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esting ideas and suggestions for their implementation. The journal targets representatives of natural and technical sciences and hu‐
manities because at the junction of these sciences, promising directions of research endeavor are often born. 

The key focus areas of the journal are: natural and technical sciences; economics and management of industries; arts and cultural 
studies; mass information and communication; history of science. 
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АННОТАЦИЯ  
Цель статьи – показать, что будущее журналистики закладывается сегодня, и определить тренды современной журналистики.  
Материалы и методы. На основании изученной литературы определены технологические, или техногенные, и текстогенные 
факторы развития современной прессы. Методы формирования номера – сбор и отбор статей, способствующих целевой идее 
номера.  
Результаты исследования. Представлены технологические, или техногенные, и текстогенные факторы развития журналистики, 
причем дисбаланс между ними выравнивается в пользу содержательных моделей. Показан интерес молодых исследователей к данной 
тематике, выявлению таких новых направлений в развитии СМИ, например, как визуальность подачи информации. Актуальность 
исследовательских тематик коррелирует с запросами исследователей журналистики, совмещающих научную и педагогическую дея‐
тельность. Обозначен принципиально новый тренд в развитии медиа – появление специальности «медиапедагог», которая стано‐
вится обязательной для функционирования медиаклассов и медиацентров в средней школе. Доказано, что российское медиапростран‐
ство оказалось достаточно приверженным к отечественным подходам даже среди молодого поколения. Однако повседневность за‐
ставляет не только отечественную, но и мировую журналистику осваивать новые пограничные сферы деятельности, как, например, 
участие СМИ в информационных войнах. 
Выводы. Прежде всего необходимо учиться работать на опережение и осознавать силу воздействия информации как нелетального 
оружия в мире противостояния стран, континентов, при этом исходить из того, что сегодняшние тренды, которые частично заяв‐
лены в этом номере, определяют развитие журналистики на последующие десятилетия. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Журналистика, медиа, медикоммуникация, информация, медиапедагог, журналистское исследование. 
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Tatiana S. Alekseeva  
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Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

  

ABSTRACT 
The object of the scientific paper below is to confirm and prove the statement that the future of journalism is laid today and it is also relevant to 
determine the key trends in contemporary journalism.  
Materials and methods. On the basis of the scientific writings analyzed and studied, technological, or technogenic and textogenic factors of modern 
press development have been defined. Methods of compiling the following issue of the journal include collecting and selecting of research papers 
which promote the target message of the issue. 
Research findings. Technological, or technogenic and textogenic factors of journalism development have been presented. What is more, the imbal‐
ance between these factors is somehow equaled in favor of comprehensive sense bearing models. There has also been emphasized an interest of 
young researchers in the above mentioned topic and in defining new trends in mass media development, such as, for example, visualization of infor‐
mation presentation. The topicality of the issues under consideration correlates with the requirements of the renowned researchers in the sphere of 
journalism who combine scientific activities with teaching. A completely new trend in media development has been emphasized: the emergence of 
the profession of a “media teacher” which is becoming compulsory for functioning of media classes and media centers in secondary schools. It has 
been proved that Russian media space appeared sufficiently adherent to national approaches, even younger generations. However, everyday routine 
forces not only Russian, but foreign journalism as well, to discover and cultivate new adjacent spheres of activity, such as, for instance, media involve‐
ment with information wars.  
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Findings. The following conclusions have been made. First of all, it is necessary to learn to work in advance and to realize the power of influence of 
information as a non‐lethal weapon in the world of confronting countries and continents. At the same time, it has to be taken into account that 
modern trends which are partially mentioned in the following issue, determine the future of journalism for the next few decades.  

KEYWORDS  
Journalism, media, media communication, information, media teacher, journalistic investigations. 

FOR CITATIONS 
Alekseeva T.S. The Future of Journalism Starts Today. Ideas and Innovations, 2022, vol. 10, no. 3, pp. 6–11. DOI: 10.48023/2411‐7943_2022_10_3_6 
(in Russian) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня на смену термину «журналистика» все 
активнее  приходят  понятие  «медиа»  и  сопут‐
ствующие ему образования «медиакоммуника‐
ция»,  «медиалингвистика»,  «медиаэкология» 
и др. Можно считать это велением времени, но 
тем не менее основные принципы журналист‐
ской деятельности никто не отменял. По‐преж‐
нему она определяется, по мнению Е.П. Прохо‐
рова [11], С.Г. Корконосенко [6] и других веду‐
щих исследователей в этой области, как обще‐
ственная  деятельность  по  сбору,  обработке  и 
периодическому распространению актуальной 
информации через соответствующие средства 
(СМИ). Да и само слово «журналистика», кото‐
рое произошло от французского  journal, озна‐
чает «газета, дневник». В латинском значении 
слова diurna к этому понятию добавлена харак‐
теристика «ежедневный».  

Именно этот подход положен в основу данного 
номера,  посвященного  будущему  журнали‐
стики, которое закладывается сегодня, то есть 
тем  трендам,  которые  заявлены исследовате‐
лями сегодня и определяют ее развитие на по‐
следующие десятилетия. 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 

Журналистика как живой организм, безусловно, 
находится в постоянном развитии. Об этом пи‐
шут  И.Н.  Демина  с  соавт.  [4],  Л.Г.  Свитич  [12], 
М.В. Шкондин [16] и другие. Эти исследователи 
и практики не могут не признать, что именно эво‐
люция медиа изменила журналистскую профес‐
сию. Поэтому на основании этих работ нам было 
необходимо  прежде  всего  определить  тренды 
современной журналистики и понять, что послу‐
жило началом нового этапа ее развития. 

Практически все исследователи сходятся во мне‐
нии,  что  2000‐е  годы  оказались  переломными 

для большинства информационных и социально‐ 
информационных профессий. Они считают при‐
чиной этого перелома коммуникативную рево‐
люцию, которая обеспечила общество новыми 
видами связи, передачи данных и контента. Они 
также отмечают,  что,  к  сожалению,  на  тот мо‐
мент  профессиональные журналисты  и  редак‐
торы не увидели для себя новых открывшихся 
возможностей виртуальной среды.  

Как  ни  парадоксально,  но  эти  изменения 
в большой  степени  почувствовали  молодые 
люди,  профессионально далекие от журнали‐
стики.  Это были  представители  не  гуманитар‐
ных  профессий,  а  инженеры‐программисты. 
Они  и  начали  переводить  журналистику 
на принципиально  новые  технологические 
рельсы  –  осваивать  пространство  Интернета, 
которое  активно  начало  развиваться  именно 
в начале этого века и в нашей стране. Именно 
этим «компьютерщикам‐любителям» было до‐
верено  создание  сайтов  своих  изданий  и  ин‐
тернет‐сервисов. По сути, все они и стали «от‐
цами‐основателями»  новой  журналистики, 
в основе которой лежат сетевые ресурсы.  

Поэтому сегодня, по мнению исследователей, 
мы имеем принципиально другую систему ме‐
диа,  которая  представлена  достаточно  ши‐
роко. Она включает в себя традиционные из‐
дания и их онлайновые версии, а также чисто 
сетевые  издания.  В  последнее  время  появи‐
лись и новые информационные каналы –  со‐
циальные сети. Параллельно развиваются PR 
и реклама. Все эти компоненты и образуют си‐
стему медиа, в рамках которой и функциони‐
рует современная журналистика. 

Эти теоретические положения были положены 
в основу  подготовки  данного  номера  журнала 
«Идеи  и  новации».  На  основании  исследова‐
тельских  работ  были  определены  основные  
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тенденции  современного  развития  журнали‐
стики, что позволило представить статьи, в кото‐
рых  они  рассматривались  в  той  или  иной  сте‐
пени осмысления данного тренда. 

Основной метод в подборе статей – их отбор и 
анализ текста, отвечающего на поставленную 
в данном номере задачу – показать тренды со‐
временной журналистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Вполне резонно, что в данном номере представ‐
лены  статьи,  акцентирующие  внимание  на  ос‐
новных  трендах,  характерных  для  нынешней 
журналистики.  Одним  из  основных  обосно‐
ванно можно  считать  технологический фактор, 
или техногенность, по М.Г. Шилиной [15]. Благо‐
даря ему в первые десять лет нового века были 
заложены  те  свойства  профессии,  которые 
предопределяют  ее  текущую  привлекатель‐
ность для значительной части молодого поколе‐
ния. Причем  это относится  уже к  представите‐
лям не только технологически грамотной, но и 
к гуманитарной  молодежи,  которая  успешно 
освоила сетевое пространство и начинает зада‐
вать в нем тон. В этом убеждает подбор статей 
данного  номера.  Их  авторы  в  большинстве 
своем  выпускники  факультетов  и  отделений 
журналистики ведущих вузов страны, начинаю‐
щие журналисты и ее исследователи.  

Как представители  своего поколения,  они де‐
монстрируют  свое  видение  картины  мира 
и прежде  всего  в  визуальном  изображении, 
чему  явно  способствовал  монитор  компью‐
тера, айфон с камерой, позволяющей фиксиро‐
вать события в формате видео и другие посто‐
янно возникающие  технологии  типа принтера 
3D.  Эти изменения не проходят  стороной для 
традиционной прессы, заставляют ее не только 
обращать  внимание  на  эти  новые  подходы 
в подаче информации, но и активно их исполь‐
зовать. Об этом в рубрике «Технологии» пишут 
в недавнем прошлом магистрант из Китая Линь 
Пин в статье «Особенности графических иллю‐
страций в “Жэньминь жибао”» [8] и выпускник 
факультета журналистики МГУ имени М.В. Ло‐
моносова, сегодня известный журналист и пе‐
дагог Валерий Комиссаров в статье «Фото‐ и ви‐
деосъёмка в профессиональной деятельности 
журналиста: правила и ограничения» [5]. 

Как видим, текст недавнего студента равнове‐
лико соседствует  с материалом педагога,  ко‐
торый  старается  совмещать  педагогическую 
деятельность  с профессиональной  научной 
журналистской. Это крайне ценно, так как поз‐
воляет увидеть более целостно картину проис‐
ходящего в профессии с позиций разного опыта. 
Этот подход позволяет более точно определить 
те тенденции развития, которые уже сегодня бо‐
лее  отчетливо  видны.  В  рубрике  «Позиция» 
представлены статьи Татьяны Алексеевой «Раз‐
влекательный  контент  как  инструмент  воздей‐
ствия на общественное мнение» [2] и школьного 
медиапедагога  Александра Лукичева  «Компе‐
тенции  медиапедагога  в  современной  цифро‐
вой среде» [9]. 

В  таком  сочетании  в  данном  номере  статей 
опытных исследователей, педагогов и журна‐
листов  мы  также  видим  определенную  тен‐
денцию в развитии журналистики как много‐
мерной  сферы деятельности. Причем катего‐
рия «медиапедагог» расширяет границы. К ву‐
зовскому  добавляется  школьный  профессио‐
нал, который совмещает в себе компетенции пе‐
дагога и журналиста, что явно не очень просто 
в современном  насыщенном  информацией 
мире. Безусловно, возникают нестыковки, непо‐
нимание, о чем и пытается рассуждать А. Луки‐
чев. Но однозначно – это принципиально новый 
тренд в мире медиа, и мы не могли его обойти 
стороной. 

Более того, он свидетельствует о том, что содер‐
жательная компонента в медиа становится все 
более востребованной. Все большее внимание 
молодые  исследователи  уделяют  «текстоген‐
ному» фактору по сравнению с «техногенным» 
фактором,  который  был  определяющим  в по‐
следние десятилетия. То есть еще недавно инте‐
рес к форме, каналу передачи информации пре‐
валировал над ее содержанием. Судя по тема‐
тике статей, этот дисбаланс начинает выравни‐
ваться.  Молодых  исследователей  интересуют 
содержательные  модели  СМИ.  В  рубрике 
«Практика» это статьи Натальи Мороз «Журна‐
листское  расследование  как  феномен  совре‐
менных медиа»  [10], Марии Губановой «Игро‐
вая  журналистика  в  современном  медиапро‐
странстве:  проблематика  и  функциональное 
разнообразие» [3], Чжан Шухань «Экологическая 
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информация  в  “Жэньминь  жибао”»  [13],  Чжу 
Кюндона и Дениса Барковского «Основные те‐
матические  направления  корпоративной 
прессы ПАО Сбербанк» [14]. 

В определенной степени это является доказа‐
тельством  того,  что  российское  медиапро‐
странство  оказалось  достаточно  привержен‐
ным  к отечественным подходам даже в  лице 
молодого поколения. Оно более склонно к цен‐
ностям сохранения традиций российской жур‐
налистики,  чем  к  ценностям  разрушения  или 
созидания  чуждого  нашему  обществу  нового, 
построенного по другим лекалам. Этот фактор 
можно также определить как тренд современ‐
ной журналистики, озвученный начинающими 
журналистами, входящими в профессию. 

Конечно,  при  всем  сохранении  традиций но‐
вации никто не отменял. Они входят в жизнь 
журналистов на  всех  уровнях.  Коснулись они 
и устройства  редакционных  коллективов. 
Об этом рассказывает в статье Наталья Алексе‐
ева  «Сравнительный  анализ  работы  web‐ре‐
дакции и команды выпуска печатного издания 
(на примере журнала GQ)»  [1]. Данное иссле‐
дование посвящено  теоретической основе  та‐
кого  явления,  как  «конвергентная  журнали‐
стика».  Здесь дается понятие,  выделяются ос‐
новные  тенденции  и описываются  типы  кон‐
вергентных редакций. 

