники с фейковых ресурсов, названия  

которых могут быть искажением оригинальных сайтов СМИ:  

The Guardian и The Guardıan, где латинскую «i» просто заменили на 

похожую турецкую букву «ı».  

                                                           
1
 Стернин И. А., Шестерина А. М. Маркеры фейка в медиатекстах. Рабо-

чие материалы. Воронеж : ООО «РИТМ», 2020. 34 с.  
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9. Фейковые аккаунты в соцсетях выдает сравнительно не-

большое количество подписчиков. 

10. Отсутствие новости в авторитетных новостных СМИ. 

11. Ошибки в инфографике. 

12. Применение технологии deepfake (дипфейк), позволяющей 

заменять одни части видеоизображения на другие без потери ощуще-

ния реальности происходящего. 

Таким образом, чтобы распознать фейк, нужно: 

– проверять место публикации, автора и его контактную инфор-

мацию: за любым материалом стоит тот или иной человек или орга-

низация; 

– обращать внимание на количество перепечаток; 

– анализировать текст с точки зрения лингвистики: наличие 

штампов, отсутствие прямой ссылки на источник информации и (или) 

оригинал свидетельствуют об информационном вбросе; 

– проверять подлинность фотографий с помощью специализиро-

ванных ресурсов, например, http://netler.ru/ikt/google-search-image.htm; 

– быть серьезным и разборчивым читателем: не доверять непро-

веренной информации, броским заголовкам, неправдоподобным ис-

ториям, а полагаться на свой опыт, интуицию, анализ ситуации и 

имеющиеся знания. 

Фейковые новости, если их много и они связаны друг с другом, 

могут подменять реальную картину мира, и здесь мы снова возвраща-

емся к фактчекингу. 

Проверка информации является неотъемлемой частью редакци-

онных процессов, не изменившей своей сути, но получившей допол-

нительные возможности. Фактчекинг сейчас включает в себя как тра-

диционные инструменты: звонок спикеру, поиск первоисточника, 

поиск альтернативного источника и т.д., так и возникшие относитель-

но недавно благодаря возможностям Интернета: проверка подлинно-

сти аккаунта в социальных сетях, анализ метаданных снимка, вери-

фикация по месту и времени создания видео и т.д. В цифровой среде 

возникает необходимость проверять как источник информации, так  

и сам контент, подлинность его содержания, особенно если речь идет 

о пользовательском контенте.  

Элементы фактчекинга в социальных медиа:  

– происхождение (оригинальность контента); 

– источник (кто загрузил); 

– дата (когда создан); 

– локация (где создан). 

http://netler.ru/ikt/google-search-image.htm
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В то же время социальные медиа могут быть как источником 

потенциально некорректной информации, так и платформой для про-

верки фактов. Например, они позволяют контактировать со спикера-

ми, получать доступ к очевидцам или визуальным материалам с места 

происшествия. 

Как считает медиаисследователь С. Н. Ильченко, каждая ошибка 

в СМИ – это уже фейк, свидетельствующий о «непрофессионализме и 

недобросовестности»
1
 автора новости. Некорректность данных, с ко-

торыми сталкиваются журналисты, может объясняться как небреж-

ным отношением держателей информации (опечатки, ошибки в 

должностях, фамилиях и т.п.), так и намеренным их искажением, пре-

следующим цель ввести в заблуждение СМИ и его аудиторию.  

Появление ошибок или недоработок может быть определено 

двумя факторами – объективными и субъективными. Объективные 

факторы, препятствующие проверке информации, связаны с источни-

ками информации, субъективные – с условиями работы в редакции,  

с компетенциями журналиста или особенностями его личности. 

Темы, больше всего подверженные фейкам, – политика, эконо-

мика, история, шоу-бизнес. В политике, экономике и шоу-бизнесе 

большое значение имеет ответ на вопрос «кому это выгодно / не вы-

годно?» Именно люди, заинтересованные в распространении или со-

крытии информации, будут провоцировать тихое и незаметное появ-

ление фейков. Исторические фейки примечательны и опасны тем, что 

создать их проще всего – для того, чтобы развлечь или удивить ауди-

торию, которая не всегда найдет время обратиться к трудам ученых-

историков, чтобы сверить информацию. 

При чтении потенциально фейковых материалов журналистов 

должны насторожить следующие факторы: 

– «точные» цифры без ссылки на источник – нет ответа на во-

прос: «Кто это подсчитал?»; 

– круглые числа – такое едва ли возможно; 

– муссирование в СМИ какого-либо исторического или другого 

факта без календарной актуальности – озадачьтесь вопросом, почему 

эта тема всплыла именно сейчас? Кому это выгодно? 

– отсутствие ссылок на конкретных людей, поделившихся ин-

формацией. Говорится, например, что сведения получены от «людей, 

                                                           
1
 Ильченко С. Н. Фейковая журналистика как элемент современной шоу-

цивилизации // Журналистика цифровой эпохи: как меняется профессия : мате-

риалы Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2016. С. 110. 
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приближенных к медицине / политике / моде и т.д.» – непонятно, кто 

это и в какой степени они реально владеют информацией; 

– информация насыщена провокационными посылами – сенса-

ционностью, запугиванием, якобы эксклюзивными подробностями, 

которые невозможно проверить. Следовательно, источник таких со-

общений надеется, что вы поверите ему на слово. Этого делать ни в 

коем случае нельзя; 

– журналисту лично или в редакцию приходят сообщения с 

просьбами распространить информацию среди родных, близких и 

знакомых, но при этом не называют конкретных имен, фамилий, мест, 

реквизитов и других фактов, которые можно легко проверить. 

 

 

Практические задания 
 

1. Изучите Федеральный закон № 149 «Об информации, ин-

формационных технологиях и защите информации». Обратите особое 

внимание на статьи 3, 5–9, 10 (п. 1, 4, 5), 16 и 17. Законспектируйте 

все, что касается прав и обязанностей интернет-журналистов и за-

прещенных типов контента. 

2. Изучите поправки в этот закон, внесенные в 2014 г. и отме-

ненные в 2017 г. по следующим материалам СМИ:  

– «Блогеров приравняли к прессе» («Газета.ру», 22.04.2014, URL: 

https://www.gazeta.ru/ business/2014/04/18/5998185.shtml); 

– «Более 500 блогеров получили статус СМИ» («Известия», 

27.05.2015, URL: https://iz.ru/news/587005); 

– «Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров» (РБК, 

01.08.2017, URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59803d119a79470c2fa 

defd7). Объясните, в чем была суть поправок и почему от них решено 

было отказаться? 

3. Изучите так называемый «закон о фейковых новостях» по 

материалу «Российской газеты» «Госдума приняла закон о штрафах 

за фейковые новости» от 07.03.2019 (URL: https://rg.ru/2019/03/07/ 

gosduma-priniala-zakony-o-blokirovke-i-nakazanii-za-fejki.html). Выпи-

шите параметры ограничений и размеры штрафов за фейковые новости. 

4. Напишите две полноценные новости (заголовок, лид, основ-

ной текст, фото- и возможно видеосопровождение) на любые темы, 

которые вам интересны. В один из этих материалов добавьте один 

или несколько маркеров фейка, а другую новость оставьте «чистой»,  

с реальными фактами. Задача студентов во время заслушивания тек-

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gazeta.ru%2Fbusiness%2F2014%2F04%2F18%2F5998185.shtml&post=-193287555_34&cc_key=
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59803d119a
https://rg.ru/2019/03/07/
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стов однокурсников на занятии – понять, какая из новостей фейковая, 

и объяснить, почему она может быть таковой. 
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Г л а в а  5 
РАБОТА С АУДИТОРИЕЙ В ИНТЕРНЕТ-СМИ 

 

Аудитория цифрового СМИ ждет от редакции, что та макси-

мально оперативно сообщит о важном общественном событии, при-

ведет комментарии специалистов, а затем предложит пользователю 

возможность высказать свое мнение. Успешность онлайн-медиа на 

сегодняшний день определяется тем, насколько эффективно оно 

справляется с этой задачей. Однако, по выводам медиаисследователя 

А. А. Градюшко, задача журналистики в целом сейчас заключается 

уже не только в том, чтобы информировать массы, но и в привлече-

нии и удержании лояльной аудитории: «Важно строить сообщество, 

объединять вокруг себя людей, которые тратят собственное время на 

то или иное медиа»
1
. 

Аудитория интернет-СМИ не ограничена рамками одного 

конкретного региона
2
 и даже страны. Учитывая безлимитный объем 

информации, которую позволяет распространять Интернет, онлайн-

СМИ изначально имеют основу для публикации новостей из разных 

сфер общества – политической, экономической, социальной и куль-

турной, поэтому аудитория будет очень широкой. «Побочный  

эффект» такого разнообразия контента в том, что происходит «заго-

ловочное» потребление информации: посетитель сайта читает мате-

риалы ленты новостей, «сканируя» страницу в поисках тем, которые 

ему интересны.  