Тем самым автор подтверждает, что, несмотря 
на то, что традиционные редакционные коллек‐
тивы  по  организационной  модели  все  еще 
жизнеспособны и востребованы, на смену им 
идут веб‐редакции или конвергентные редак‐
ции. Они благодаря  технологическим и орга‐
низационным инновациям  преодолевают  та‐
кие недостатки традиционных СМИ, как избы‐
точность персонала и привычные системы га‐
рантий. Но овладеть новым мироустройством 
даже  на  уровне  редакционного  коллектива 
оказывается не так просто. 

Собирая  этот  номер,  мы  посчитали  нужным 
представить исследования в большей степени 
начинающих  журналистов,  не  отвергая  при 
этом и материалы опытных исследователей. Но 
все они вместе сосредоточили свое внимание 
на  позитивных  трендах,  обеспечивающих  по‐
ступательное  развитие  крепкой  и  здоровой 

журналистики. Но говорить о том, что в нашем 
ведомстве  все  уже  сложилось  и все  высоты 
взяты,  было бы неразумным. Повседневность 
ставит перед журналистикой все новые и новые 
задачи,  заставляет  осваивать  новые  и  новые 
пограничные  сферы  деятельности.  Одной  из 
них становится участие СМИ в информацион‐
ных  войнах.  Этой  теме  посвящена  тренд‐ста‐
тья аспирантки из Китая Ян Ихуа «Приемы от‐
крытого и скрытого воздействия сетевых СМИ 
в контексте информационной войны» [17]. Это 
новый  и  большой  пласт,  который  активно 
начинает осваивать не только отечественная, 
но и мировая журналистика.  

Таких нехоженых троп в мире динамично разви‐
вающихся  информационно‐коммуникативных 
технологий еще немало. О существовании неко‐
торых из них мы сегодня даже не предполагаем. 

ВЫВОДЫ 

 Предлагаемые в данном номере журнала 
«Идеи и новации» статьи отвечают постав‐
ленной  задаче  –  определить  тренды  со‐
временной журналистики. 

 В  числе  основных  трендов  определены 
технологические, или техногенные, и тексто‐
генные  факторы  развития  современной 
прессы,  причем  дисбаланс  между  этими 
подходами выравнивается в пользу содер‐
жательных моделей. 

 Показан  интерес  молодых  исследователей 
к данной  тематике,  выявлению  новых 
направлений в развитии СМИ, например, та‐
ких как визуальность подачи информации. 

 Актуальность  исследовательских  тематик 
коррелирует с запросами сложившихся ис‐
следователей журналистики, совмещающих 
научную и педагогическую деятельность. 

 Обозначен  принципиально  новый  тренд 
в развитии медиа –  появление  специаль‐
ности  «медиапедагог»,  которая  стано‐
вится  обязательной  для  функционирова‐
ния медиаклассов и медиацентров в сред‐
ней школе.  

 Доказано, что российское медиапростран‐
ство оказалось достаточно приверженным 
к  отечественным  подходам  даже  в  лице 
молодого поколения. Оно более  склонно 
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к ценностям сохранения традиций россий‐
ской журналистики, чем к ценностям раз‐
рушения или  созидания  чуждого  нашему 
обществу нового, построенного по другим 
лекалам. 

 Однако повседневность заставляет не толь‐
ко отечественную, но и мировую журнали‐
стику  осваивать  новые  и  новые  погранич‐
ные  сферы  деятельности,  как,  например, 
участие СМИ в информационных войнах. 

В  заключение  следует  отметить,  что  в  усло‐
виях  цифровизации  отрасли  необходимо 

ждать новых вызовов, о существовании кото‐
рых мы сегодня даже не предполагаем, и быть 
к ним  готовыми.  Надо  учиться  работать  на 
опережение  и  осознавать  силу  воздействия 
информации как нелетального оружия в мире 
противостояния стран, континентов. 

Таким  образом,  судя  по  представленным 
в этом номере  статьям,  социальный институт 
журналистики сегодня такой, какой есть, и он 
не может быть другим. Именно сегодняшние 
тренды, которые частично заявлены в статьях 
номера,  определяют  будущее  журналистики 
на последующие десятилетия. 
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ПРИЕМЫ ОТКРЫТОГО И СКРЫТОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СЕТЕВЫХ СМИ  
В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу методов журналистики в современной информационной войне и выявлению приемов открытого и скры‐
того воздействия сетевых СМИ. 
Цель статьи – анализ информационного противоборства в сетевых СМИ, приемов открытого и скрытого воздействия сетевых СМИ 
в контексте информационной войны и ее особенностей в разные периоды. В статье раскрывается смысл распространения новостей 
в контексте современной информационной войны и объясняется роль новостей и медиаизмерений в этом противостоянии. 
Для решения поставленных задач были использованы теоретические методы: метод анализа и сравнения (при изучении исто‐
рического аспекта информационной войны в разные периоды); метод систематизации (для обобщения существующих знаний, 
касающихся определения «информационная война» в журналистике), а также логический и исторический методы исследования. 
Что касается эмпирических методов, то главными здесь стали методы количественно‐качественного анализа и контент‐
анализа. По каждому из анализируемых изданий было выбрано примерное годовое количество материалов об информационной 
войне. Проведен качественный анализ методов журналистики в современной информационной войне. 
Рассмотрено историческое развитие теории информационных войн; приведены различные виды, стратегии и цели их ведения. 
Опираясь на конкретные примеры международных фейковых новостей, автор классифицирует приёмы информационного про‐
тивоборства и коммуникативные механизмы в практике современных СМИ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  
Информационная война, психологическая война, воздействие, СМИ, дезинформация, управление, конфликт. 
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METHODS OF EXPLICIT AND IMPLICIT INFLUENCE  
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ABSTRACT 
The scientific paper below is devoted to analyzing journalistic methods of waging a contemporary information war and highlighting the tools 
of explicit and implicit influence of network mass media.  
The object is to analyze information confrontation in network mass media, ways of explicit and implicit influence of network media in the 
context of an information war, and the peculiarities of an information war in various historic periods. The paper below exposes the essence 
of war for disseminating news within the framework of modern information war and explains the principle of the role of news and media 
dimensions in an information war for spreading news. 
In order to solve the goals set, the following theoretical methods have been implemented: the method of analysis and comparison (to study 
the historical aspect of an information war in different periods); the method of systematization (to generalize the available knowledge con‐
cerning the definition of the tern “information war” in journalism). Logical and historical research methods have also been applied.  
As far as the empirical methods are concerned, the methods of quantitative‐qualitative and content analysis have gained paramount signif‐
icance. For each of the periodicals under consideration, the approximate annual number of publications on an  information war has been 
selected. There have been compiled tables with the features for conducting qualitative analysis of journalistic methods in a contemporary 
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information war. Then, by means of a content analysis, the obtained data were transformed into charts revealing the percentage correlation 
of the features concerned.  
The scientific paper analyzes and considers the historical development of the theory of information wars and gives examples of various types, strate‐
gies, and purposes of waging information wars. Relying on particular examples of international fake news, the author makes conclusions on the tools 
of information confrontation and communication mechanisms in modern mass media practice.  
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ВВЕДЕНИЕ  

В китайском трактате «Искусство войны Сунь 
Цзы»  говорится:  «Военное  искусство  имеет 
жизненно  важное  значение  для  государства. 
Это вопрос жизни и смерти,  путь либо к без‐
опасности, либо к гибели. Следовательно, это 
предмет  исследования,  которым  ни  в  коем 
случае нельзя пренебрегать». 

Война, которая идет рука об руку с историей че‐
ловеческого  развития,  по‐прежнему  остается 
кошмаром  для  человеческого  общества. 
С древних  времен  люди  никогда  не прекра‐
щали  изучать  природу  и  методы  ведения 
войны. В древние времена с точки зрения по‐
требностей  выживания  люди  ставили  сообра‐
жения  "еда  и  одежда"  и  "безопасность" 
во главу повседневного производства и жизни, 
поэтому они  сформировали  самые примитив‐
ные вооруженные  силы,  чтобы противостоять 
диким  зверям.  После  тысячелетий  развития 
и перемен эпох этот вид вооруженных сил стал 
важной силой уже в современной войне. 

Глобальное  медиапространство  в  начале 
XXI века  содержит  большое  количество  ин‐
формационных  войн,  которое  растет  с  каж‐
дым годом. На многих примерах мы видели, 
как  нарушается  один  из  высших  принципов 
СМИ. Начиная с XIX века, когда журналистика 
стала  важной  сферой  общественной  жизни, 
пресса закрепила это в законах и декларациях, 
принятых в разные годы.  

Если  в  прошлом  главной из многочисленных 
функций  СМИ  было  информирование  обще‐
ства,  то сегодня СМИ все чаще начинают вы‐
полнять  другие  функции,  служа  политиче‐
ским, финансовым и  экономическим интере‐
сам  правящих  или  оппозиционных  партий. 

В последние  годы,  наряду  с  непрерывным 
развитием интернет‐технологий,  появлением 
таких  понятий,  как  информационная  война 
и кибервойна, а также различных новых типов 
боевого  оружия,  стили  современной  войны 
становятся  все  более  и  более  разнообраз‐
ными. Информационная война как новый вид 
войны высоко ценится правительствами и во‐
оруженными силами.  

Сегодня СМИ все чаще становятся инструмен‐
том  международной  политики,  межгосудар‐
ственных  институтов,  внутренней  политиче‐
ской борьбы за власть или конфликта интере‐
сов в финансовых структурах. Обычно они до‐
стигают  своих  целей  через  дипломатические 
службы и спецслужбы, и их задача – любой це‐
ной  обеспечить  национальные  интересы. 
В других  случаях СМИ превратились в инстру‐
мент  борьбы  за  социальное  влияние,  власть, 
смену режима и перераспределение собствен‐
ности. При  таких противоречивых  тенденциях 
возникает  потребность  в  исследовании  прие‐
мов открытого и скрытого воздействия сетевых 
СМИ  в  контексте  информационной  войны, 
отображенного  в  зеркале  общественно‐поли‐
тической журналистики. 

Исходя из вышесказанного, в этой статье в ос‐
новном собраны литературные данные о кон‐
цепции,  характеристиках  и  реальных  случаях 
«информационной  войны»,  а  также  о  ситуа‐
ции  построения  сил  кибервойны  в  ведущих 
военных  державах  по всему  миру.  В  связи 
с этим  возникает  необходимость  в  проведе‐
нии  анализа  проведения  информационной 
войны в выбранных нами сетевых СМИ («РИА 
Новости», «ТАСС» и «Крымская весна»). 

Актуальность  работы  связана  с  тем,  что  ин‐
формационная война является как проблемой 
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безопасности государства, так и средством ре‐
ализации внешней политики. При этом влия‐
ние информационных войн распространяется 
далеко  за  пределы  конфликтующих  госу‐
дарств.  Таким  образом,  проблема  информа‐
ционной войны – это глобальная угроза. Глу‐
бокое  изучение  современных  методов  веде‐
ния информационной войны важно для сохра‐
нения  безопасности  в  мировом  информаци‐
онном пространстве. 

Объектом  исследования  являются  обще‐
ственно‐политические сетевые СМИ, рассмат‐
риваемые  в контексте  темы  информацион‐
ного войны. 

Предметом исследования служат приемы от‐
крытого и скрытого воздействия сетевых СМИ 
в контексте информационной войны. 

Для достижения цели работы потребуется ре‐
шить ряд поставленных задач: 

1. Объяснить историко‐теоретические основы 
концепции «информационной войны» с точки 
зрения журналистики. 

2. Интерпретировать развитие и эволюцию ин‐
формационной  войны  и  приемы  открытого 
и скрытого  воздействия  в  текущей  информа‐
ционной войне на основе реальных случаев в 
сетевых СМИ. 

3. Проанализировать взаимосвязь между ин‐
формационной войной и СМИ и дать оценку 
этой  связи  с  точки  зрения  информационной 
безопасности.  

4.  Выявить  различия  ведения  информацион‐
ной  войны  на  современном  этапе  и  в  более 
ранние исторические периоды. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Прежде  всего  методы  исследования  опреде‐
лены той научной литературой, которая посвя‐
щена  самой  проблеме  (М.Б. Владимирова, 
Т.В. Жеребило  и  др.).  Научной  базой  работы 
стали также статьи и диссертации, посвящен‐
ные изучению приемов журналистики  в  кон‐
тексте информационной войны. 

Данная статья посвящена теоретическому и ис‐
торическому  аспекту  понятия  «информацион‐
ная война» и «информационно‐психологическая 

война». Мы исследуем понятие «информацион‐
ная война»  и попытаемся обосновать  свой вы‐
бор  относительно  приемов  открытого  и скры‐
того воздействия  сетевых СМИ в контексте ин‐
формационной войны как предмета нашего ис‐
следования.  Мы  проанализируем  информаци‐
онную войну, ее цели и особенности в разные 
исторические периоды. 

Теоретический аспект  
понятия «информационная война» 

Применение  современных  информационных 
технологий в различных сферах общественной 
жизни  изменило  мировоззрение  людей,  из‐
менило образование, бизнес и правительство, 
тем  самым  создав  новую  информационную 
среду для выживания человечества –  инфор‐
мационное общество. Информационная рево‐
люция сделала возможным, в числе прочих, и 
такое явление, как информационная война. 

В настоящее время понятие «информационная 
война»  в широком  смысле  означает  противо‐
стояние информационного поля и СМИ для до‐
стижения различных политических целей. Ин‐
формационная война, также называемая кибер‐
информационной, или киберпространственной, 
войной, представляет собой новый тип войны 
пятого  измерения,  появившейся  в последние 
годы в дополнение к наземной, морской, воз‐
душной  и  космической  войне.  Это важная 
часть  современной  высокотехнологичной 
войны –  техническая  война.  Как  информаци‐
онная  система,  которая  вмешивается  в  сеть 
противника и разрушает ее, информационная 
война  становится  все более важным боевым 
методом  в  современной  высокотехнологич‐
ной войне. 

Понятие «информационная война» было впер‐
вые закреплено в директиве министерства обо‐
роны  США  DOD  S  3600.1  (от  21  декабря 
1992 года), в котором оно употреблялось в уз‐
ком смысле и рассматривалось как разновид‐
ность  радиоэлектронной  борьбы.  В  дальней‐
шем  в  отчете  американской  корпорации 
«Рэнд» MR‐661‐0SD «Strategic Information War‐
fare. А new face of War» впервые появился тер‐
мин  «стратегическая  информационная  война 
(информационное противоборство)». Наконец 
И. Панарин  уверенно  утверждает:  «Впервые 
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термин “информационная война” был введен 
в 1985 году в Китае ведущим китайским теоре‐
тиком  информационной  войны  Шэн  Вэйгуа‐
ном» [7. C. 211]. 

Понятие  «информационные  войны»  весьма 
объемно и включает в себя ряд методов и при‐
емов.  Само  понятие  можно  сформулировать 
так: информационная война – это комплекс ме‐
роприятий по информационному воздействию 
на массовое сознание для изменения поведе‐
ния людей и навязывания им целей,  которые 
не входят в число их интересов, а также защита 
от подобных воздействий. 

Это широко известное классическое определе‐
ние. Вот еще одно определение: «Информаци‐
онная  война  –  открытые  и  скрытые  целена‐
правленные информационные воздействия си‐
стем друг на друга с целью получения опреде‐
ленного  выигрыша  в  материальной  сфере» 
[2. C. 386–387]. 

Можно привести и более «техническое» опре‐
деление: Информационная война – это «ком‐
плексное  воздействие  путем  информацион‐
ных операций на структуру управления проти‐
востоящей  стороны,  на  ее  военно‐политиче‐
ское руководство, которое уже в предвоенное 
время  приводило  бы  к  принятию  выгодных 
для  стороны‐инициатора  информационного 
воздействия решений, а в ходе войны парали‐
зовало  бы  функционирование  инфраструк‐
туры управления противника» [1. C. 68]. 

В  ходе  информационных  войн  важным  явля‐
ется  достижение  информационного  превос‐
ходства.  Оно  определяется  как  «способность 
собирать, обрабатывать и распределять непре‐
рывный поток информации о ситуации, препят‐
ствуя противнику делать то же самое» [7]. 

Для информационных войн их медийная часть 
является  одной из  важнейших.  С  другой  сто‐
роны,  и  в медиапространстве методы и при‐
емы информационных войн занимают посто‐
янно расширяющийся сектор. 

Это явление стало настолько заметным и значи‐
мым, что некоторые исследователи уже считают 
манипуляторное воздействие на общественное 
сознание одной из важнейших и законных функ‐
ций  средств  массовой  коммуникации,  наряду 

с информационной,  коммуникативной,  соци‐
альной, обучающей, познавательной, культур‐
ной, гедонистической и иными функциями [6]. 
Другими  словами,  функция формирования  об‐
щественного  мнения  была,  есть  и  останется 
за средствами массовой информации и комму‐
никации, однако,  с нашей точки зрения,  суще‐
ствуют  принципиальные  различия между  объ‐
ективной,  правдивой  журналистикой,  стремя‐
щейся  к общественному благу и манипулятор‐
ными медиа, ставящими своей задачей навязы‐
вание обществу определенных идей и взглядов.  

Теоретический аспект понятия  
«информационно‐психологическая война»  

Термин  «информационная  война»,  по  сути, 
идентичен таким понятиям, как «психологиче‐
ская  война»,  «информационно‐психологиче‐
ская  война»,  «информационно‐психологиче‐
ское противоборство».  

Психологическая  информационная  война  от‐
носится к боевому стилю, в котором противо‐
борствующие стороны используют психологи‐
ческие принципы для духовного разложения 
вражеской страны и ее вооруженных сил по‐
средством  пропаганды  и  других  действий. 
В информационной войне новостная психоло‐
гическая  война  часто  использует  беспровод‐
ное, кабельное вещание, газеты, телевидение 
и  компьютерные  сети  для  распространения 
пропагандистских  материалов,  отправки  пи‐
сем, пропагандирования на поле боя, откры‐
тия  веб‐страниц,  проведения  политических 
наступлений,  побуждения  или  создания  тер‐
рористических  ситуаций  и  психологических 
атак  и  т.д.  Это  все  делается  для  того,  чтобы 
встряхнуть  и  разрушить  вооруженные  силы 
противника  и  волю  людей,  ослабить  волю 
врага  к  борьбе,  чтобы  достичь  цели  победы 
в войне и т.д. [7]. 

Как  правило,  когда  информационное  оружие 
используется прямо или косвенно для воздей‐
ствия  на  психологию  человека,  мы  говорим 
об информационно‐психологической  войне. 
Под информационно‐психологической войной 
понимается «латентное воздействие информа‐
ции на индивидуальное, групповое и массовое 
сознание  при  помощи  методов  пропаганды, 
дезинформации,  манипулирования  с целью 
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формирования взглядов на социально‐полити‐
ческую  организацию  общества  через  измене‐
ние ценностных ориентаций и базовых устано‐
вок личности» [5]. 

В процессе информационной войны, как пока‐
зывает их текущая практика, используется осо‐
бая информационная структура. Организация 
ее  представления,  действия  и  дозировки 
направлена  на использование  информации 
и технологий для воздействия на сознание лю‐
дей и  через  него  на  содержание обществен‐
ной  ситуации  в  целом.  Злоупотребление  ин‐
формацией  в  политических  целях  «посте‐
пенно  приняло  форму  особой  войны,  где 
средством поражения выступает “мягкое” ин‐
формационно‐психологическое оружие» [3]. 

«Информационная  война  по  своей  сути, –  пи‐
шет Е.К. Петрова, – это коммуникативная техно‐
логия  воздействия  на  массовое  сознание.  Це‐
лью этого воздействия является изменение кар‐
тины мира той аудитории, на которую направ‐
лено воздействие  (то есть изменения в массо‐
вом  сознании  противника)»  [8.  С.  427–429]. 
При этом объектом нападения являются куль‐
турное  пространство  противника,  его  созна‐
ние, и он долгое время вообще может не осо‐
знавать,  что  стал  объектом  нападения  или 
управления извне. 

Особенности информационной войны 
разных периодов  

Особенность  деструктивных  акций  информа‐
ционного  (точнее  было  бы  сказать  –  дезин‐
формационного) типа является то, что они мо‐
гут  осуществляться  непрерывно,  анонимно  и 
неосознанно  в  любой  точке  информацион‐
ного пространства на сетевой платформе. 

Информационные войны могут носить как во‐
енный,  так  и  невоенный  характер.  Что  каса‐
ется  «невоенной»  формы  информационной 
войны,  то  она  представляет  собой  целена‐
правленное  воздействие  информационными 
технологиями одной страны на информацион‐
ные, властные и управленческие системы дру‐
гого государства, а также на сознание населе‐
ния  с  целью  его  деформации  и насильствен‐
ного  навязывания  своей  культуры  и идеоло‐
гии вместо военных действий. 

Видный  российский  эксперт  в  этой  области 
Л.И. Шершнев определял такую форму враж‐
дебного воздействия как «манипуляторную». 
Главным ее средством является стратегия «не‐
прямых  действий»,  «организованный  хаос», 
«подрывные операции, деструктивное инфор‐
мационное,  психологическое  воздействие 
на индивидуальное, групповое и массовое со‐
знание людей» [10]. По мнению автора, такая 
война «бьет по сущностной основе человека, 
его  культурному  ядру,  нравственности,  мен‐
тальности.  Она  превращает  целые  народы 
в объект манипулирования и обмана, форми‐
рует упрощенного, усредненного и легко вну‐
шаемого  человека,  навязывает  им  чуждые 
психологические комплексы». 

Современные методы распространения ново‐
стей о информационной войне в  сетевых СМИ 
имеют  две  характеристики:  наступательную 
и оборонительную.  

Наступательные методы распространения но‐
востей включают два аспекта. Во‐первых, с по‐
мощью различных средств нападения на орга‐
низации  средств массовой  информации  дру‐
гой стороны люди другой страны вынуждены 
получать свою собственную новостную пропа‐
ганду.  Во‐вторых,  с  помощью  исследования 
новых средств массовой информации как ору‐
жия, которое может быть использовано непо‐
средственно  в  бою  на  основе  традиционных 
средств массовой информации.  

Что касается оборонительных методов распро‐
странения новостей,  то,  с  одной  стороны,  это 
метод эффективного контроля над националь‐
ными  СМИ,  с другой  стороны,  он  использует 
различные  военные  и  технические  средства 
для вмешательства и уничтожения обществен‐
ного  мнения  и  каналов  пропаганды  против‐
ника, так что противник не может эффективно 
раскрыть какую‐либо информацию. 

Цели и приемы информационной войны  

Цель и последствия сегодняшней информаци‐
онной войны в сетевых СМИ разнообразны.  

К ним относятся получение преимуществ и вы‐
годы в политической, экономической, финан‐
совой  и  военной  областях;  трансформация 
общественного  сознания;  дискредитация  
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общественно‐политических  порядков;  инфор‐
мационное  прикрытие  политического,  эконо‐
мического и военного влияния; нарушение ин‐
формационной  безопасности  государства,  об‐
щества и личности; нарушение сетей и инфор‐
мационных  систем;  добывание  конфиденци‐
альной  информации;  вскрытие  системы  до‐
ступа к электронным системам и сетям и т.п. [3].  

«Целью информационной войны является воз‐
действие  на  системы  знаний  и  представлений 
противника. Причем под знаниями понимается 
объективная информация, общая для всех, а под 
представлениями – информация, носящая субъ‐
ективный, индивидуальный характер» [7]. 

Когда сетевые СМИ сознательно переходят от 
объективного  предоставления  информации 
обществу к навязыванию определенных мне‐
ний, оценок, идей и поведенческих норм, мы 
можем  констатировать  опасное манипулиро‐
вание общественным мнением. В то же время 
от  информационных  войн  необходимо  отли‐
чать разнообразные критические публикации, 
дискуссионные выступления,  обсуждение со‐
бытий и явлений с разных точек зрения и т.д. 
Например,  если  критика  политики  властей, 
в том числе острая, жесткая, ведется без при‐
менения приемов информационного противо‐
борства,  то  она  остается  в  пределах  честной 
журналистики. Эта журналистика может быть 
не абсолютно объективна  (если автор выска‐
зывает  сугубо  личную  точку  зрения),  однако 
она не может считаться инструментом инфор‐
мационной войны. 

Приемы информационной войны  
в практике современных СМИ  

В  свое  время Ленин  писал,  что «газета –  это 
не только  коллективный  пропагандист  и  кол‐
лективный агитатор, но также и коллективный 
организатор»  (статья  «С  чего  начать?»,  май 
1901 года). 

В  настоящее  время  Интернет  все  больше 
и больше воспринимается не только как сред‐
ство  распространения  информации  для  масс, 
но  и  как организатор массовых мероприятий. 
Можно сказать, что сегодня технологии воздей‐
ствия на общественное сознание используются 
СМИ.  Например,  в  арабских  странах  в  ходе  

антиправительственных выступлений 2011 года 
именно  через  социальные  сети  созывались 
участники демонстраций (Тунис, Египет), костяк 
которых  составили  прозападно  настроенные 
молодые либералы. 

Согласно выводам экспертов и ученых, мы мо‐
жем разделить приемы информационной вой‐
ны в практике современных СМИ на две катего‐
рии: приемы открытого и скрытого воздействия.  

Приемы открытого воздействия сетевых СМИ  
в современной информационной войне  

К  приемам  открытого  воздействия  отнесем 
предвзятый подбор тем и материалов; фрагмен‐
тарность представления информации; отвлече‐
ние внимания аудитории от действительно зна‐
чимого  события  некачественным  представле‐
нием информационного материала; выбор вы‐
годного момента для информирования населе‐
ния; использование в комментариях к событиям 
мнений  компетентных  персон;  использование 
в качестве телеведущих обаятельных людей, вы‐
зывающих  доверие;  доведение  информации 
лишь до определенной группы населения; дове‐
дение  до  общества  угроз,  ультиматумов,  «им‐
пульсов»  диктата;  демонстрация  в  пропаган‐
дистских материалах превосходства своей куль‐
туры (цивилизации) [9]. 

Например, осмеяние – один из приемов откры‐
того  воздействия  информационных  войн,  ис‐
пользование которого весьма эффективно. Пол‐
ная  открытость,  отсутствие  дезинформации, 
умолчаний, подтасовок, а также ясность крити‐
ческой  позиции  авторов  доказывают,  что  это 
был  вполне добросовестный  проект,  включен‐
ный в предвыборную борьбу. Конечно, он был 
участником информационного противоборства, 
но ни один из запретных для качественной жур‐
налистики приемов в нем использован не был. 
Более  того,  он  вообще  не  имел  отношения 
к журналистике.  Между  тем  возможность  уча‐
стия  художественных  произведений  (кино,  те‐
атр, живопись)  в информационной войне –  во‐
прос весьма сложный, неоднозначный. 