По данным исследования сервиса редакционной аналитики 

«Медиатор» 2017 г., пользователи отбирают для чтения уже из-

вестные им медиа с импонирующей им редакционной политикой, 

 а также издания, в которых авторы воспринимаются как «эксперты  

в теме». Причем чаще всего читатели переходят на сайт, кликая на 

материал из социальных сетей (48 % респондентов). Также популяр-

ные источники перехода – контекстные ссылки на сайте (25 %) и аг-

регаторы новостей (11 %)
3
. 

                                                           
1

 Градюшко А. А. Основы творческой деятельности веб-журналиста : 

учеб.-метод. пособие. Минск : БГУ, 2019. 239 с. С. 13. 
2
 Меркушина Е. А. Взаимодействие аудитории и сетевых СМИ: регио-

нальный аспект. URL: http://www.tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/2018/reg-

zhurnalist/3/merkushina.pdf  
3
 Модели медиапотребления. Что люди читают, почему, когда и как. URL: 

https://www.cossa.ru/upload/medialibrary/Mediator_How_People_Read.pdf  

http://www.tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/2018/reg-zhurnalist/3/merkushina.pdf
http://www.tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/2018/reg-zhurnalist/3/merkushina.pdf
https://www.cossa.ru/upload/medialibrary/Mediator_How_People_Read.pdf
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Особенность любого онлайн-медиа – в быстрой обратной связи, 

которую позволяют осуществить и выявить инструменты веб-

аналитики. Самый простой и очевидный из них – счетчик, благодаря 

которому редакция может увидеть, какая информация набрала много 

просмотров, а какая – нет. 

  

 
 

Однако число просмотров далеко не всегда равно количеству 

дочитываний. Помимо сканирующего чтения, аналитики «Медиато-

ра» выделяют еще выборочное (текст прочитан частично) и внима-

тельное (текст дочитан полностью). При выборочном варианте поль-

зователи могут прочитать начало материала, а затем закрыть текст. 

Это означает, что материал оказался неинтересным или статья не со-

ответствует ожиданиям читателя: в ней нет обещанной информации. 

Также люди пропускают вводные и заключительные абзацы как не-

существенные. Это можно увидеть по скорости скроллинга. Некото-

рые пользователи бросают чтение, когда решают, что поняли суть 

публикации. 

Комментарии общественно-политических событий, ожидаемых 

мероприятий, сообщений об изменениях экономики и культуры – до-

вольно редкий способ высказывания аудиторией мнения по вопросу. 

При том, что возможности для комментирования предлагает подав-

ляющее большинство сайтов, пользуются ими немногие, особенно в 

региональных интернет-СМИ. Отсутствие комментариев под боль-

шинством текстов характерно даже для сайтов с высокой посещаемо-

стью, потому что их регулярно мониторят на предмет ненормативной 

лексики, оскорблений и проявлений экстремизма. 

В сетевых медиа аудитория предпочитает выражать мнение че-

рез опросы и голосования. Сайты СМИ часто предлагают пользова-

телю пройти опрос, а после того, как он проголосовал, показывают 
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ему обобщенные результаты. Некоторые редакции даже практикуют 

опрос после каждого материала по теме текста – например, это можно 

увидеть на сайте журнала Esquire.  

Казалось бы, от пользователя требуется только нажать на кноп-

ку, но в реальности его мозг решает сложную задачу, которую точно 

сформулировала медиаисследователь О. Силантьева: «Прочитать все 

варианты ответов, пропустить их через свой опыт и систему убежде-

ний, а затем выбрать максимально близкий к собственной точке зре-

ния»
1
. Голосования хороши еще и тем, что пользователь может вер-

нуться на сайт, чтобы посмотреть результаты и узнать, сколько 

человек с ним согласны и не согласны. 

 

 
 

Реакцию аудитории на события, о которых пишут в СМИ, можно 

проследить и на его официальных страницах в социальных сетях – 

там подписчики еще могут поставить лайк или дизлайк, комментари-

ев тоже бывает гораздо больше, чем на сайте. По мнению исследова-

теля Е. А. Меркушиной
2
, это может быть связано с тем, что в социаль-

                                                           
1
 Силантьева О. 92 мультимедийных формата. М. : Издательские решения, 

2018. С. 14. 
2
 Меркушина Е. А. Взаимодействие аудитории и сетевых СМИ: регио-

нальный аспект…  
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ных сетях люди проводят больше времени, чем на сайтах СМИ, а также 

с самой спецификой социальных сетей как средства общения и обмена 

мнениями, или с некоторой анонимностью, которая в социальных сетях 

возможна. К тому же постом можно поделиться, что поможет привлечь 

к сайту новых читателей. Однако все равно по сравнению с количе-

ством подписчиков количество лайков и репостов в сообществах СМИ 

крайне мало: люди редко делятся прочитанным публично, а лайки  

используют преимущественно для оценки постов своих друзей, а не 

медиа
1
. 

Сайт СМИ часто предоставляет аудитории площадку для того, 

чтобы каждый пользователь мог сам предложить тему для публика-

ции. Чаще всего это возможность сообщить новость модератору 

сайта, как, например, на «Медузе» есть кнопка «Напишите нам». 
 

 

 

 
 

                                                           
1
 Модели медиапотребления… 
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В этом случае аудитория выступает в качестве источника  

информации, создателя новостного контента, но только в рамках кон-

кретных рубрик сетевого СМИ. Важно, что пользовательский кон-

тент, как правило, отделен от журналистской информации в конкрет-

ную рубрику. Это показатель ответственности интернет-издания за 

информацию: за достоверность журналистских материалов отвечает 

редакция, а насколько правдивы «народные новости» может решать 

сама аудитория. 

Интерактивное общение с читателями также часто происходит 

через форумы и блоги на сайте СМИ. Там они могут обсуждать  

текущие события и даже помогать журналистам – сообщать факты,  

о которых редакция не знала, а также предлагать темы, о которых 

можно и нужно рассказать. На форуме часто задают вопросы и полу-

чают ответы. Таким образом, проблемы неличного характера, кото-

рые пытается решить один человек, выносятся на обсуждение  

в сообщество, пользователи сравнивают свои ситуации, узнают ин-

формацию, которая может оказаться полезной в реальной жизни. 

Иногда журналисты используют повышенную отзывчивость 

аудитории, намеренно подстегивая ее выражать реакции на события. 

В качестве примера можно назвать сайт радиостанции «Эхо Москвы», 

где для обсуждения различных тем, интересующих аудиторию, выде-

лено отдельное место – блоги, напоминающие авторские колонки  

в печатных изданиях. При таком разделении одно сетевое СМИ чита-

ют и те люди, которых интересует только информация, и те, кто лю-

бит дискуссии. 

Конечно, интернет-СМИ избирательно подходят к публикации 

информации, даже учитывая широкую аудиторию. Фильтрация кон-

тента происходит внутри самих редакций: одни предлагают пользо-

вателям кроме местных новостей новости России и мира, ссылки на 

события в соседних регионах, отдельно – новости города/области, 

районных центров. Другие сетевые СМИ пишут только местные  

новости.  

Фильтрация информации происходит в том числе и по геогра-

фическому признаку. С одной стороны, СМИ функционирует в гло-

бальной сети, в связи с чем попытки пространственного ограничения 

выглядят не соответствующими логике самого Интернета. С другой 

стороны, региональная информационная площадка рассчитана на ло-

кальную аудиторию. Новости соседних регионов не имеют практиче-

ского интереса для подавляющего большинства представителей ло-

кальной аудитории, а федеральные и мировые новости транслирует 
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множество информационных каналов – как онлайн, так и офлайн.  

Если говорить о федеральных СМИ, то там публикуется информация 

из зарубежных медиа, но только та, которая имеет отношение  

к России – в расчете на аудиторию нашей страны. 

Ограничения для каждого сетевого СМИ могут быть индивиду-

альными и зависеть от учредителя, рекламодателей, органов местной 

власти и предпочтений самих журналистов. 