Приемы скрытого воздействия сетевых СМИ  
в современной информационной войне  

К  приемам  скрытого  воздействия  отнесем 
намеренно выравненное представление мало 
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сравнимых факторов – «технология преувели‐
чения»;  выбор  выгодного  момента  для  вы‐
броса компрометирующего материала; опре‐
деленная последовательность представления 
информации  (наиболее убедительной кажет‐
ся информация, переданная первой); внедре‐
ние в общественное  сознание  элементов не‐
стабильности, неорганизованности, хаоса, не‐
уверенности,  страха;  манипуляция  опросами 
общественного мнения; эксплуатация всевоз‐
можных  слухов,  которые  могут  целенаправ‐
ленно  влиять  на  информационно‐психологи‐
ческий климат в обществе. 

Анализ информационного противоборства  
сетевых СМИ  

В  XXI  веке  социология,  социальная  психоло‐
гия,  высокие  технологии,  средства  массовой 
информации,  Интернет  многократно  расши‐
рили возможности управления обществом.  

«Оранжевые  революции»,  в  ходе  которых 
огромные массы людей, следуя ложным смыс‐
лам,  совершают  действия,  которые  на  самом 
деле  противоречат  их  интересам и  потребно‐
стям,  стали  эффективным  инструментом  «ин‐
формационных  войн».  Концепция  «мягкой 
силы»,  направленная  на дестабилизацию или 
смену  неугодных  режимов  в  той  или  иной 
стране, приобрела огромную популярность.  

Эффективность такого образа действий проде‐
монстрировал украинский кризис. «За постсо‐
ветский период Российская Федерация в раз‐
личных  формах  оказала  экономическую  по‐
мощь Украине в объеме более 200 млрд дол‐
ларов,  в то  же  время  США  вложили  5  млрд 
долларов.  Но  эти  средства  были  вложены 
в сферу массового сознания. Украинские кол‐
леги рассказывают, – пишут В. Иванов и Г. Ма‐
линецкий, –  что школьные учебники с акцен‐
том на возрождение “украинства”, отпечатан‐
ные  в  США,  были  доставлены  в  страну  уже 
в конце 1991  года. Ставка на трансформацию 
массового сознания жителей Украины позво‐
лила  переориентировать  элиты,  осуществить 
государственный  переворот,  развязать  граж‐
данскую войну и нанести огромный, разнооб‐
разный  ущерб  России,  изменить  ее  место 
в мировом геополитическом и геоэкономиче‐
ском пространстве» [4. C. 93]. 

Внешняя коммуникационная стратегия России  
в контексте информационной войны  

Бывший премьер‐министр России Евгений При‐
маков однажды сказал: «Большинство матери‐
алов  о России  в  зарубежных  СМИ  являются 
негативными  и  пессимистическими.  Текущее 
описание  и оценка  России  западными  СМИ 
даже хуже, чем у Советского Союза». Вхожде‐
ние Крыма в состав России в 2014 году усилило 
изоляцию,  враждебность и нападения Запада 
на  Россию,  что  привело  к  развязыванию  все‐
мирной  информационной  войны  против  Пу‐
тина и России. Например, 12 декабря 2021 года 
президент США Джо Байден пригрозил в разго‐
воре с российским лидером Владимиром Пути‐
ным, что после вторжения на Украину Россий‐
ская  Федерация  окажется  в  экономической 
изоляции. 

Кроме  того,  ведущие  западные СМИ часто  ис‐
пользуют уничижительные термины,  такие как 
«диктатор» и «агрессор», для описания Путина 
и России под его руководством и для формиро‐
вания  его  негативного  имиджа.  Например,  Le 
Monde, The New York Times, The Washington Post 
и CNN  ясно выразили свою враждебную пози‐
цию и отношение к России. 

В ответ на вышеупомянутые ситуации, которые 
не способствуют развитию страны и нации, рос‐
сийское правительство должно сосредоточить‐
ся на изменении международного имиджа Рос‐
сии, усилении ее международной дискурсивной 
силы и продвижении российской системы цен‐
ностей как средоточия внешних коммуникаций 
и  начать  путь  информационной  войны  против 
Запада. 

Для этого необходимо: во‐первых, распростра‐
нять российские взгляды,  перспективы и пози‐
ции в мире. Создать многоязычную коммуника‐
ционную сеть, особенно англоязычную комму‐
никационную сеть, чтобы большинство англого‐
ворящих людей в мире могли слышать голоса из 
России и понимать предложения и мнения Рос‐
сии. Например, телеканал Russia Today был со‐
здан в 2005 году. Телеканал имеет 8 новостных 
и документальных каналов: новостной канал ве‐
щает на английском, арабском и испанском язы‐
ках 24 часа в сутки, а документальный канал ве‐
щает на русском и английском языках. 
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Во‐вторых, создать международные организа‐
ции,  ориентированные  на  исследования.  На‐
пример,  Валдайский  международный  дискус‐
сионный клуб, основанный в 2004 году, был со‐
здан совместными организациями, такими как 
РИА Новости, Совет по внешней и оборонной 
политике (СВОП). Клубы часто организуют рос‐
сийские  и  международные  исторические,  по‐
литические, экономические форумы и встречи, 
известные  эксперты  проводят  семинары  для 
расширения  сотрудничества  между  россий‐
скими  и зарубежными  учеными.  Журналисты 
получают объективную информацию о России и 
мировой политике, экономике и обществе, что 
повышает узнаваемость России за рубежом. 

В‐третьих,  показывать  миру  русскую  культуру 
и национальный дух. В 2004 году Государствен‐
ная Дума России, Совет Федерации и Совет Без‐
опасности  в  сотрудничестве  с  рядом  государ‐
ственных  органов  создали  Фонд  кино  в  под‐
держку патриотизма. В отечественных патрио‐
тических фильмах раскрываются национальный 
комплекс, национальное мировоззрение и исто‐
рическое  мировоззрение  русского  народа. 

Например, «Т‐34» –  российский  полнометраж‐
ный военно‐приключенческий боевик 2018 года 
режиссёра Алексея Сидорова. Роль и значение 
такого типа фильмов следующие: «Война стала 
одной из самых ярких глав во всей нашей исто‐
рии. Память о войне – это самый мощный кон‐
денсат, потому что она формирует коллектив‐
ную идентичность». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современной информационной войне борьба 
за  ресурсы  в  области  распространения  ново‐
стей  и  международного  дискурса  стала 
для стран всего мира важным средством усиле‐
ния своего международного влияния. Сегодня 
проблемы информационной войны актуальны 
как никогда. Таким образом, существует необ‐
ходимость продолжения разработки коммуни‐
кативных  механизмов  и  приемов  открытого 
и скрытого воздействия сетевых СМИ в контек‐
сте  информационной  войны,  противостояния 
агрессивному информационному воздействию 
в  целях  сохранения  российского  националь‐
ного и культурного самосознания. 
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АННОТАЦИЯ  
Данное исследование посвящено теоретической основе такого явления, как «конвергентная журналистика». Здесь дается понятие, 
выделяются основные тенденции и описываются типы конвергентных редакций. Оно также содержит исследование и сравнитель‐
ной анализ деятельности web‐редакции и команды выпуска журнала GQ Россия.  
Таким образом, на собственном примере, с помощью специальной литературы и комментариев специалистов автор подробно опи‐
сывает «внутреннюю кухню» работы большого издательского дома и, в частности, одного из самых популярных в мире мужских жур‐
налов. Также им рассмотрены принципиальные различия работы непосредственно в журнале GQ и на одноименном сайте и оценены 
актуальность и эффективность обоих форматов. 
Предметом исследования является деятельность web‐редакции и команды выпуска печатного издания GQ Россия. 
Цель исследования – показать проявления «конвергентной журналистики» на примере журнала GQ Россия, а также путем сравни‐
тельного анализа определить соотношение разных каналов коммуникации при передаче единого контента. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: определить понятие «конвергентная журналистика», 
выделить ее основные концепции, рассмотреть печатные и интернет‐СМИ в эпоху конвергентной журналистики и провести сравни‐
тельный анализ деятельности web‐редакции и команды выпуска печатного издания GQ Россия. 
Основные методы – анализ научной литературы, сравнительной анализ деятельности. 
Онлайн‐издание и печатный журнал в одинаковой мере выполняют проанализированные функции, но все же есть у них некоторые 
отличительные черты. На основе исследования был сделан вывод: глянцевый журнал и его онлайн‐версия преследуют разные цели и 
выполняют разные функции. 
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ABSTRACT  
The following research paper is devoted to giving the theoretical reasoning for a phenomenon known as “convergence journalism”. The study deter‐
mines the concept, highlights the basic trends, and describes the types of convergence editorial offices. It also contains the investigation and compar‐
ative analysis of the functioning of web‐editorial office and the work of the publishing team of GQ magazine in Russia. 
Thus, on her own example and by means of specialized literature and experts’ comment, the author thoroughly describes the “inner kitchen” of the 
process of work of a large publishing house and of one of the most popular men’s magazine in the world in particular. The author also focuses her 
attention on the key differences between the work of a print and electronic version of GQ and evaluates the topicality and efficiency of both formats.  
The subject matter of the research is the activities of the web‐editorial office and the team responsible for publishing the print version of the same 
periodical GQ in Russia. 
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The object of the research below is to feature the manifestations of “convergence journalism” on the example of the magazine GQ Russia and also to 
determine by means of content analysis the correlation between various communication channels in the process of dissemination of unified content.  
To achieve the goal set it is necessary to solve the following issues: to define the notion “convergence journalism”, to highlight its main concepts, to 
analyze print and electronic media in the era of convergence journalism, and to conduct the comparative analysis of the functioning of web‐editorial 
office and the team responsible for releasing the print version of GQ magazine in Russia.  
The key methods include the study of specialized scientific literature and the comparative analysis of the activities. 
Online and print versions of the magazine exercise the analyzed functions equally efficiently, but still, they both have their own peculiar features. On 
the basis of the research conducted the following conclusion has been made: the glossy magazine itself and its online version pursue different goals 
and serve different functions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В  современном  мире  сфера  журналистики 
ежедневно  подвергается  активным  измене‐
ниям.  Появление  Интернета  навсегда  поме‐
няло  как  подход  профессионалов  данной 
сферы к своей деятельности, так и восприятие 
журналистики  ее  потребителями.  К  самому 
значительному  результату  развития  данной 
сферы  можно  отнести  факт  появления  элек‐
тронных  СМИ,  которые  стремительно  стали 
достойно  и  эффективно  конкурировать  с  ее 
«традиционными» аналогами. Эти изменения 
повлекли  за  собой  появление  новой  формы 
журналистики – конвергентной.  

Более того, современные технологии передачи 
информации значительно расширили возмож‐
ности ее  традиционных каналов. В  современ‐
ном  мире  под  воздействием  глобализации, 
технического прогресса и возросших информа‐
ционных  потребностей  аудитории  все  компо‐
ненты  информационной  культуры  общества 
перемешались и частично объединились. 

Объектом  исследования  была  выбрана  дея‐
тельность журнала GQ Россия периода 2010–
2021 годов, иными словами – в эпоху конвер‐
гентной журналистики. 

Актуальность  работы  заключается  в  новом 
подходе к работе в глянцевых изданиях.  

Рабочая  гипотеза:  Интернет‐СМИ  эффектив‐
нее,  чем  печатные  издания.  В  web‐версии 
быстрее  освещаются  инфоповоды,  с  ними 
проще работать. Web‐версия также более гиб‐
кая  и  имеет  бóльшую  аудиторию  по  сравне‐
нию с печатной версией.  

Цель исследования состоит в том, чтобы пока‐
зать  проявления  «конвергентной  журнали‐
стики»  на  примере  журнала  GQ  Россия, 
а также путем  сравнительного  анализа опре‐
делить  соотношение разных  каналов  комму‐
никации при передаче единого контента. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Конвергенцией  часто  называют  технические 
достижения в области распространения и хра‐
нения  информации,  которые  являются  осно‐
вой для  развития  процесса медиаконверген‐
ции, или, другими словами, интеграции (инте‐
грации в случаях объединения газетной и ин‐
тернет‐редакции,  объединения  трех  плат‐
форм  –  печатной,  интернет‐версии  издания 
и вещательного ресурса). 

В 90‐е годы прошлого века слово «мультиме‐
диа»  становится  реализацией  идеи  конвер‐
генции как слияния различных каналов пере‐
дачи  информации.  Под  мультимедиа  часто 
понимают  внетекстовой  формат  подачи  ин‐
формации,  когда  текст  сопровождается 
аудио‐ и видеоматериалами, различными ин‐
терактивными форматами [1]. 

Если говорить в целом о взаимодействии по‐
добных составляющих медийной сферы и со‐
циума,  то миссия журналистики  заключается 
в формировании  общественного  мнения  и уп‐
равлении массовыми эмоциями. Функциони‐
рование  журналистики  обеспечивается  в  со‐
временном мире через ее инфраструктуру, ко‐
торая  состоит из  технических,  информацион‐
ных, организационно‐управленческих и учеб‐
ных учреждений. 
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Появление  Интернета,  стремительное  разви‐
тие  информационно‐компьютерных  техноло‐
гий  привели  к  структурным  изменениям  
в медиасистеме.  Вхождение  в  нее  интернет‐
журналистики  значительно  усилило  фактор 
взаимовлияния компонентов  системы и при‐
вело к ускорению интеграционных процессов, 
которые определяются понятием «конверген‐
ция СМИ».  