По данным сайта «Дни.ру»
1
, 85–90 % аудитории интернет-СМИ 

читают только заголовки, и есть два основных метода работы с этой 

частью материала. Первый – делать заголовки максимально информа-

тивными и тем самым удовлетворять читателя. Второй – делать их 

яркими и интригующими, чтобы мотивировать читателя зайти на сайт 

издания и прочитать хотя бы лид. Возможна комбинация этих мето-

дов. Отдельные онлайн-издания с устоявшейся аудиторией («Ком-

мерсантъ») могут позволить себе номинативный заголовок – напри-

мер, фразу из двух существительных, но молодым редакциями 

подражать им не стоит. 
Классический заголовок для интернет-СМИ должен содержать  

в себе ключевые слова, которые позволят увеличить трафик на сайте 
из Google и «Яндекс». Как правило, это ответ на вопросы «кто?» (имя 
героя материала, если он известен аудитории), «что делает?» (глагол  
в активном залоге, который передает динамику события – основное 
действие) и «где?» (указание на место действия – в Пензе, в России и 
т.д.). Это предельно краткое изложение сути материала должно огра-
ничиваться 60 символами и предпочтительно – недлинными словами, 
а также иметь некую недосказанность, чтобы заинтересовать читате-
ля. В этом заключается самая большая сложность: «Не пережелтить, 
не заиграться, не забыть важных деталей, точно употребить слово, за-
интриговать в уместном объеме – слишком много условий для  "про-
сто заголовка"»

2
. 

Большое значение для интернет-текста имеет не только то, что и 
как написано, но и где написано. С точки зрения визуализации боль-
шая часть информации – суть материала – должна приходиться имен-
но на заголовок. Его рекомендуется делать даже в постах, или хотя бы 
первое предложение написать максимально информативно: в нем 
должен быть эффект эмоционального толчка, который заставит поль-
зователя кликнуть на текст и прочитать его до конца. Такой заголовок 
                                                           

1
 Особенности редактирования интернет-СМИ. URL: https://dni.ru/academ/ 

2016/8/1/347413.html 
2
 Нигматуллина К. Здесь должен быть какой-то заголовок. URL: https:// 

jrnlst.ru/headlines  

https://dni.ru/academ/%202016/8/1/347413.html
https://dni.ru/academ/%202016/8/1/347413.html
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называется кликбейтом (с англ. click – «щелчок», bait – «наживка»)
1
. 

Важно понимать, что в СМИ он должен быть таким, чтобы в нем пол-
ностью передавалась суть публикации. Слов «шок», «ошеломляет», 
«сенсация» и подобных следует избегать – это дешевые уловки, кото-
рые разочаруют читателя, если информация не будет реально сенса-
ционной.  

Примером такого кликбейтного, но дезинформирующего заго-
ловка будет: «Зеленский заявил о готовности покинуть пост прези-
дента», опубликованный на Lenta.ru 12 октября 2020 г. При чтении 
материала выясняется, что действующий президент Украины «заявил 
о готовности покинуть свой пост, если не сможет закончить войну  
в Донбассе»

2
. 

В целом российские интернет-СМИ, как правило, предлагают 
аудитории следующие типы контента: 

– новостные материалы – «новости»;  
– аналитические тексты – «статьи»; 
– опросы;  
– спецпроекты – мультимедийные материалы тематического, 

рекламного и развлекательного характера; 
– фотографии – в виде фоторепортажей;  
– аудиовизуальные тексты – «видео»; 
– инфографика – графики, диаграммы, схемы и т.д. 
Анализируя предпочтения аудитории по восприятию того или 

иного типа контента методом персонажей
3
, необходимо знать и учи-

тывать следующие характеристики:  

– пол; 

– возраст; 

– род деятельности. 
От них будет зависеть ответ на вопрос: «Для кого мы рассказы-

ваем эти истории?» 
Согласно исследованию, проведенному в 2015 г. учеными МГУ 

имени М. В. Ломоносова
4
, мужчины и женщины по-разному оцени-

                                                           
1
 Распопова С. Кликбейт-заголовок как способ борьбы за аудиторию. URL: 

https://jrnlst.ru/click-click  
2
 Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента. URL: https:// 

lenta.ru/news/2020/10/12/ze/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  
3
 Силантьева О. Как анализировать аудиторию по методу персонажей. 

URL: https://jrnlst.ru/character-method  
4
 Вырковский А. В., Любимцева М. А. Предпочтения интернет-аудитории 

российских качественных СМИ в отношении различных видов медиатекстов // 

Медиаскоп. 2015. № 2. URL: http://www.journ.msu.ru/downloads/2017/%D0%A1% 

D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_12.pdf  

https://jrnlst.ru/click-click
https://jrnlst.ru/character-method
http://www.journ.msu.ru/downloads/2017/%D0%A1%25%20D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_12.pdf
http://www.journ.msu.ru/downloads/2017/%D0%A1%25%20D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_12.pdf
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вают медиатексты различных видов, примерно одинаково восприятие 
лишь двух ключевых типов – новостей и статей. У женщин суще-
ственно выше интерес к фотографиям и, напротив, ниже − к инфогра-
фике. Также женщины гораздо больше внимания обращают на рей-
тинги. Последнее место по заинтересованности у женщин занимает 
видео, у мужчин – опросы. 

По возрасту самая заинтересованная часть аудитории – молодые 

люди 20–25 лет: они читают все типы контента. Людям 26–30 лет 

свойственен пониженный интерес к опросам и видео, фотографиям, 

рейтингам, а людям 31–35 лет – наоборот. Люди 36–40 лет интересу-

ются видео, инфографикой и спецпроектами, в меньшей степени – 

новостями. 

По роду деятельности исследователи поделили аудиторию на 

следующие категории: студенты и выпускники, специалисты, топ-

менеджеры и предприниматели. Получились такие результаты: сту-

денты и выпускники выказывают повышенный интерес к большей ча-

сти типов медиатекста, особенно к инфографике и спецпроектам. 

Специалисты относятся ко всем типам контента примерно одинаково. 

Топ-менеджеры имеют повышенный интерес к рейтингам и наиболее 

низкий интерес к инфографике и видео. Предприниматели выказыва-

ют наиболее низкий интерес к новостям и опросам. 

Ключевой тенденцией для интернет-СМИ становится то, что 

возрастает роль аудиовизуального интерактивного контента, а вместе 

с ним растут и требования аудитории к материалам интернет-СМИ. 

 

 

Практические задания 
 

1. Прочитайте статьи по SEO-оптимизации сайтов: 

– Баринова Д. SEO для СМИ: инструкция по оптимизации  

контента для редакций (URL: https://vc.ru/seo/33308-seo-dlya-smi-

instrukciya-po-optimizacii-kontenta-dlyaredakciy); 

– Болдырева А. Все о принципах оптимизации поиска (URL: 

https://jrnlst.ru/seo-optimization). 

Какие из способов SEO-оптимизации вы считаете самыми эф-

фективными и сможете применить в работе региональных интернет-

СМИ? 

2. Выберите из текущей пензенской повестки дня новость с са-

мым неинтересным на ваш взгляд заголовком и переделайте его так, 

чтобы он привлек внимание аудитории, используя подсказки  

Яндекс.Новостей (URL: https://yandex.ru/support/news/headers.html).  
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3. Проанализируйте по методу персонажей аудиторию любого 

пензенского онлайн-СМИ. Расскажите, какие способы работы с ауди-

торией использует выбранное вами СМИ (на эту тему можно пооб-

щаться с главным редактором). 
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Г л а в а  6 
ДИЗАЙН ИНТЕРНЕТ-СМИ 

 

Медиадизайн – это синтез эстетики, психологии, коммуникати-

вистики и семантики в контексте визуальной коммуникации. Иными 

словами – способ общения в журналистике с помощью зрительных 

образов. Он репрезентует визуально-смысловое содержание СМИ.  

Как отмечает исследователь В. В. Волкова, особый интерес  

в медиадизайне представляют онлайн-СМИ, а также интернет-про- 

должения «бумажных» изданий, которые не просто воспроизводят 

контент каждого номера, а расширяют их тематику, жанровые формы, 

используя мультимедийные и интерактивные возможности гипертек-

ста и наглядно иллюстрируя процессы конвергенции: «В борьбе за 

новые поколения читателей издания выходят в сетевое пространство, 

стараясь поддерживать визуальное единство бумажной и интернет-

версий. Телеканалы стараются адекватно представить свой контент  

в Интернете, не потеряв при этом визуальной связи с телевизионным 

вещанием, для чего многие идентификаторы приходится преобразо-

вывать в статичные и двумерные формы»
1
.  

Конвергенция способствует мультимедийности: на сайтах ра-

диостанций можно посмотреть и прочитать интервью – например, 

«Эхо Москвы» ведет YouTube-канал, где публикует записи авторских 

программ, и размещает стенограмму записей на сайте. На сайтах теле-

каналов – прочитать эфир телепередачи как публикацию: «Россия 1» 

выкладывает текстовое сопровождение новостей; из пензенских кана-

лов это всегда делают и «Экспресс», и «11 канал». На сайтах инфор-

мационных агентств уже давно есть не только новостные сообщения, 

но и видеорепортажи («Пенза-Пресс», «ПензаИнформ» и др.). Сайты 

некоторых печатных изданий типологически «разрастаются» гораздо 

шире своих бумажных «родителей», трансформируются в порталы 

(например, «PROгород», «Наш город», «Пензенская правда»). 

Медиадизайн сейчас – это часть мультимедийного текста. Он 

призван завершать оформление печатного, аудиального и видеокон-

тента с помощью цветовой палитры, системы символов, выбора 

шрифтов для представления информации. Все это помогает самой ре-

дакции выдерживать фирменный стиль своего СМИ, а читателям – 

отличать его от других медиаресурсов. Дизайн создает визуальную 

                                                           
1
 Волкова В. В. Специфика медиадизайна // Вестник Московского универ-

ситета. 2014. Сер. 10. № 4. С. 5–21. 
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картину в рамках одного канала, портала, издательского дома, издания 

со всем многообразием его версий – печатной, онлайн и мобильной. 

Некачественный, плохо проработанный дизайн и неэффективная 

лента новостей могут расцениваться читателями как общий показа-

тель неэффективного функционирования СМИ в целом, что будет 

негативно влиять на общее представление аудитории о редакции. 

Сайт – это инструмент для поддержания читательской лояльности: 

если интернет-портал не уважает своих читателей, не заботится о сво-

ем имидже в их глазах, это отразится и на облике веб-страницы. 

Социологические медиаисследования
1
 визуального восприятия 

интернет-СМИ показывают, что из явных недостатков пользователи 

преимущественно отмечают отсутствие обратной связи с читателями 

и редкое обновление некоторых рубрик. Также участники исследова-

ния обращали внимание на шрифт сайта печатного издания, который 

может быть сложен для чтения на веб-странице, и на логотип издания, 

которому необходима привязка к печатному изданию и постоянное 

место на странице вне зависимости от выбора категории меню. Как 

важные положительные составляющие опрощенные пользователи 

сайтов СМИ обозначили: постоянное обновление архива новостей, 

предложение актуальных новостей, разделы спецпроектов. 

С точки зрения функционального аспекта респонденты обраща-

ли внимание на нерабочие ссылки на страницах некоторых изданий. 

Большинство людей отметили неудобство навигации, в том числе и 

меню, где от редакции требуется достаточно масштабная работа: кор-

ректировка разделов меню и их наполнение, а также более удобная 

для использования панель инструментов, визуализация переходов из 

категорий в подпункты. 

В том же исследовании наибольшее внимание, а именно 34 %, 

получила цветовая гамма, содержащая в себе такие цвета, как «тем-

но-сливовый», «красный», «темно-синий» и «цвет синей стали». Это 

подтверждается тем, что в данной гамме присутствуют классические 

цвета, которые комфортно воспринимаются при чтении. Например, 

«черный» был заменен на «темно-сливовый», а «контрастный белый» – 

на «цвет синей стали». Яркие цвета респонденты нашли не подходя-

щими для медиадизайна: из-за чрезмерной активности и контрастно-

сти они отвлекают внимание от смысла текстов. 

                                                           
1
 Муращенков С. В., Лабзина И. А., Трошина С. Г. Визуальная составля-

ющая интернет-издания как фактор его позиционирования и продвижения // Со-

временные исследования социальных проблем. 2017. Т. 8, № 3 (1). С. 111–124. 
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Как показывают исследования искусствоведов
1

, наибольшее 

чувство удаления от предмета (увеличение пространства) создают 

цвета сине-голубой части спектра, а противоположные им оранжево-

желтые тона дают эффект приближения предметов. Именно эти цве-

товые пары чаще всего используются при оформлении интернет-

СМИ, чтобы обеспечить гармоничное восприятие информации.  

Любой шрифт, как и любая форма и цвет, имеет свою тональ-

ность и настроение. Так, из карточек шрифтов Proxima Nova, Helvet-

ica Neue Std, PT Serif и Futura в различных исполнениях: курсив, по-

лужирный и их комбинации около 60 % респондентов
2

 выбрали 

первый шрифт. Это можно обосновать его простотой и лаконично-

стью, отсутствием лишних, отвлекающих деталей, и в целом назвать 

эффективным для чтения. 

 

 

 

 
 

Часть респондентов (34 %) отдала предпочтение классическому 

варианту PT Serif, который часто используется в СМИ. Был также вы-

делен второй шрифт как оптимальный, однако четвертый вариант (Fu-

tura) остался без внимания. 

Таким образом, для того чтобы поддерживать внимание и инте-

рес читателя к материалам, дизайн интернет-СМИ должен быть про-

стым и лаконичным. Необходимо использовать парные, сочетающие-

ся и неконтрастные цвета в оформлении логотипа и меню, а для 

написания текста – базовые шрифты, предпочтительно без засечек и 

других дополнительных элементов начертания. 

                                                           
1 

Бреслав Г. Э. Цветопсихология и цветолечение для всех. СПб. : Б.&К., 

2000. 212 с. 
2
 Муращенков С. В., Лабзина И. А., Трошина С. Г. Визуальная составля-

ющая интернет-издания как фактор его позиционирования и продвижения… 



71 

Данные социологических медиаисследований ученых подтвер-

ждают тенденции оформления пензенских информационных агентств 

и порталов. Основные цвета редакции выбирают для сайтов преиму-

щественно из «холодной» части спектра – зеленый (РИА Пензенской 

области) и темно-синий (PenzaNews, The Penza Post). Оттенки синего 

и фиолетового также присутствуют в оформлении сайтов информаци-

онного агентства «Пенза-Пресс» и портала «Пенза-Взгляд» наравне  

с «теплым» оранжевым, что создает оптимальную контрастность.  

Несколько редакций интернет-СМИ региона («ПензаИнформ», «Пен-

заСМИ», «СМИ58») используют красный цвет для логотипа, выделе-

ния рубрик и заголовков главных новостей на сайте. Один региональ-

ный портал – «Пенза-Онлайн» – оформлен в ахроматической гамме 

(темно-серый и белый), при этом фото публикуются в цвете. Почти все 

названные пензенские интернет-СМИ, кроме PenzaNews и «Пенза- 

СМИ», применяют для основного текста шрифты без засечек. 

Для медиадизайна в интернет-СМИ важна не только правильная 

визуализация контента с помощью колористики и типографики, но и 

хорошая навигация и удобство пользования – юзабилити.  

Термин «юзабилити»
1
 (с англ. – «возможность», «удобство ис-

пользования») пришел в начале XXI в. на смену термину userfriendly 

и вошел в более широкое употребление. В отношении сайтов СМИ 

юзабилити можно понимать как некую качественную меру, опреде-

ляющую степень удобства пользования сайтом: то, насколько опера-

тивно и качественно ресурс может быть освоен пользователем, как 

часто возникают ошибки и сбои при взаимодействии пользователя  

с ресурсом и то, насколько ресурс удовлетворяет запросам и потреб-

ностям пользователя.  

С каждым годом, по мере развития интернет-технологий, растет 

и сам уровень контент-юзабилити, и требования пользователей  

к нему. Однако общие правила остаются неизменны. Интерфейс – 

лицо любой компьютерной программы, и от того, насколько друже-

любно оно будет выглядеть, зависит во многом и будущее всей про-

граммы в целом. Главная задача, которая стоит перед дизайнером – 

это привлечение внимания пользователя к основным активным зонам 

на экране и придание СМИ максимально высоких потребительских 

свойств.  

Внешний вид издания должен помогать читателю легко и быст-

ро выполнить поставленную задачу – найти нужную информацию. 

                                                           
1
 Яшина А. А., Антропова В. В. Юзабилити интернет-СМИ: медиаобразо-

вательный потенциал // Медиасреда. 2019.  № 15. С. 188–192.  
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Поэтому навигация, называемая удобной, предполагает простое ме-

ню, находящееся вверху экрана, новостную ленту в центре внимания, 

ограниченный набор рубрик. Например, на РИА Новости их 11, на 

ТАСС – 20, но в строке меню выделен только раздел «Рубрики», ко-

торый раскрывается при выборе, чтобы не мешать просмотру новост-

ной ленты. Такой самый очевидный и часто употребляемый способ 

размещения кнопок на навигационной панели называется линейным: 

все элементы выравниваются по прямой. 

Необходимо добиться заочного диалога между создателем и по-

требителем информации, поэтому на видном месте – перед или после 

каждого материала – должны располагаться кнопки социальных се-

тей. Также пользователь должен видеть окно для комментария и 

строку для поиска информации на сайте. 

Большое значение в контексте юзабилити имеет сейчас мо-

бильная версия интернет-СМИ. По данным медиаисследователей
1
, 

доля пользователей mobile-only с каждым годом только возрастает. 

Хороший материал на смартфоне или планшете – это баланс всех су-

ществующих форм информации, поэтому технологию мобильного 

приложения нужно продумывать отдельно. Текст, картинка, видео и 

звук должны комплексно создавать внутри приложения среду, кото-

рая позволяет не только прочитать материал, но и отреагировать на 

него – отправить в соцсети, выразить мнение (лайк / дизлайк, коммен-

тарий, участие в опросе), переслать другу. Поэтому сайту СМИ необ-

ходимы регулярные и оперативные технические исправления в соот-

ветствии с развивающейся техникой и возникающими проблемами: 

адаптация под максимально возможное количество устройств, в том 

числе смартфонов и планшетов, исправление ошибок и недочетов, 

увеличение скорости отклика.  