Конвергентная  журналистика  проявляется 
в различных формах. Специалисты по‐разному 
ее классифицируют.  Зачастую эксперты выде‐
ляют шесть ее форм: конвергенция сетей, тер‐
миналов, услуг, рынков, жанров и форм.  

Е.В. Олешко  отмечает:  новейшая  медийная 
практика определила ряд тенденций, влияю‐
щих  в  целом  на  формирование  и  развитие 
конвергентных  процессов  в  российской жур‐
налистике: стремление представителей ауди‐
тории различных СМИ к интерактивности как 
к тренду их повседневной деятельности, воз‐
росшая конкуренция, в первую очередь с сете‐
выми  СМИ  и  широко  известными  массовой 
аудитории блогерами, и другие [7]. 

В данной ситуации особую актуальность приоб‐
ретает  проблема  подготовки  профессиональ‐
ных кадров. Одно из главных требований медиа‐
журналистики  –  взращивание  многопрофиль‐
ных  и  квалифицированных  специалистов,  спо‐
собных  качественно  донести  информацию  до 
потребителей, используя для этого ряд различ‐
ных цифровых инструментов. 

Следовательно, появляется новый тип организа‐
ции  редакционной  структуры  СМИ  –  конвер‐
гентная редакция. Она определяется как произ‐
водственно‐творческая структура, производящая 
медиапродукт для нескольких видов СМИ,  ча‐
сто входящих в состав одного медиаобъедине‐
ния,  в котором осуществляется обмен инфор‐
мацией,  анонсами,  ссылками  на материалы, 
рекламными площадями [6].  

И.В. Кирия  описывает  процесс  производства 
СМИ с точки зрения теории производственной 
цепочки  как  три  взаимосвязанных  процесса: 
производства  информации,  «упаковки»  ин‐
формации и распространения «упакованного» 
продукта.  Каждый  из этапов  предполагает  

особые  компетенции  (например  производ‐
ством  информации  занимаются  корреспон‐
денты или репортеры) [5]. 

На  стадии мультимедиатизации  каждый  вари‐
ант/стадия перехода к мультимедийности соот‐
ветствует  добавлению  какого‐либо  одного  но‐
вого принципа новостей: первая стадия – прин‐
ципа оперативности; вторая – принципа интер‐
активности (то есть разнообразия форм), а тре‐
тья стадия – мобильности [3].  

О.И. Молчанова отмечает, что на современном 
этапе в результате реализации интегрирован‐
ной системы подачи новостей в конвергентной 
редакции  происходит  реорганизация  про‐
странства, в котором становится комфортно со‐
существовать специалистам, обеспечивающим 
функционирование  различных  информацион‐
ных платформ для  своевременной и удобной 
подачи новостей с учетом потребностей опре‐
деленного сегмента аудитории [3]. 

Например,  в  центре  так  называемого  ньюз‐
рума  (от англ. Newsroom –  комната новостей) 
располагается SuperDesk – «мультимедийный» 
круглый стол, что позволяет в одном месте со‐
средоточиться редакторам печатного издания 
и  его  интернет‐версии,  арт‐директорам,  про‐
дюсерам, редакторам пользовательского кон‐
тента и другим ответственным лицам,  прини‐
мающим решения. Организационная структура 
конвергентной  редакции  способствует макси‐
мальному охвату аудитории и наибольшей ско‐
рости распространения информации. 

В том числе меняются роли части сотрудников, 
появляются  новые  специальности.  Американ‐
ский исследователь П. Бредшоу приводит список 
новых  журналистских  ролей  в  конвергентной  
редакции: редактор‐агрегатор, мобильный жур‐
налист, мультимедиапродюсер и другие. 

Редакции, перешедшие на конвергентную мо‐
дель вещания, отличаются друг от друга,  что 
зависит от многих факторов. Среди них можно 
выделить несколько типов: мультимедийная, 
интегрированная и кроссмедийная редакции.  

По  мнению  В.С. Хелемендика,  мультимедий‐
ные  принципы  деятельности  конвергентной 
редакции сводятся к следующему: идеи и темы 
разрабатываются коллективно; планирование 
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становится многоуровневым; редакция вовле‐
кает аудиторию в процессы создания и орга‐
низации контента. Редакторы принимают ре‐
шение о соответствии материалов стандартам 
качества и формата [9].  

Первые русские интернет‐издания появились 
еще в 80‐х годах XX века и в основном харак‐
теризовались  преобладанием  авторских  ре‐
сурсов, незначительным количеством игроков 
на рынке. А началом выпуска сетевых перио‐
дических изданий как системы можно считать 
возникновение в 1996  году известного «Жур‐
нала.ру», а также «Содружества online перио‐
дических изданий», о чем было впервые заяв‐
лено 19 марта 1997 года.  

Затем  был  опубликован  Манифест  содруже‐
ства,  где  говорилось  об  объединении  более 
пятидесяти различных по тематике электрон‐
ных  изданий.  Авторы  манифеста  объявили 
о создании Еже‐движения, задачи которого – 
объединять  создающиеся  сетевые  периоди‐
ческие издания. Можно сказать, что в данном 
случае  Содружество  выступает  как  информа‐
ционное агентство.  

Сейчас для тех, кто родился позднее 2000‐го, ин‐
тернет‐СМИ и прежде всего соцсети – одна из 
главных  составляющих  не  только мировоззре‐
ния, но и всей социальной жизни. С появлением 
Интернета любая информация стала доступнее 
и проще к восприятию.  

Прежде  чем  перейти  к  сравнению  рабочих 
процессов в онлайн‐издании и печатного жур‐
нала, есть смысл рассмотреть плюсы и минусы 
каждого.  

Основные плюсы печати: возможность быстро‐
го ознакомления со всем массивом материалов, 
вошедших  в  номер,  возможность  отложен‐
ного чтения до удобного времени и возмож‐
ность  воспринимать  информацию  в  индиви‐
дуальном темпе (перечитывание, хранение). 

Основные минусы печати: недостаток опера‐
тивности,  отсутствие  непосредственной  ин‐
терактивности и дороговизна. 

Также  следует  отметить,  что  глянцевые жур‐
налы пользуются большим спросом у коллек‐
ционеров.  Многие  приобретают  печатные 
версии из‐за красивых иллюстраций внутри. 

Основные  плюсы  интернет‐СМИ:  оператив‐
ность,  интерактивность,  множество  каналов 
распространения,  совмещение  сайтов  и  ин‐
тернет‐магазинов и доступность. 

Основные минусы интернет‐СМИ:  коммерциа‐
лизация,  большое  количество  рекламы,  ма‐
ленькая глубина прочтения текстов, непостоян‐
ная аудитория и допущение фактических и ор‐
фографических ошибок. 

Таким образом, интернет‐СМИ становятся для 
нас основным источником информации, когда 
их  глянцевые  печатные  версии  приобрета‐
ются скорее из эстетических соображений.  

Эти и другие тенденции отразились в исследо‐
вании деятельности двух редакций журнала GQ 
Россия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Ниже  приведены  результаты  сравнения  рабо‐
чих  процессов  сетевого  и  печатного  изданий 
журнала GQ:  

Периодичность:  онлайн‐издание  непрерыв‐
ное – материалы и новости на сайте GQ выхо‐
дят с периодичностью раз в час с 9:00 до 20:00, 
срочные  новости  выходят  даже  в  ночное 
время  и  по  выходным  дням.  В  то  же  время 
журнал GQ выходит в продажу раз в месяц. 

Аудитория: Количество уникальных пользова‐
тели  сайта GQ  составляет 2,2 миллиона.  Сум‐
марное количество подписчиков GQ в социаль‐
ных сетях – 1,6 миллиона. Аудитория сайта все 
время растет за счет социальных сетей, допол‐
нительных активностей, коллабораций с блоге‐
рами. Аудитория печатного номера составляет 
394  тысячи  постоянных  читателей.  Читатели 
принтовой версии журнала старше и консер‐
вативнее аудитории  сайта,  поэтому  зачастую 
с критикой относятся к обновлениям и новым 
провокационным темам на сайте. Эта аудито‐
рия  активно  не  нарастает,  но  она  очень  ло‐
яльна. Многие  фанаты GQ  коллекционируют 
журналы с первого номера и продолжают их 
покупать. Именно на такую преданную ауди‐
торию и рассчитан магазин GQ. 

Состав  редакции:  Большую  часть  материалов 
(80%), которые выходят на сайте GQ, включая 
аналитические статьи и фичеры, пишут штатные 



 
 

25 

Идеи и новации. 2022. Т. 10, № 3 

Алексеева Н.В. Сравнительный анализ работы web‐редакции и команды выпуска печатного издания  

сотрудники. Также сотрудники взаимозаменя‐
емы и универсальны. В печатной версии около 
40–50% контента производится внештатными и 
приглашенными  авторами.  Редакция  принта 
более традиционна и каждый сотрудник имеет 
свою зону ответственности. 

Тип  контента:  Стихийный  и  ситуативный: 
темы для своих материалов автор сайта опре‐
деляет в течение дня, исходя из инфоповодов. 
Печатный номер спланирован заранее, исходя 
из  его  темы.  Ставка  делается  на  интерес 
и вдумчивость читателя, а не на актуальность. 

Взаимодействие  с  аудиторией:  Сайт  GQ.ru 
поддерживает прямую связь с читателями че‐
рез  социальные  сети  и email‐рассылку.  У  пе‐
чатного журнала собственного канала взаимо‐
действия с аудиторией нет, поэтому обратная 
связь  от  читателей  приходит  через  социаль‐
ные сети или почту главного редактора. 

Возможности медиаформатов: На сайте GQ 
в статьи  и  новости  можно  встроить  следую‐
щие форматы: иллюстрации, фотографии и ви‐
део  (в  неограниченном  количестве),  аудио 
(встроенный  плейлист  с  площадки  Apple 
Music,  Яндекс.Музыки  и  прочих,  встроенный 
плеер для подкастов). В печатной версии до‐
ступен  только  формат  изображения  (фото 
и иллюстрации), и даже для них место в жур‐
нале крайне ограниченно. Также в последние 
годы в журналах начали активно использовать 
QR‐коды  как  прямые  ссылки  на  сайт  или 
youtube‐канал GQ. 

Запуск новых форматов: Редакция сайта GQ 
во главе с шеф‐редактором всегда была открыта 
для  экспериментов.  Были  запущены  новые 
темы:  «феминизм»,  «политика»,  «экология», 
«равенство», «новая этика». Также были осво‐
ены  новые  платформы.  Например,  Pinterest, 
TikTok. Во время пандемии коронавируса были 
придуманы и реализованы новые рубрики для 
социальных  сетей.  Из‐за  отсутствия ограниче‐
ний  редакция  сайта  GQ  стала  очень  быстро 
адаптироваться  и  перестраиваться,  при  этом 
охватывая все больше людей и не уходя от пер‐
воначальной концепции бренда. 

Печатный журнал GQ не обладает такой свобо‐
дой  и  таким  пространством  для  творчества 

и экспериментов, как сайт, но при этом он тоже 
встает  на  путь  модернизации.  Например, 
все чаще можно  увидеть  среди  героев  новые 
лица, реперов, актеров, тиктокеров, о которых 
еще не слышала светская аудитория журнала, 
среди авторов – девушек‐колумнистов, на об‐
ложке GQ можно все чаще увидеть российских 
медийных лиц.  

Наличие профессиональных съемок: Бюджеты 
сайта не предполагают  специальных  съемок, 
поэтому  в  качестве  иллюстраций  к  материа‐
лам  используются  фото  из  агентств  (Getty, 
Legion), материалы от дружественных fashion‐
фотографов и фотографии,  которые были ра‐
нее опубликованы в журнале. Создание визу‐
ального контента – очень важная составляю‐
щая  печатного  издания.  GQ  сотрудничает 
со стилистами,  фотографами  и  моделями 
по всему  миру  и  всё  наполнение  журнала 
(fashion‐тематика)  сопровождается  собствен‐
ным фоторядом. 

Онлайн‐издание  и  печатный журнал  в  рамках 
одного бренда концептуально различаются в за‐
висимости от функций, которые выполняют оба 
этих СМИ.  

Для  начала  обозначим  основные  функции 
журналистики, которые в своем труде «Введе‐
ние  в  теорию  журналистики»  выделяет 
Е.П. Прохоров:  коммуникативная,  непосред‐
ственно‐организаторская, идеологическая/со‐
циально‐ориентирующая,  культурно‐форми‐
рующая, рекреативная [8].  

Как мы видим, онлайн‐издание и печатный жур‐
нал  в  одинаковой  мере  выполняют  данные 
функции, но все же есть у них некоторые отли‐
чительные черты: 

1. Так, например онлайн‐медиа отличается ак‐
туальностью  новостного  контента.  Мобиль‐
ность –  главная  черта  виртуального  журнала. 
И если  редакция  онлайн‐издания  работает 
прежде  всего  на  скорость  публикации,  то  пе‐
чатное  издание  делает  ставку  на  качество  и 
аналитику.  Именно  поэтому  в журнале  боль‐
шую  часть  занимают  авторские  колонки  или 
научно‐популярные  статьи,  которые  созда‐
ются совместно с экспертами.  
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2. Важным  аспектом  для  глянцевых  изданий 
является  эстетичность:  многие  представители 
консервативной  аудитории  покупают  глянце‐
вые журналы за качество изображений, за кра‐
сивые кадры  fashion‐съемок и т.д. Поэтому ос‐
новной тенденцией среди  глянца сейчас явля‐
ется улучшение качество бумаги и помещение 
на обложку фотографий известных в массах лич‐
ностей. Онлайн‐издание в этом аспекте проиг‐
рывает, но редакция тоже делает ставку на эсте‐
тику, например, через подборки красивых кад‐
ров с показов. 