Также, по оценкам исследователей
2
, тренд mobile first («сначала 

мобильные») становится все более актуальным: многие медиа-

ресурсы ориентируются в первую очередь на версии для электронных 

устройств, мобильные приложения и платформы, а затем и на все 

остальные сегменты. Это важно не только для собственно интернет-

СМИ, но и для печатных изданий, которые выпускают онлайн-версии. 

Например, журнал «Вокруг света» оформляет и моделирует цифровой 

номер, нацеливая аудиторию «в первую очередь на сканирование и 

                                                           
1

 Градюшко А. А. Основы творческой деятельности веб-журналиста : 

учеб.-метод. пособие. Минск : БГУ, 2019. С. 15. 
2
 Техника и технология медиадизайна. : учеб. пособие. Книга 2: Электрон-

ные СМИ / под ред. В. В. Тулупова. М. : Аспект Пресс, 2018. С. 131. 
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взаимодействие, а уже затем на вдумчивое чтение крупных текстовых 

форм»
1
, потому что пользователям так удобно. 

Интерактивность – ключевой элемент медиадизайна, так как 

позволяет читателю самому выбирать, что делать: читать текст, смот-

реть фото, слайд-шоу, видео или слушать подкаст. Все находится ря-

дом. Важно лишь то, насколько мультимедийность оправдана типоло-

гическими свойствами конкретного интернет-СМИ. В любом случае 

остается важным соблюдение правил верстки, которые действуют  

в печатных изданиях, хотя между офлайн- и онлайн-медиа в данном 

контексте есть ряд отличий
2
: 

– задача веб-дизайна – привлечь внимание и облегчить чтение,  

в том числе и с помощью интерактивных возможностей. Печатным 

СМИ в этом помогает расположение текста на странице, качество бу-

маги и печати; 

– веб-дизайн очень гибкий: на главной странице каждые не-

сколько минут должны появляться другие картинки и другой текст. 

Это создает дополнительные сложности при работе над макетом, ведь 

кнопки, эффекты при наведении мышки и опросы должны отобра-

жаться корректно и быть выдержанными в одной стилистике; 

– веб-дизайнеры продумывают не только внешний вид исходной 

страницы, но и то, как она будет меняться при масштабировании, 

пролистывании и других действиях пользователя; 

– макет не так четко структурирован, как в печатных СМИ, по-

тому что должен перестраиваться в зависимости от устройства поль-

зователя; 

– важно различать DPI (количество точек на дюйм) и PPI (коли-

чество пикселей на дюйм). Стандартом для веб-дизайна считается  

72 пикселя на дюйм, но в перспективе это изменится из-за более вы-

сокой плотности пикселей на современных устройствах; 

– в цветовом оформлении необходимо различать палитры 

CMYK – для передачи цвета в печати и RGB − для цифровых 

устройств (в нем размещается больший спектр цветов). 

Таким образом, медиадизайн – одна из стремительно развиваю-

щихся областей цифровой журналистики, которая во многом опреде-

ляет то, как аудитория будет реагировать на предлагаемый медиакон-

тент. 

 

                                                           
1
 Техника и технология медиадизайна… С. 153. 

2
 8 отличий между печатным и веб-дизайном. URL: https://infogra.ru/ 

design/8-otlichij-mezhdu-pechatnym-i-veb-dizajnom  

https://infogra.ru/%20design/8-otlichij-mezhdu-pechatnym-i-veb-dizajnom
https://infogra.ru/%20design/8-otlichij-mezhdu-pechatnym-i-veb-dizajnom
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Практические задания 
 

1. Проанализируйте с точки зрения медиадизайна (цветовое и 

шрифтовое оформление) и контент-юзабилити (функционал, интер-

фейс, навигация и мультимедийность) сайт одного печатного СМИ и 

одного онлайн-СМИ по выбору. Сравните их, выявив плюсы и мину-

сы, с двух сторон: как читатель-пользователь и как журналист-

коллега, обратившийся за информацией. 

2. Проанализируйте верстку нескольких российских и/или за-

рубежных интернет-СМИ, имеющих адаптивный дизайн для мобиль-

ных устройств (можно на примере сайтов и приложений). 
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Г л а в а  7 
АВТОРСКАЯ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА.  

БЛОГИ 
 

В отличие от новостной журналистики, которой присущи фак-

тологичность и стремление к объективности, авторская журналистика 

в Интернете отличается прямо противоположными чертами. Субъек-

тивизм, эмоциональность, индивидуальный стиль лежат в ее ос-

нове. Даже если речь идет о научно-популярной журналистике 

(например, в проектах Arzamas и Diletant) или о рассуждениях на об-

щественно-политические темы (на блоговых платформах сайта радио 

«Эхо Москвы»), этот контент не будет иметь нейтральную смысло-

вую и стилистическую окраску, как новости, а будет считаться нише-

вым. Читательская аудитория авторских материалов в Интернете зна-

чительно уже, чем аудитория новостных СМИ, потому что сужается 

тематический диапазон публикаций и большую роль играет авторская 

позиция журналиста, с которой не вся аудитория может быть соглас-

на. В основном это касается нишевых СМИ и блогов.  

Аналитическая журналистика в Интернете сейчас активно раз-

вивается в русле специальных проектов «разъяснительного» форма-

та. Этой линии придерживается, например, сайт «Такие дела», авторы 

которого пришли к выводу: «Гражданская журналистика повлияла на 

развитие более узких направлений активизма: коллаборативную жур-

налистику (collaborative journalism), журналистику решений (solutions 

journalism) и другие»
1
. То есть главный тренд аналитической интер-

нет-журналистики на сегодняшний день – это ориентация на создание 

сообществ и сотрудничество с лояльной аудиторией, обсуждение  

с ней актуальных тем и работа на пользу общества.  

Теоретики и практики журналистики также отмечают возвраще-

ние в аналитическую интернет-СМИ «большого текста»
2
:

2
статей, 

очерков, лонгридов, историй, портретных интервью, фильмов; внима-

ния к социальным темам (девиз «Таких дел»: «Мы вернем в журнали-

стику человека»). Все это также развивается в русле «разъяснительной 

журналистики»
3
, задача которой – искать первоисточники, объяснять 

                                                           
1
 Гатилин А. Чтобы выжить, нужно быть полезным. URL: https:// tak-

iedela.ru/2020/09/chtoby-vyzhit-nuzhno-byt-poleznym/  
2
 Распопова С. Представители медиасообщества о главных особенностях и 

тенденциях високосного года. URL: https://jrnlst.ru/about-2020 
3

Сухачева А. Правила разъяснительной журналистики. URL: https:// 

newreporter.org/2020/07/07/pravila-razyasnitelnoj-zhurnalistiki/  

https://jrnlst.ru/about-2020
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читателю или зрителю всю информацию доступно, кратко и с уваже-

нием, работать с экспертами и проводить фактчекинг.  
Пользователь заходит в медиа, потому что хочет решить пробле-

му, выразить эмоции и ощутить себя частью большого сообщества.  
Поэтому стратегический подход «разъяснительной журналистики» 
можно сформулировать так: «Смотрите, читатель, мы разобрались  
в этом хаосе информации и сэкономили ваше время». Именно по этой 
причине формат «карточек» на «Медузе» очень популярен: они реа-
лизуют все главные задачи современного журналистского текста – 
сообщить, донести смысл и обучить. 

Цифровая среда позволяет реализовывать задачи авторской 
журналистики не только в СМИ, но и в альтернативных каналах ком-
муникации, самыми репрезентативными из которых являются блоги.  

Блог (англ. blog, от web log – «сетевой журнал или дневник со-
бытий») – это интернет-страница, основное содержимое которой – ре-
гулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа, с очень 
простой системой управления и возможностью обратной связи с чи-
тателями, т.е. для блогов характерна возможность публикации отзы-
вов (комментариев) посетителей.  

Слово закрепилось в англоязычных словарях в 2004 г., став сло-
вом года. Из-за различий в грамматике необходимо сделать некото-
рые пояснения по поводу англоязычного и русскоязычного правопи-
сания слов «блог» и «блогер». В английском языке при образовании 
слова blogger к корню blog добавляется вторая g по правилу удвоения 
согласной перед -er и -est, если согласному звуку предшествует крат-
кий гласный, как в словах big – bigger – biggest. В русском языке не 
бывает суффиксов -г- и -гер-, чередования г/гг в корне слова тоже нет, 
поэтому слово «блогер» пишется именно так. Написание с двойной 
«гг» официально сохранилось только в материалах 2000-х гг.  
(см. список литературы), сейчас верным считается вариант с одной 
буквой «г» в корне слова. 