3. Разнообразие контента и его форматов – ос‐
новное  преимущество  онлайн‐платформы.  Су‐
ществующие  разделы  весьма  условны  и  раз‐
мыты, потому что жестких рамок контента дав‐
но уже не существует, а зависят они только от за‐
просов аудитории. В печатном журнале есть уже 
сформированная  контентная  сетка,  которая не 
позволяет сильно отклоняться от плана.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания данной статьи были сформу‐
лированы важные задачи: определить тенден‐
ции  развития  глянца  в  эпоху  конвергентной 
журналистики и сравнить принципы работы ре‐

дакции онлайн‐издания и команды выпуска пе‐
чатного  журнала  (на  примере  журнала  GQ). 
Предметом  исследования  являлась  деятель‐
ность web‐редакции и команды выпуска печат‐
ного издания GQ Россия. Проблематика работы 
заключалась  в том,  что  современные  медиа 
в эпоху  конвергентной  журналистики  исполь‐
зуют различные формы подачи медиапродукта.  

Рабочая гипотеза: интернет‐СМИ эффективнее, 
чем печатные издания. В web‐версии быстрее 
освещаются инфоповоды, с ними проще рабо‐
тать  рекламодателям,  фичеры и  большие  ин‐
тервью, не привязанные к конкретному собы‐
тию, на сайте имеют больший вес. Web‐версия 
более гибкая и имеет бóльшую аудиторию по 
сравнению с принтовой версией. В ходе иссле‐
дования  гипотеза  подтвердилась  лишь  ча‐
стично, ведь, несмотря на количество выпуска‐
емого  контента  и  его  эффективность,  глянце‐
вый журнал  и  его  онлайн‐версия  преследуют 
разные цели и выполняют разные функции. 

Таким образом, в данной статье исследуется та‐
кое  явление,  как  «конвергентная  журналисти‐
ка»,  выявляются  основные  тенденции  на  при‐
мере деятельности журнала GQ Россия.  
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АННОТАЦИЯ 
Визуализация занимает особое место в современных печатных СМИ, которые в условиях новой медиасреды отличаются тем, что их 
онлайн‐версии характеризуются мультимедийностью, интерактивностью, гиперссылками, разнообразными средствами визуализа‐
ции (инфографика, фотография, графический дизайн и другое). Все это позволяет говорить о существовании медиатекста. Исполь‐
зование новейших цифровых технологий в деятельности печатных СМИ стало возможным благодаря процессу конвергенции, в резуль‐
тате которого современные газеты сочетают в своей работе традиционные и инновационные методы создания контента. В совре‐
менном мире газеты в онлайн‐пространстве превратились в мультимедийные интерактивные порталы, позволяющие читателям 
быстро отбирать для себя нужную информацию. Приверженность к донесению новостного контента в интерактивном режиме сде‐
лала современные газеты похожими на информационные агентства, о чем можно судить по структуре их веб‐сайтов. Не последнее 
место занимает здесь и визуализация контента, в частности графические иллюстрации. Данная статья посвящена изучению осо‐
бенности графических иллюстраций в газете «Жэньминь жибао», проведен анализ графических иллюстраций в бумажной версии, на 
сайте и в мобильном приложении газеты. Целью данного исследования являются анализ и выявление особенностей графических ил‐
люстраций в «Жэньминь жибао». Сбор материала проводился методом сплошной выборки, в которую вошли графические иллюстра‐
ции, опубликованные с 1 по 7 апреля и с 18 по 24 апреля 2022 года. В ходе работы использовались такие методы исследования, как 
контент‐анализ, текстологический анализ, описание. Проведенный анализ графических иллюстраций в газете «Жэньминь жибао» по‐
казал, что редакция активно использует их как в качестве дополнения, так и в виде отдельного контента по конкретным темам. 
Чаше всего используются рисунки разного типа: юмористические, выполненные в традиции китайском национальной живописи, в со‐
временной манере, графические диаграммы, схемы, плакаты, политические карикатуры (в гротескном стиле). Меньше встречаются 
примеры комиксов, анимаций.  
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ABSTRACT  
Visualization occupies a special place in modern print media, which in the new media environment are characterized by their online versions being 
multimedia, interactive, and hyperlinked, with a variety of visualization tools (infographics, photography, graphic design and others). All these factors 
allow us to speak of the existence of a media text. The implementation of the latest digital technologies in print media has become viable due to the 
process of convergence in which modern newspapers combine traditional and innovative methods of content creation. In today's world, newspapers 
in online space have become multimedia interactive portals enabling readers to quickly select the information they need. The commitment to deliver‐
ing news content interactively has made modern newspapers similar to news agencies, as can be seen from the structure of their websites. Content 
visualization – in particular, graphic illustrations plays a no less significant role. This paper focuses on the features of graphic images in “Renmin Ribao” 
newspaper: it analyzes graphic images in the paper version, on the website and in the mobile application of the newspaper. The purpose of this study 
is to analyze and identify the features of graphic illustrations in “Renmin Ribao”. The material was collected by means of applying a continuous sam‐
pling method, which included graphic illustrations published from April 1 to 7, and April 18 to 24, 2022. The research methods employed include 
content analysis, textual analysis, and description. The study revealed that graphic illustrations in “Renmin Ribao” are actively used by the editorial 
staff both as a supplement and as separate content on specific topics. Most frequently, different types of drawings are used: humorous drawings in 
the tradition of Chinese national painting, in a modern manner, graphic diagrams, charts, posters and political cartoons (in a grotesque style). Less 
common are examples of comic strips and animation.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема  визуализации  массмедиа  в  цифровую 
эпоху является предметом постоянного внима‐
ния и изучения. Актуальность исследования свя‐
зана с тем, что в эпоху цифровизации и бурного 
развития онлайн‐медиа, мобильных медиа ос‐
новной  тенденций  для  печатных  СМИ  стано‐
вится стремление к визуализации своих публи‐
каций  при  одновременном  сокращении  объе‐
мов текстового материала. Такой подход объяс‐
няется распространением (особенно среди мо‐
лодой аудитории) так называемого «клипового 
мышления»,  когда  читатели  не  вчитываются 
в текст,  а  лишь  просматривают  («сканируют») 
заголовки  тех  или  иных  новостей.  Поэтому  на 
первый план выступает  теперь не  содержание 
текста,  а  визуальная  составляющая новостного 
контента. Все это определило появление и раз‐
витие в журналистике визуализации, в которой 
особое место занимает графический дизайн.  

Объектом  исследования  является  газета 
«Жэньминь жибао». 

Предмет исследования – выявление характер‐
ных особенностей графических иллюстраций. 

Цель исследования – анализ и выявление осо‐
бенностей графических иллюстраций в «Жэнь‐
минь жибао». 

Для  достижения  данной  цели  были  постав‐
лены следующие задачи: ознакомиться с тео‐
рией  визуализации,  графических  иллюстра‐
ций;  проанализировать  сайт  газеты  «Жэнь‐
минь жибао» и печатные версии издания; вы‐
явить особенности графических иллюстраций 
в «Жэньминь жибао». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Эмпирическую  базу  исследования  составили 
выпуски  печатной  версии  газеты  «Жэньминь 
жибао» и веб‐сайт издания. Были проанализи‐
рованы  выпуски  бумажной  версии  газеты 
за период 1  апреля – 7  апреля и 18  апреля – 

24 апреля (выявлено 66 графических иллюстра‐
ций),  а  также  содержание  сайте  «Жэньминь 
жибао» за период 18 апреля – 24 апреля (всего 
выявлено 125 графических иллюстраций) и мо‐
бильного приложения газеты за период 18 ап‐
реля  –  24  апреля  (выявлено  150  графических 
иллюстраций).  В  ходе работы использовались 
такие методы исследования,  как  контент‐ана‐
лиз, текстологический анализ, описание. 

Понятие  «визуализация»  означает,  что  парал‐
лельно  с  текстом  идет  его  графическое  или 
аудио‐, видеоизображение, которые выступают 
как  дополнительные  элементы  для  основного 
текста. Причем в цифровую эпоху за счет визуа‐
лизации читатель способен глубже и лучше по‐
нимать «сложные темы». По мнению В.Э. Шев‐
ченко, визуализации – это «способ графического 
представления смысла, изложение события не‐
вербальным  способом.  Визуальный  контент 
быстрее попадает в сознание реципиента, запо‐
минается, вызывает определенные ассоциации, 
стойкие  стереотипы.  С  визуализацией  данных 
тесно  связан  информационный  дизайн,  когда 
данные превращаются не в текст, а его визуаль‐
ный аналог, наглядно раскрывающий сущность 
проблемы без текста» [10]. 

Взаимосвязь  текста  и  семиотики  в  рамках 
настоящего исследования важна с  точки зре‐
ния того, что визуализация связана с понятием 
символов, знаков.  

Семиотика – наука о знаках. В «Большом энцик‐
лопедическом словаре» приводится следующее 
ее определение: «Семиотика – научная дисци‐
плина, исследующая общее в строении и функ‐
ционировании различных знаковых (семиотиче‐
ских)  систем,  хранящих  и  передающих  инфор‐
мацию. Семиотика изучает системы знаков, дей‐
ствующие  как  в  человеческом  обществе,  так  
и в природе, и в самом человеке» [1]. 

Исследователи  Е.В.  Вильчикова  и  В.Ю.  Рябова 
в своем  обзоре  эволюции  теории  знака  отме‐
чают, что «одним из первых о знаках заговорил 
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Аристотель, подразделяя их на символы, иконы и 
индексы» [2]. 

Один из известных исследователей знака швей‐
царский лингвист Ф. де Соссюр развил лингви‐
стический подход, в рамках которого знак рас‐
сматривается  как  линейный  и  произвольный, 
уделяется много внимания проблеме значения. 
Американский философ Чарльз Пирс придержи‐
вался логического подхода, на основе которого 
выделяет  три  категории  (последовательные 
трихотомии) знаков: «икона (знак по сходству), 
индекс  (по  смежности),  символ  (конвенцио‐
нальный знак)». Американский философ Чарльз 
Уильям  Моррис  продолжил  исследования 
Ч. Пирса и ввел в науку новое понятие: «семио‐
зис – процесс функционирования знаков, пред‐
ставленный  тремя  компонентами:  знак,  десиг‐
нат – значение и интерпретанта» [2]. 

В  современной  семиотике  можно  выделить 
три основных вида знаков: «1) символические 
(символы); 2) иконические (иконы); 3) индек‐
сальные (индексы)» [5. С. 43]. 

Поскольку графические иллюстрации пришли 
в издания периодики из книжного производ‐
ства, то в любом случае они так или иначе от‐
носятся  к  элементам  визуальной  культуры, 
наполненной символизмом и образностью.  

А.Л. Свитич,  исследовавшая  семиотические 
признаки графических иллюстраций медиатек‐
ста,  отмечает,  что  «Язык  графики  основан  на 
выразительных  возможностях  точки,  линии, 
формы,  цвета,  которые  отвечают  за  передачу 
визуальной информации в периодических из‐
даниях» [7]. Таким образом, речь идет о зна‐
ковой  природе  иллюстраций.  Ученая  также 
указывает на использование цвета в них с уче‐
том разной природы (холодные, нейтральные 
и теплые цвета). 

Цвет  не  просто  представляет  собой  физиче‐
ский  феномен,  но  также  является  символом 
восприятия в национальной культуре тех или 
иных событий, обычаев, философии и многих 
других ее составляющих.  

А.Л.  Свитич  указывает  на  то,  что  цвет  является 
важной составляющей в визуальном тексте и вы‐
полняет  несколько  функций:  «аттрактивную  – 
отвечает  за  привлечение  внимания  читателя 

с помощью цвета; выделительную – отвечает 
за выделение основных элементов изображе‐
ния с помощью цвета, выстраивая иерархиче‐
ские визуальные связи; экспрессивную – отве‐
чает  за  способность цвета  воздействовать на 
читателя  и  вызывать  у  него  определенные 
эмоциональные состояния» [7]. 

Функции графических иллюстраций в газетах 

Графические иллюстрация выполняют несколько 
функций, дополняя основной текст, и представ‐
ляют собой визуальный текст, позволяющий чи‐
тателю более глубоко ощутить контент.  

По нашему мнению, в цифровую эпоху графи‐
ческие иллюстрации, являясь важным компо‐
нентом дизайна периодических изданий (как 
на бумажных носителях, так и в онлайн‐виде), 
базируются на нескольких принципах: 

 персонализации; 

 простоты; 

 действия. 

Благодаря  первому  принципу  происходит 
фиксация  в  сознании  читателей  визуального 
образа конкретного бренда. Что касается вто‐
рого принципа, то здесь используются различ‐
ные элементы моделирования и формальные 
принципы управления текстовыми шрифтами, 
изображениями и диаграммами. То есть фор‐
мы, линии, таблицы, цветовые блоки и другие 
элементы располагаются в соответствии с оп‐
ределенными  требованиями,  а  за  счет  худо‐
жественного оформления это вызывает у чита‐
телей определенные чувства. Здесь точки, ли‐
нии и плоскости – основные элементы, состав‐
ляющие визуальное пространство, – призваны 
воздействовать на индивида.  За счет исполь‐
зования  разных  цветов  происходит  фокуси‐
ровка внимания на главных и второстепенных 
деталях. Графические иллюстрации действуют 
подобно  экскурсоводу,  который  знакомит 
свою группу с наиболее важными в его пони‐
мании моментами в ходе экскурсии. То же са‐
мое можно сказать и о визуализации медиа‐
текста, когда журналисты стремятся передать 
наиболее  важные  момент  в конкретной  ин‐
формации.  