Блог можно определить и как периодически обновляемую ленту 

сообщений, где заметки (посты) располагаются в обратном хроноло-

гическом порядке и могут быть прокомментированы читателями.  

Автором блога может быть как один человек, так и группа пользова-

телей (блогеры). Одним из первых блогеров был американец Джастин 

Холл, создавший в 1994 г. страницу в Интернете, включавшую в себя 

обзоры примеров HTML, которые попадались ему в Интернете. За это 

New York Times назвал Холла «отцом-основателем личных блогов»
1
.  

                                                           
1
 Журавлева М. Краткая история развития блогинга. URL: https:// texter-

ra.ru/blog/kratkaya-istoriya-razvitiya-bloginga.html  
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Блогерство появилось как результат растущей потребности лю-

дей в общении и соучастии, потому что форма сетевого дневника дает 

возможность фиксировать события и мысли, комментировать, стано-

виться частью любого сообщества. 

Специалисты в области информационных технологий Роберт 

Скобл и Шел Израел
1
 сформулировали шесть отличий блогов от 

других каналов коммуникации: 

1. Легкость публикации. При желании каждый человек способен 

вести блог, а делать изменения в нем можно из любой точки мира. 

2. Поисковые машины позволяют легко найти любой блог. Чем 

активнее и дольше поддерживается блог, тем легче читателям его 

разыскать. 

3. Блогосфера представляет собой одну большую беседу, которую 

ведут миллионы людей. Интересные темы и авторы связаны друг с дру-

гом с помощью ссылок. В блогах люди с одинаковыми интересами об-

щаются вне зависимости от своего географического пребы-вания. 

4. Информация, попадающая в блогосферу, особенно в сообще-

ства социальных сетей, распространяется быстрее, чем в традицион-

ных СМИ. 

5. Есть возможность прямой связи: блоги позволяют подписать-

ся на обновления материалов, обсуждений и пр. Этот процесс намно-

го более удобен, чем посещения нескольких сайтов в поисках обнов-

лений. 

6. Каждый блог может быть связан с другими, а каждый бло-

гер – со всеми участниками блогосферы.  

По отдельности каждый признак может быть обнаружен и  

в СМИ, но все вместе они присущи лишь блогам. 

Основным жанром представления информации является пост, 

который может быть представлен как в формате текст + изображение, 

так и видео.  

На наш взгляд, довольно точная классификация постов пред-

ложена медиаисследователями Т. В. Евсюковой и Т. М. Гермашевой
2
:  

1. Посты-инструкции содержат информацию о том, как, где  

и какие действия надо производить, чтобы получить определенный 

результат.  

                                                           
1
 Скобл Р., Израел Ш. Разговор дороже денег. Как блоггинг меняет обще-

ние бизнеса и потребителей. СПб. : Питер, 2007. 350 с. 
2
 Евсюкова Т. В., Гермашева Т. М. Основные подходы к определению по-

нятий «блог» и «блогосфера» в лингвистике // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2015. № 11-2. С. 234–239. 
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2. Посты информационного характера – самый распространен-

ный вид сообщений. Здесь автор размещает информацию по выбран-

ной им теме.  

3. Обозрения – автор обращается к мнению других людей, у ко-

торых есть опыт по отношению к обсуждаемому объекту. В результа-

те обсуждения адресант получает необходимую информацию.  

4. Перечни и списки: «Назовем семь причин, почему…», «Пя-

терка моих любимых…», «Давайте вместе составим список лучшей 

десятки…» и т.д.  

5. Кейс или пример из жизни – реальные события, которые про-

изошли с самим блогером или другим человеком, о котором он рас-

сказывает.  

6. Статья о проблеме. Такой пост концентрирует внимание чита-

телей на негативной стороне объекта обсуждения, просит совета у чи-

тателей в решении вопроса и предостерегает их от ошибок.  

7. Сравнение и выбор. Такой пост поможет принять решение 

при помощи и поддержке читателей блога, которые ведут обсуждение 

в комментариях или сторис.  

8. Заявление – довольно категоричный пост, который может от-

крывать дискуссию и стать инфоповодом для журналистских ново-

стей. Обсуждение должно направляться и контролироваться самим 

блогером.  

9. Свободное общение. Эти посты несут в себе одновременно 

черты постов-ссылок и исследований. Блогер размещает ссылку на 

сообщение и высказывает не только свое мнение, но и обобщенное 

мнение разных людей в виде выводов.  

10. Критика других пользователей для пресечения агрессии,  

в первую очередь со стороны тех, кто без причины нападал на кого-

либо.  

11. Споры (батлы) блогеров друг с другом, либо блогера и груп-

пы его сторонников с другими пользователями.  

12. Юмор, иногда с элементами сарказма. Чаще всего это видео-

зарисовки. 

13. Побуждение читателей к действию. Это разного рода голо-

сования, опросы и т.д. 

Блоги также можно классифицировать по тематическому 

принципу: 

– арт-блог – об искусстве и творчестве; 

– бьюти-блог – о красоте и здоровье; 

– фитнес-блог – о спорте; 
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– трэвел-блог – о путешествиях; 

– фэшн-блог – о моде; 

– фуд-блог – о еде и кулинарии; 

– коммерческий блог; 

– образовательный блог; 

– личный блог и т.д. 

В любом случае, блогер не является журналистом, однако жур-

налист может быть блогером. Журналистские блоги характеризует 

грамотная речь, четкая структура материала и разбивка текста, обо-

зримая жанровая принадлежность (портрет, зарисовка, информация, 

очерк и т.д.), качественные фотографии и видеоматериалы, журна-

листские заголовки и прочие признаки профессионализма. С другой 

стороны, многие блогеры со временем достигают профессионального 

уровня, создавая грамотные материалы журналистского характера. 

Четкое разграничение этих видов деятельности провел журна-

лист Владимир Познер
1
: 

– наличие профильного журналистского образования для блоге-

ра не обязательно, следовательно – профессионально составленные 

тексты могут быть только у журналиста, либо у блогера с журналист-

ской базой знаний; 

– блогер может не иметь журналистских навыков, он не при-

креплен к определенному СМИ, поэтому более свободен в выборе 

сведений, о которых может и хочет рассказать.  

Примерами успешных и профессиональных журналистских 

проектов в блогосфере можно назвать материалы YouTube-каналов 

Леонида Парфенова («Парфенон») и Ирины Шихман («А погово-

рить?»), которые мы уже упоминали при рассмотрении жанров ин-

тернет-журналистики.  

В основном видеоблогинг привлекает тех, кто в прошлом был 

тележурналистом, и этому есть объяснение: «На вопрос, ради чего 

журналисты в России приходят на YouTube, ответ всегда один – <…> 

ради отсутствия цензуры, ради свободы и возможности делать каче-

ственную журналистику <…>. Основные правила, которым подчиня-

ются на этой платформе журналисты, – это международные правила, 

одинаковые для всех авторов»
2
.  

                                                           
1

Познер В. Почему блогер не журналист. URL: https://echo.msk.ru/ 

blog/pozner/1729644-echo/  
2  

Лопаева С. «Новый телевизор»: как журналисты захватывают русско-

язычный YouTube. URL: https://ijnet.org/ru/story/новый-телевизор-как-журнали-

сты-захватывают-русскоязычный-youtube  

https://echo.msk.ru/%20blog/pozner/1729644-echo/
https://echo.msk.ru/%20blog/pozner/1729644-echo/
https://ijnet.org/ru/story/новый-телевизор-как-журнали-сты-захватывают-русскоязычный-youtube
https://ijnet.org/ru/story/новый-телевизор-как-журнали-сты-захватывают-русскоязычный-youtube
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С одной стороны, журналистский контент сильно влияет на 

аудиторию YouTube в положительном ключе: она «взрослеет», ведь 

просмотр такого типа контента, как полуторачасовое интервью или 

очерк, требует от зрителя не только ориентированности на зрелищ-

ность и желания выразить эмоции, но и внимания, погружения в тему. 

С другой стороны, пока еще блогосфера не заменяет СМИ в плане 

транслирования социально значимой информации: слишком малая 

часть аудитории хочет и готова читать в соцсетях журналистский 

контент. Так, по наблюдениям А. В. Колесниченко
1
, канал «вДудь»  

в рейтинге по числу подписчиков в июле 2020 г. занимал лишь  

28 место, сильно проигрывая 5 месту канала Miss Katy, посвященного 

развлечениям маленькой девочки. Также медиаисследователь отмеча-

ет, что популярные блогеры «конкурируют со СМИ за внимание 

аудитории и за деньги рекламодателей, но не за освещение происхо-

дящего в мире
2
».  

Блоги по-прежнему используются больше для самопрезентации 

автора, для развлечения аудитории и рассказа о личных впечатлениях, 

чем для информирования масс и анализа событий. 