По  мнению  китайского  исследователя  Цин 
Цюаня, в эпоху новых медиа и повсеместного 
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распространения смартфонов молодежь при‐
выкла к скорочтению. Речь идет о так называ‐
емом «клиповом восприятии» текста. Поэтому 
здесь на первый план выступает не сам текст, 
а оформление и заголовки. Соответственно, ав‐
тор считает, что в эпоху новых медиа газеты нуж‐
даются в инновациях оформления своих выпус‐
ков. А именно: графический дизайн сможет за‐
ставить читателей в кратчайшие сроки просмот‐
реть  текст,  а  графические  иллюстрации  при‐
званы  довести  его  содержание  до максималь‐
ной точности. Поэтому,  считает исследователь, 
графический  дизайн  под  влиянием  этой  идеи 
должен быть ярким, простым, точным и в выс‐
шей степени рационализированным, хотя одно‐
временно нескучным и лишенным склонности 
к недостатку индивидуальности [8]. 

Другой  китайский исследователь Чжан Хайся 
также  указывает  на  роль  графических  иллю‐
страций  в  передаче  новостного  контента.  По 
его  мнению,  в  эпоху  визуального  лидерства 
возникла визуально‐эстетическая теория ком‐
поновки,  которая предполагает,  что  графиче‐
ский  дизайн  должен  завершить  содержание 
новостей и придать им глубокий смысл за счет 
визуального эффекта, то есть произвести впе‐
чатление  на  читателей,  тем  самым  вызвав 
у них  соответствующую  реакцию  по  поводу 
ценности той или иной новости [9]. 

Мнения  китайских  исследователей  совпадают 
с утверждением  А.Л.  Свитич  о  существовании 
«визуального текста» и «визуальной метафоры». 

Иллюстрации в целом выполняют ряд основ‐
ных функций в периодической печати. Анализ 
теории позволил выделить следующие [3]:  

 аттрактивная (привлечение внимания); 

 композиционная (как исходный пункт для 
освещения материала); 

 ориентирующая  (акцент  на  конкретную 
тему публикации); 

 экспрессивная (как элемент художествен‐
ного оформления). 

Профессор А.Л. Свитич отмечает, что большую 
роль в визуальной коммуникации играют гра‐
фические иллюстрации, но само данное поня‐
тие достаточно широко и многообразно: «Гра‐
фических иллюстраций множество. Некоторые 

исследователи  относят  к  ним  инфографику 
и графические элементы (пиктограммы и дру‐
гие  элементы  визуализации  рубрик),  являю‐
щиеся неотъемлемыми компонентами печат‐
ных изданий.  Поэтому  необходимо провести 
четкие  дефиниции,  на  основании  которых 
можно построить определения термина «гра‐
фическая иллюстрация» [7]. 

Ученая  дает  следующее  определение:  «Гра‐
фическая  иллюстрация  –  это  графическое 
изображение, напрямую либо опосредованно 
связанное  с  текстом  издания,  выполненное 
с помощью  средств  рисованной  графики  или 
цифровых  инструментов  визуализации»  [6]. 
Исследовательница подразделяет их в зависи‐
мости от конкретной функции на три вида: ви‐
зуализирующая текст (доминирующая, равно‐
ценная  или  сопроводительная);  декоратив‐
ная;  самостоятельная.  Одновременно  автор 
приводит  классификацию  функций,  которые 
выполняют графические иллюстрации: «иллю‐
стративная,  информационная,  коммуникаци‐
онная,  навигационная,  идентификационная, 
акцидентная,  сатирическая,  просветитель‐
ская,  воспитательная,  эмоциональная,  эвфе‐
мистическая (замещающая)» [6]. 

По  мнению  Л.П. Шестеркиной  и М.Н.  Булае‐
вой, к средствам визуализации относят видео‐
иллюстрации,  фотографии,  анимации,  ри‐
сунки,  инфографику.  Графические  иллюстра‐
ции,  в  их  представлении,  являются  второсте‐
пенными  визуальными  составляющими,  хотя 
могут  выступать  в  онлайн‐медиа  и  основной 
платформой  для  конкретного  медиатекста. 
Исследовательницы  выделяют  следующие 
формы: «статичная иллюстрация;  комикс;  ка‐
рикатура;  графика,  характеризующаяся дина‐
мичностью»  [11]. А.Л. Свитич при этом отме‐
чает,  что  графические  иллюстрации  также 
можно считать и «визуальной метафорой» [6], 
что обусловлено их семиотической природой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

С  целью  выяснить  особенности  графических 
иллюстраций  в  газете  «Жэньминь  жибао» 
в разных ее версиях (бумажная, сайт, мобиль‐
ное  приложение)  были  проанализированы 
два недельных выпуска изданий (с 1 по 7 ап‐
реля и с 18 по 24 апреля) в бумажной версии 
и мобильном  приложении,  и  материалы  
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официального сайта «Жэньминь жибао» за пе‐
риод 18–24 апреля 2022 года. Была выдвинута 
гипотеза,  что  содержание  контента  графиче‐
ских иллюстраций в этих трех версиях анали‐
зируемого  издания  различается.  Одновре‐
менно  шел  анализ  визуального  контента 
для того,  чтобы  выявить  особенности  его  ис‐
пользования «Жэньминь жибао». 

Графические иллюстрации в печатной версии 

Для  «Жэньминь  жибао»  характерна  традиция 
использования  агитационно‐пропагандистских 
плакатов. Обычно это связано с важными собы‐
тиями в партийно‐политической жизни страны. 
С  целью  привлечения  внимания  используются 
чаще  всего  яркие  цвета  (особенно  красный). 
Например, 20 апреля 2022 года редакция пред‐
ложила читателям делиться своими идеями для 
будущего Двадцатого съезда Компартии Китая в 
ноябре текущего года. Краткий слоган «Я пред‐
лагаю идеи и стратегии для 20‐го съезда» явля‐
ются дополнением к яркому плакату, выполнен‐
ному в красном цвете (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. «Я предлагаю идеи и стратегии  
для 20‐го съезда партии» 

Fig. 1. «I suggest the ideas and strategies  
for the 20th Party Congress» 

 

В период с 18 по 25 апреля 2022 года в стране 
проходила  неделя  Чтения  книг,  которая  была 
приурочена  к  всемирному  Дню  Чтения  24  ап‐
реля. В данной связи нужно отметить, что в 2015 
году  в Китае  была  запущена  национальная  

программа  «Приобщения  молодежи  к  чте‐
нию»,  поэтому  редакция  газеты  уделила 
этому  событию  большое  внимание.  Многие 
материалы  сопровождались  графическими 
иллюстрациями, представленными в виде ри‐
сунков.  Они  были  посвящены  как  выступле‐
ниям официальных лиц, так и приобщению к 
чтению через произведения живописи.  

Даже была опубликована специальная подбор‐
ка «Почувствуй очарование чтения в живописи» 
из  великолепных  репродукций  картин,  выпол‐
ненных в традиционной манере китайской жи‐
вописи и образцов современного искусства (см. 
рис. 2).  Задумка редакции «Жэньминь жибао» 
состояла  в  том,  чтобы,  с  одной  стороны,  при‐
влечь  внимание  читателей  к  важности  чтения, 
апеллируя к образцам живописи, а с другой сто‐
роны, приобщить и к самым образцам традици‐
онной и современной китайской живописи.  

 

 

 

Рис. 2. «Почувствуй очарование чтения в живописи» 

Fig. 2. «Feel the charm of reading in painting» 

 

Особую роль играют графические иллюстрации в 
просветительской деятельности «Жэньминь жи‐
бао» в профилактике и борьбе с коронавирусной 
инфекцией.  Редакция  занимается  разъяснени‐
ями, продвигает социальную рекламу, а графи‐
ческие  иллюстрации  наглядно  дополняют  
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основной текст или, наоборот, становятся основ‐
ным контентом. Например, социальная реклама 
«Каждый  несет  ответственность  в  сотрудниче‐
стве  по  профилактике  эпидемии»  выполнена 
в виде агитационного плаката, а текст объясняет 
необходимость проводить мобильное обследо‐
вание, иметь код здоровья, измерять темпера‐
тура, уходить в изоляцию при выявлении зара‐
жения, заниматься мониторингом своего здоро‐
вья (см. рис. 3). Из рисунка видно, что каждое из 
направлений социальной ответственности граж‐
дан выполнено доходчиво и понятно.  

 

 

Рис. 3. «Каждый несет ответственность  
в сотрудничестве по профилактике эпидемии» 

Fig. 3. «Everyone is responsible for cooperation  
to prevent pandemic» 

 

«Жэньминь жибао» активно использует графи‐
ческие  иллюстрации  при  продвижении  соци‐
альной  рекламы  и  материалов  социальной 
направленности, посвященных защите окружа‐
ющей  среды.  Редакция  стремится  тем  самым 
заострить  внимание  читателей  на  важности 
охраны водных ресурсов, лесных насаждений, 
воздуха. Наблюдается использование разных 
видов графических иллюстраций. 

Например, в материале «Почему леса являются 
"водоемами"?»  газета  пишет,  что  «Леса  пере‐
хватывают, поглощают и накапливают осадки за 
счет  полога,  подлесочного  и  кустарникового 
ярусов, слоев опавшей листвы и лесной почвы, 
тем  самым  изменяя  форму  распределения 
осадков и делая его функцией экологического 

обслуживания для сохранения воды». Графи‐
ческая  иллюстрация  выполняет  здесь  допол‐
нительную функцию, наглядно демонстрируя 
циркуляцию влаги. Рисунок выполнен в ярких 
экологических  цветовых  оттенках  (ярко‐зеле‐
ный,  голубой, синевато‐серый). Все это дела‐
ется  для  того,  чтобы  читатели  сразу  могла 
представить  в  своем  сознании  весь  процесс 
(см. рис. 4). 

 

 

Рис. 4. «Почему леса являются “водоемами”?» 

Fig. 4. «Why are forests “water reservoirs”?» 

 

«Жэньминь жибао» часто использует графиче‐
ские иллюстрации для дополнения основной 
информации о конкретных мероприятиях пра‐
вительства в области поддержки тех или иных 
групп  населения,  достижениях  в  определен‐
ных отраслях промышленности, они также со‐
провождают данные статистики.  

Например, 6 апреля 2022 года «Жэньминь жи‐
бао»  представила  информацию  о  реализации 
государственной программы по борьбе с бедно‐
стью, которая сопровождалась диаграммой для 
наглядности и выполняла дополняющую функ‐
цию  к  основному  тексту:  «К  концу  2020  года 
в стране  были  полностью  выполнены  задачи 
по планированию и строительству для сокраще‐
ния бедности и переселения, в общей сложно‐
сти было построено около 35 000  централизо‐
ванных районов переселения, было построено 
более 2,66 миллиона единиц жилья для пересе‐
ления и более 9,6 миллиона бедных переселен‐
цев были переселены. В 2021 году 4,783 милли‐
арда юаней  будет  выделено  из  средств  связи 
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для  поддержки  развития  промышленности  и 
увеличения  занятости  в  централизованных 
районах переселения» (см. рис. 5). 

 

Рис. 5. Реализация Национальной программы  
по борьбе с бедностью 

Fig. 5. Implementation of the National Program  
on Fighting Poverty 

 

Интересно  отметить,  что  редакция  газеты 
стремится  выполнять  графические  иллюстра‐
ции  в  соответствии  с  контентом.  Если  речь 
идет  о  сохранении  традиционной  культуры, 
приобщении к чтению, то здесь часто исполь‐
зуются  рисунки,  выполненные  в  традицион‐
ной китайской стилистике. Если речь идет о со‐
временных технологиях, инновационном раз‐
витии, то и графические иллюстрации выпол‐
няются уже в современной манере.  

Например, призывая жителей страны к циви‐
лизованному использованию Интернета, к от‐
казу от пиратства, редакция опубликовала ри‐
сунок, соответствующий основной идее соци‐
альной  рекламы:  «Цивилизованное  управле‐
ние  Интернетом,  цивилизованное  использо‐
вание  Интернета,  цивилизованный  доступ 
к Интернету,  с  новым  стилем  времени  для 

формирования  и  очищения  киберпростран‐
ства» (см. рис. 6). 
 

 

Рис. 6. «Цивилизованное управление Интернетом…» 

Fig. 6. «Conscious usage of the Internet…» 

 

Анализ  выпусков  бумажной  версии  газеты 
«Жэньминь жибао» показал, что редакция ис‐
пользует  графические  иллюстрации  чаще 
всего в социальной рекламе (охрана окружаю‐
щей  среды,  поддержка  традиционной  куль‐
туры,  борьба  с  коронавирусом,  приобщение 
к чтению и др.), а также для дополнения дан‐
ных  статистики  или  определенных  государ‐
ственных мероприятиях (борьба с бедностью, 
поддержка малого бизнеса и др.).  

Чаще  всего  используют  рисунки,  выполнен‐
ные  в  юмористической  манере  или  в  тради‐
циях  китайской  национальной живописи,  ис‐
пользуются  диаграммы,  схемы,  изредка 
аниме.  Для  агитации  конкретных  мероприя‐
тий редакция использует плакаты.  