 
 

Практические задания 
 

1. Проведите контент-анализ любого из нишевых интернет-

СМИ, либо другого онлайн-медиа аналитического характера. Как  

в нем реализуются принципы «разъяснительной журналистики»? 

2. Разработайте концепцию блога, который вы могли бы вести 

как журналист. Выберите тематическое направление и продумайте, 

какие типы постов вы бы писали и какие способы взаимодействия  

с аудиторией хорошо работали бы в вашем блоге. Подумайте также 

над визуальной составляющей – как бы вы оформили блог? 
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Г л а в а  8 
СМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И МЕССЕНДЖЕРАХ. 

SMM-ТЕХНОЛОГИИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ 
 

В настоящее время каждое крупное СМИ имеет страницы в со-

циальных сетях – как минимум «ВКонтакте», Instagram, Facebook, 

Twitter, Telegram, YouTube.  

Социальные сети – это официальные медиаплатформы, кото-

рые ежесуточно посещают более 500 тысяч пользователей Интернета. 

Они обладают большим информационным потенциалом: не только 

помогают привлекать аудиторию на сайт и способствуют обратной 

связи, но и позволяют создать то сообщество лояльной аудитории,  

к которому стремятся все современные СМИ. В огромном потоке ин-

формации людям сложно ее фильтровать и анализировать, но в то же 

время исследователи отмечают желание аудитории «постоянно по-

треблять и самостоятельно производить медиа-контент (в постах,  

в сторис), самой быть участником информационных событий (фото-, 

видеоконтент), экспертом (комментировать информацию)»
1
. Возмож-

ность реализовать эту потребность предоставляют SMM-технологии, 

которым СМИ необходимо пользоваться в своей работе ежедневно. 

SMM (social media marketing) – это технологии продвижения 

продукта, в том числе информационного, в социальных сетях, куда 

могут транслироваться все материалы СМИ или избранные – самые 

«просмотровые». Также администратор (обычно это журналист и/или 

PR/SMM-менеджер) для привлечения аудитории, как правило, напол-

няет сообщество развлекательными материалами, не всегда относя-

щимися к новостям и статьям. 

Основа продвижения – это контент, т.е. содержание постов в 

социальной сети.  

Виды контента можно свести к следующим: 

– информационный; 

– продающий; 

– вовлекающий; 

– репутационный (имиджевый); 

– экспертный; 

– пользовательский. 
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 Гуськова С. В. Instagram-мышление в период пандемии COVID-19 // 

Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия : сб. материалов 

Междунар. науч.-практ. конф. М., 2021. С. 245–246. 
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Главная цель информационного контента – донести информа-

цию и ответить на вопросы подписчиков. К постам этой группы отно-

сятся: новости, полезные советы, тренды. 

Цель вовлекающего контента – побуждение подписчиков со-

вершить какое-либо действие (лайки, комментарии и т.д.). Виды: 

вдохновляющие фразы и цитаты, поздравления с праздниками, вопро-

сы, юмор, розыгрыши, марафоны, опросы, конкурсы и т.д. 

Репутационный отражает на странице СМИ профессиональные 

достижения его сотрудников и создает определенный имидж сообще-

ства, когда редакция высказывает свою позицию по какому-либо об-

щественно значимому вопросу. 

Экспертный – посты, содержащие мнения авторитетных лиц: 

например, начало интервью и указание на ссылку с продолжением в 

«шапке» профиля (можно вставить ссылку только в описание профи-

ля в Instagram, в раздел «Сайт» при заполнении анкеты). 

Продающий контент как таковой не свойственен для СМИ, но 

его элементы присутствуют в постах от рекламодателей. 

Пользовательский контент – информация от подписчиков, ре-

посты. 

Прежде чем продвигать свою страницу в социальной сети, нуж-

но проверить соблюдение некоторых важных условий заполнения 

аккаунта, которые позволят потенциальным подписчикам увидеть ее 

в ряду других: 

1. Аккаунт должен быть открытым бизнес-профилем с кнопка-

ми быстрой связи («позвонить», «написать», «как добраться»). 

2. Имя аккаунта – емкое и понятное: следует написать название 

СМИ и город. В строке ИМЯ через ключевые слова важно сконцен-

трировать целевые запросы пользователей, по которым они смогут 

отыскать ваш аккаунт. 

3. По аватару должно быть понятно, чем конкретно вы занима-

етесь. Длинный текст на нем не приветствуется, только логотип или 

фото. 

4. В описании профиля нужно указать основные направления 

работы и конкурентные преимущества. 

Типичные ошибки при ведении аккаунта:  

– сначала писать посты, а потом анализировать аудиторию. 

В первую очередь нужно четко определиться с целевой и потен-

циальной аудиторией, разработать стратегию продвижения, ориенти-

руясь исключительно на этих людей, а затем уже продумывать кон-

тент-план и содержание каждого поста. 
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– копировать кого-то. 

Лучше выбрать несколько любимых профильных аккаунтов, 

взять на вооружение отдельные «фишки» у каждого, а потом приду-

мывать свои. 

– измерять популярность аккаунта лайками, накручивать их и 

подписчиков. 

Отслеживать нужно охват – количество уникальных просмотров 

(отличается от показов тем, что даже если человек несколько раз по-

смотрел, учитывается один просмотр) и репосты. 

– гнаться за высокими показателями СTR. 

Кликбейт – не показатель эффективности аккаунта в целом. При 

отсутствии реально важной информации, стоящей за эффектным за-

головком, профиль быстро потеряет доверие подписчиков. 

– вести аккаунты во всех соцсетях одинаково. 

Создавать профили везде совсем не обязательно, для СМИ  

достаточно двух соцсетей, в которых сосредоточена основная часть 

их аудитории. Например, молодежным медиа не нужны «Однокласс-

ники» и Facebook, так как большинство людей этой возрастной группы 

предпочитает TikTok, Instagram и Telegram. Общественно-политиче- 

ским изданиям, наоборот, нужен Facebook, при этом ВКонтакте и 

Instagram также будут востребованы, потому что аудитория 30–50 лет 

уже давно туда перешла. 

Помимо названых соцсетей в настоящее время активно разви-

ваются еще две медиаплатформы – Telegram и TikTok. О них нужно 

сказать отдельно, потому что это предельно разные зоны влияния на 

аудиторию.  

В Telegram активно перемещается аналитика
1
 и развиваются аль-

тернативные медиасообщества, противостоящие классическим СМИ 

и формирующие собственную повестку дня
2
. Из-за этого популяр-

ность Telegram только растет, ведь мессенджер позволяет использо-

вать продуктивные формы участия пользователей в создании контен-

та: боты и чаты для отправки новостей.  

TikTok способствует развитию инфотейнмента – предоставляет 

развлекательный контент для молодежной аудитории, большую часть 

которой, по данным Mediascope, составляют люди 12–24 лет (32,7 %) 

                                                           
1
 Распопова С. Представители медиасообщества о главных особенностях и 

тенденциях високосного года. URL: https://jrnlst.ru/about-2020 
2
 Борейко А. Н. Роль аудитории СМИ в формировании повестки дня // 

Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия : сб. материалов 

Междунар. науч.-практ. конф. М., 2021. С. 78–79. 
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и 25–30 лет (25,3 %)
1
, поэтому данную платформу используют орга-

низации и СМИ, заинтересованные в привлечении читателей поколе-

ния Z. Однако эту соцсеть постепенно осваивают и общественно-

политические медиа: например, The Washington Post делает короткие 

новостные ролики в TikTok.  

Эффективно работать в разных медийных форматах позволяют 

контент-стратегии, которые разрабатываются с учетом требований, 

шаблонов и возможностей каждой социальной сети. Для того чтобы со-

ставить контент-план для аккаунта СМИ, в любом случае нужно: 

1. Подумать, как стать для аудитории полезным: люди хотят 

читать и смотреть что-то интересное и актуальное, поэтому важно 

продумать основной круг тем для постов. 

2. Сделать контент разнообразным: составить план, где будет 

прописано чередование тем и форматов. В своем профиле желательно 

использовать все возможности соцсетей: фото, видео, сторис, прямые 

эфиры и т.д.  

3. Отслеживать интересы своей целевой аудитории через ин-

терактив – например, опросы. 

4. Посты и сторис нужно публиковать регулярно, в идеале – 

каждый день. Это повышает охваты и вовлеченность аудитории. 

5. Выкладывать нужно только хорошие тексты и обработанные 

фотографии в едином стиле. 

Для каждого аккаунта важно наличие системы постоянных хэ-

штегов: они должны четко обозначать тему и маркировать ваше 

СМИ. Хэштегов не должно быть слишком много, чтобы конец поста 

не напоминал «забор» из решеток # и букв. Например, на страницах 

кафедры журналистики ПГУ мы ставим: #журналистика #PNZGU 

#кафедра_журналистики #journalismPSU. 

Обязательно нужно использовать: 

1. Географические (не путать с геометками!), особенно для 

офлайн-редакций. Люди могут вводить запрос #газетапенза, найти 

ваше СМИ, заинтересоваться и подписаться. 

2. Навигационные теги по определенной теме или проекту: 

например, #стопкоронавирус. 
3. Хештеги мероприятий. Если вы знаете, что в ближайшее 

время будет событие, на котором будет присутствовать ваша целевая 
аудитория (например, концерт), то можете собрать аудиторию по 

                                                           
1
 Аудитория TikTok в России // TrendMedia Agency. URL: https://www.  

facebook.com/TrendMediaBloggers/posts/2336561129984585  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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этому хештегу или пролайкать пользователей, кому это интересно. 
Есть большая вероятность, что они подпишутся на вас в ответ. 

Многие SMM-специалисты рекомендуют ставить хэштеги не в 
сам пост, а в первый комментарий, чтобы не засорять информацион-
ное пространство. Оптимальное их количество – 6–7 штук. Сгенери-
ровать теги можно на сервисе gettags.info. 

При ведении аккаунтов в социальных сетях также важно опре-
делиться с тем, как будет осуществляться обратная связь с подпис-
чиками. Для этого в Instagram есть Direct, а во ВКонтакте – сообще-
ния группы / сообщества. Во всех соцсетях есть возможность 
комментирования каждого поста. Чаще всего в Instagram задают во-
просы в Direct и в комментариях, в других соцсетях больше популяр-
но только комментирование. При этом в любом аккаунте должен быть 
указан адрес электронной почты, по которому представитель аудито-
рии может связаться с редакцией и самое важное – получить ответ. 

Важная часть стратегии продвижения в SMM – таргетированная 
реклама. Таргет – это показ объявлений потенциально заинтересо-
ванной вашим товаром или услугой аудитории. Его лучше поручить 
SMM-агентству или человеку, который занимается в редакции только 
SMM и ничем другим, потому что эти люди досконально изуча-
ют сильные и слабые стороны, главные задачи аккаунта, и, конечно, 
будут знать в лицо потенциальных клиентов. 

Настроить таргет с нуля в Instagram, например, можно по сле-
дующему алгоритму: 

1. Переведите личную страницу в бизнес-профиль или автор-
ский аккаунт. Выберите пост для рекламы и нажмите кнопку «Про-
двигать». 

2. Выберите, куда она будет вести: на сайт, профиль или  
в Direct. 

3. Определите аудиторию. Выберите возраст, географию, пол и 
интересы. Автоподбор аудитории тоже возможен. 

Например, чтобы продвигать СМИ о моде, необходимо заинте-
ресовать узкий круг людей. Как правило, большинство читателей 
fashion-изданий – женщины от 18 до 45 лет, поэтому было бы разумно 
выбрать группу именно этого возраста. Если настраивать таргетинг 
более детально, то можно выяснить, какая аудитория читает СМИ  
с аналогичным контентом, и выставить такие же настройки. Также 
стоит подумать, в какое время суток наиболее активны читатели и  
в каком регионе они проживают.  

Временной таргетинг позволяет настроить показ объявлений 
тогда, когда люди их смогут увидеть с большей вероятностью. 
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Например, в нерабочее время и в выходные. Агентство Tailwind
1
 про-

анализировало более 1 800 000 постов, опубликованных в 2020 г.  
в Instagram. Собрать больше всего лайков может пост, опубликован-
ный в субботу в 17:00. Следующие «окна популярности» – во вторник 
в 20:00 и пятницу в 15:00 и 20:00. Больше всего комментариев пишут 
в среду и четверг.  

Существуют также различные сервисы, которые могут посчи-
тать охваты за вас. Они в основном платные: Popster, Picslytics, 
Minter.io, Iconisquare, Picaton. 

На определение стоимости таргетированной рекламы влияют: 
– настройки (география, социальные, демографические, интере-

сы). Например, реклама в городах-миллионниках дороже, чем в не-
больших городах. Если вы в одной рекламной кампании настроите 
географию и для Москвы, и для Пензы, то для Пензы будет переплата, 
потому что стоимость будет усредненная по этим двум городам. Сле-
довательно, целесообразнее настраивать отдельные кампании; 

– тематика контента – чем популярнее тема, тем дороже реклама; 

– конкуренция – чем больше пользователей таргетируются на 

выбранную вами аудиторию, тем больше стоимость; 

– за клик и за показы идет разная стоимость рекламы. 

Если пользователи перейдут на страницу, но не найдут то, что 

заявлено в объявлении, они ее закроют и вряд ли вернутся еще раз. 

Если же тематика соответствует, но плохо оформлена или нет ничего 

полезного для пользователей, они также будут закрывать страницу.  

В итоге за рекламу деньги списываются, а стоимость одного привле-

ченного подписчика растет. 

Таким образом, в настоящее время СМИ для выстраивания кон-

структивного диалога с аудиторией необходимо развивать сегмент 

работы в социальных сетях вне зависимости от типологии. Это акту-

ально как для «новых медиа», так и для печатных и электронных 

офлайн-редакций. 

 

 

Практические задания 
 

1. Понаблюдайте за собой как пользователем социальных сетей 

в течение 3–5 дней. Каждый день эксперимента фиксируйте, отвечая 

себе на вопросы: в какое время суток вы обычно используете соци-

                                                           
1

 Центр современных медиакоммуникаций. URL: https://www.facebook. 

com/media.ranepa/posts/1602931443194690/  
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альные сети; в какие именно приложения соцсетей и мессенджеров 

вы заходите и зачем?  

На официальные сообщества и каналы каких СМИ вы подписа-

ны и как часто вы переходите по ссылкам из социальных сетей на их 

сайты? 

2. Выберите одно СМИ, которое вы регулярно читаете, и по-

смотрите, в каких социальных сетях оно представлено и каким обра-

зом размещает там свой контент. Есть ли в его работе то, что, на ваш 

взгляд, можно улучшить? Объясните, как это сделать с помощью 

SMM-технологий. 

3. Напишите три варианта своего информационного текста (но-

вость-заметку или репортаж) для сайта реально существующего ин-

тернет-СМИ, для его Instagram (при необходимости оформите визуал 

ленты в стиле выбранного СМИ) и Telegram так, как обычно делают в 

 выбранном вами СМИ. Можно сделать адаптацию журналистского 

текста и к другим социальным сетям (по выбору студента). 

4. Прочитайте материал «Российской газеты» «Штраф за треш. 

Соцсетям 1 февраля придется блокировать запрещенный контент» от 

23.12.2020 (https://rg.ru/2020/12/23/socseti-s-1-fevralia-obiazali-blokiro-

vat-zapreshchennyj-kontent.html).  

Что именно, по новому российскому закону, относится к запре-

щенному контенту в социальных сетях, и какие меры наказания 

предусмотрены за его распространение? Сделайте конспект материала. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Обратите внимание, что в вопросах 1, 3 и 9 может быть не-

сколько вариантов ответа. 

1. Что из этого не свойственно интернет-журналистике?  

 

а) интерактивность; 

б) персональный подход; 

в) инфоцентричность; 

г) строгое следование жанрам; 

д) экономичность; 

е) аналитичность; 

ж) мгновенность; 

з) монологичность. 

 

2. Интернет-журналистику называют «журналистикой малых 

форм». Как вы понимаете это определение? 

 

3. Какие жанры традиционной журналистики наиболее востре-

бованы интернет-СМИ и блогами? 

 

а) новостная заметка; 

б) обзор; 

в) статья; 

 

г) комментарий; 

д) очерк; 

е) эссе. 

 

4. Чем отличается новостная заметка в интернет-СМИ от за-

метки в печати и чем они похожи? 

 

5. Назовите известные вам пензенские интернет-СМИ. 

 

6. Объясните значения терминов:  

пост –  

лонгрид –  

нарратив –  

подкаст –  

кликбейт –  

фактчекинг –  

блог –  

 

7. Что такое конвергенция? Как она проявляется в интернет-

СМИ? 

8. Назовите известные вам сайты, которые предоставляют воз-

можность вести собственный блог.  
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9. Что из этого наиболее важно при продумывании дизайнер-

ской концепции интернет-портала? 

а) удобство навигации, чтобы пользователь мог быстро найти 

информацию; 

б) разнообразие «кнопок», рубрик и меню сайта; 

в) высокохудожественный дизайн; 

г) функциональность. 

 

10. Охарактеризуйте социальные сети «ВКонтакте», «Одно-

классники», Instagram, Facebook, TikTok и мессенджер Telegram  

с точки зрения аудитории пользователей по методу персонажей (пол, 

возраст, образование, профессия, жизненная позиция). 
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