Графические иллюстрации  
на официальном сайте газеты 

Анализ  официального  сайта  «Жэньминь  жи‐
бао» за период 18–25 апреля 2022 года пока‐
зал,  что  графические  иллюстрации  здесь  по‐
вторяют те, которые присутствуют в выпусках 
бумажной версии газеты, но одновременно их 
количество увеличивается, расширяется тема‐
тика.  Это  объясняется  тем,  что  в  каждой 
из конкретных рубрик на сайте редакция раз‐
мещает  уже  соответствующие  графические 
иллюстрации.  
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Рис. 7. 14‐й пятилетний план природоохранных мероприятий 

Fig. 7. 14th 5‐year plan to eradicate water pollution in cities. Plan of environmental protection actions 

 

Например,  в  разделе  «Финансы»  графические 
иллюстрации стали наглядным визуальным до‐
полнением  к материалу о  реализации борьбы 
с загрязнением  водных  ресурсов  в  рамках 
охраны окружающей среды в стране в соответ‐
ствии с 14‐й пятилетним планом. Здесь каждое 
из  намеченных  мероприятий  сопровождается 
конкретной  графической  иллюстрацией.  Одна 
часть из них выполнена в виде плаката, другая – 
в виде графиков и диаграмм (см. рис. 7). 

Карикатура активно используется «Жэньминь 
жибао» при освещении конкретных политиче‐
ских событий. Например, 18 апреля 2022 года 
на  сайте  было  написано,  что  «В  конфликте 
между  Россией  и  Украиной  Соединенные 
Штаты  якобы  ослабляют  отношения  между 
двумя странами, но фактически накаляют рос‐
сийско‐украинскую  напряженность  различ‐
ными  способами,  такими  как  оружие  и  фи‐
нансы,  и  извлекают  выгоду из  войны».  Нега‐
тивное  отношение  к  США  наглядно  присут‐
ствует в размещенной под текстом политиче‐
ской карикатуры (см. рис. 8). 

Рубрика «Здоровье»  вообще изобилует  графи‐
ческими  иллюстрациями.  Здесь  публикуются 
различные рекомендации врачей в области ди‐
агностики  конкретных  заболеваний,  а  для 
наглядности  обязательно  используются  ри‐
сунки. В целом в этой рубрике редакция ведет 
широкую  просветительскую  деятельность. 
Например,  с  целью  популяризации  науки  

24  апреля 2022  года был опубликован обстоя‐
тельный ответ  специалистов на вопрос одного 
из читателей газеты «Означает ли положитель‐
ный  тест  на  ВИЧ,  что  у  женщины  рак  шейки 
матки?». Конечно, вопрос очень наивный, но от‐
вет оказался обстоятельный, снабженным мно‐
жеством рисунков для наглядности. Все они вы‐
полнены в юмористической манере, тем самым 
снижая напряженность самой темы. Причем об‐
стоятельно рассмотрены как симптомы ВИЧ, так 
и  показано  строение  матки  женщины,  приво‐
дятся изображения вируса ВИЧ, одновременно 
идет пропаганда защитного секса с целью пре‐
дупреждения заражения ВИЧ. В конце специа‐
листы дают конкретный ответ: рак шейки матки 
от  ВИЧ‐инфекции  не  зависит,  так  как  развива‐
ется по совершенно другой пути, имеет другую 
природу и симптоматику (см. рис. 9). 

 

 

Рис. 8. Конфликт между Россией и Украиной 

Fig. 8. Conflict between Russia and Ukraine
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Рис. 9. «Означает ли положительный тест на ВИЧ, что у женщины рак шейки матки?» 

Fig. 9. «Does positive HIV test mean that a woman has cervix uteri cancer?» 
 

Анализ сайте «Жэньминь жибао» показал, что 
здесь помимо выявленных нами в бумажной 
версии  графических  иллюстраций  присут‐
ствует много других. Больше всего – в рубрике 
«Здоровье», где практические рекомендации 
специалистов  или  описания  симптомов  кон‐
кретных  заболеваний  сопровождаются  боль‐
шим  количеством  рисунков,  которые  дают 
наглядное представление читателям. 

Стилистика графических иллюстраций продолжа‐
ет ту, которая представлена в бумажной версии 
газеты «Жэньминь жибао». Отмечается исполь‐
зование плакатов, политической карикатуры. 

Графические иллюстрации  
в мобильном приложении 

Мобильное  приложение  Жэньминь  жибао 
представляет собой комплексную платформу, 

включающую,  помимо  контента,  опублико‐
ванного на платформе Жэньминь жибао,  ин‐
формацию, публикуемую многими местными 
или  правительственными  агентствами,  по‐
этому  здесь  графических  иллюстраций  пред‐
ставлено  намного  больше,  чем  в  бумажной 
версии газеты и на ее официальном сайте.  

Например, 1  апреля 2022  года  в  мобильном 
приложении вниманию читателей была пред‐
ставлена  серия  политической  карикатуры 
на тему  конфликта  между  Россией  и Украи‐
ной, которые были опубликована в газете ки‐
тайской  англоязычной  газеты  Global  Times. 
В них художники газеты с большим сарказмом 
показали и причины конфликта между Россией 
и Украиной, и 5 волн расширения НАТО на Вос‐
ток,  и  участие  США  как  главного  «хозяина» 
в дальнейшей эскалации. Очень ярко показано, 
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как  коллективный Запад объявил войну искус‐
ству,  музыке,  литературе  России,  даже  живот‐
ным. Кроме того, была также карикатура о раз‐
личных  неправомерных  действиях  западных 
СМИ против Китая (см. рис. 10). 

По нашему мнению, особенность использования 
политической карикатуры восходит к традициям 
пропаганды, когда идеологический враг (США и 
коллективный  Запад)  изображаются  злыми, 
надменными и одновременно  совершенно не‐
гармоничными  людьми.  Используются  яркие 
цвета.  Причем  каждый  сюжет  на  карикатуре 
обыгрывается в соответствии с заданной темой. 
Под карикатурой обязательно есть название, ко‐
торое раскрывается более широко и глубоко за 
счет самой политической карикатуры.  

Несомненным  достоинством  использования 
политической карикатуры является то, что она 
на страницах газеты выполняет самостоятель‐
ную роль. Ее можно назвать графической сати‐
рой. Можно в данной связи согласиться с мне‐
нием американского исследователя П. Спека, 
что  использование  комического  и  сатириче‐
ского  в  журналистском  тексте  является  важ‐
ным  и  действенным  способом  привлечения 
и удержания внимания [12]. 

Важно,  что  благодаря  политической  карика‐
туре  многие  политические  события  лучше 
воспринимаются  читательской  аудиторией 
«Жэньминь  жибао»  за  счет  привлечения  их 
внимания. Это играет важную роль в том слу‐
чае,  когда  журналисты  стремятся  вскрыть  
острые проблемы. В этом проявляется перво‐
степенная особенность сатиры: в случае, ко‐
гда на первый план выносятся индивидуаль‐
ные  образы  конкретных  носителей  зла, 
сквозь  них  обязательно  должен  вырисовы‐
ваться  портрет  явления,  слитый  воедино 
из предметно‐художественных и логико‐пуб‐
лицистических образов. 

Представленная  серия  политической  карика‐
туры  газеты «Жэньминь жибао»,  посвященная 
конфликту в России и Украине, развернутой про‐
тив страны информационной и экономической 
войне, по нашему мнению, является ярким при‐
мером удачного использования цвета, шрифта 
в сочетании с названиями. В карикатуре присут‐
ствует  гротескная  стилистика,  и для  усиления 

восприятия картинки помещены надписи, кото‐
рые выполнены заглавными буквами, с исполь‐
зованием множества знаков «!!!». Все это при‐
звано усилить гротеск и вызвать здоровый смех 
у читателей. Характерная черта карикатур – ри‐
сунки  выполнены  в  современной  стилистике, 
в ярких и красочных цветах. Чтобы усугубить ко‐
мичность  происходящего,  художники  журнала 
усилили гротеск за счет выразительных гримас, 
чтобы передать те бурные негативные эмоции, 
которые испытывают представители коллектив‐
ного Запада в отношении России и Китая. Здесь 
присутствует много аллегорий (например, мясо‐
рубка, где вместо фарша выходят доллары, или 
маленький  человечек  на  веревочках,  которым 
двигают  за  нити  большущие  загребущие  руки 
коллективного Запада). 

Для  мобильного  приложения  газеты  «Жэнь‐
минь  жибао»  характерно  также  стремление 
в юмористической манере доносить важную ин‐
формацию. Например, для представителей ма‐
лых предприятий. Это делается с целью более 
доходчивого  объяснения  важных  моментов. 
Здесь графические иллюстрации в виде юмори‐
стических  рисунков  (или  комиксов)  призваны 
вызвать улыбку у читателей и одновременно за‐
фиксировать у них важную информацию. Пере‐
дача положительных эмоций на рисунках при‐
звана закрепить конкретный факт (см. рис. 11). 

Интересно отметить использование анимации. 
Она  использовалась  при  ответе  специалистов‐
медиков на вопрос о возможности использова‐
ния  вакцины  против  Ковид‐19  при  аллергиче‐
ских  заболеваниях.  Давая  положительный  от‐
вет,  редакция  газеты  использовала  анимацию 
с веселым сюжетом, тем самым снижая напря‐
женность самой темы (см. рис. 12).  

Анализ  мобильного  приложения  «Жэньминь 
жибао» показал, что здесь количество графи‐
ческих иллюстраций значительно больше, чем 
в бумажной версии и на официальной сайте, 
так  как  публикуются другие новостные мате‐
риалы  из  разных  СМИ  страны.  Активно  ис‐
пользуются  рисунки,  часто  юмористические, 
политические  карикатуры,  графики,  диа‐
граммы,  графический  фон,  плакаты,  встреча‐
ются примеры комиксов и анимации.
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Рис. 10. Конфликт между Россией и Украиной 

Fig. 10. Conflict between Russia and Ukraine 

 

 

Рис. 11. Китай будет проводить масштабную политику  
налоговых вычетов и скидок 

Fig. 11. China is to implement large‐scale policy  
of tax deduction and rebate 

 

    

Рис. 12. «Можно ли прививаться вакциной против COVID‐19 при аллергических заболеваниях?» 

Fig. 12. «Can people allergic to pollen get vaccinated?» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный  анализ  графических  иллюстра‐
ций в газете «Жэньминь жибао» показал, что 
редакция активно использует их как в качестве 
дополнения, так и в виде отдельного контента 
по конкретным темам.  

Анализ  публикаций  в  бумажной  версии  га‐
зеты,  на  официальном  сайте  и  в  мобильной 
приложении за период 1–7 апреля и 18–24 ап‐
реля 2022 года показал, что меньше всего гра‐
фических иллюстраций присутствует в бумаж‐
ной  версии.  Это  обусловлено  ограниченно‐
стью  самого  объема  каждого  выпуска  изда‐
ния.  Больше  всего  графических  иллюстраций 
выявлено  в  мобильном  приложении  «Жэнь‐
минь  жибао»,  что  объясняется  присутствием 
на платформе не только материалов самой га‐
зеты, но и других ведущих и популярных СМИ 
страны.  

Особенности  использования  графических  ил‐
люстраций  в  «Жэньминь  жибао»  связаны 
с тем, что они часто используются в ходе реа‐
лизации газетой просветительской и агитаци‐
онно‐пропагандистской функции. Обычно по‐
литическая карикатура,  представленная в из‐
дании, изобилует яркими цветами, здесь при‐
сутствует  много  гротеска.  Все  направлено 

на то, чтобы вызвать соответствующие эмоции 
на конкретные политические события.  

Отмечено использование ярких цветов в случае 
с политической карикатурой, социальной рекла‐
мой в области охраны окружающей среды. Па‐
стельные  тона  чаще  используются  в  рисунках, 
которые  являются  дополнением  к  рекоменда‐
циям специалистов в области здравоохранения. 
В социальной реклама по охране окружающей 
среды используется много зеленого цвета, кото‐
рый символизирует как саму природу, так и гар‐
монию в соответствии с традициями китайской 
культуры.  Активно  используются  рисунки,  вы‐
полненные в традиционной китайской живопис‐
ной манере, которые преследуют две цели: эс‐
тетическую и просветительскую.  

На сайте газеты присутствуют графические ил‐
люстрации  конкретного  выпуска,  а  увеличе‐
ние их количества происходит за счет наличия 
отдельных  рубрик.  Особенно  часто  они  ис‐
пользуются в рубрике «Здоровье». 

Газета использует  графические иллюстрации, 
когда  стремится  дополнить  информацию  о 
государственных  мероприятиях  по  конкрет‐
ным направлениям. Они призваны более до‐
ступно и наглядно донести до читателей суть 
информации. 
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АННОТАЦИЯ 
Фотография стала неотъемлемой частью современной жизни, при том, что она относительно молода: ей не исполнилось еще 
и двухсот лет с момента изобретения. Мир переполнен изображениями. 
Цель исследования заключается в анализе проблем совершенствования технологий и их влияния на современную фотожурна‐
листику. 
В исследовании использованы теоретико‐методологический, описательный, исторический, сравнительный анализ, обобщение 
и интерпретация научных данных. 
Научная новизна работы заключается в том, что в результате исследования выявлено особое посредническое и интегрирую‐
щее положение современных культурно‐просветительских СМИ между качественной и массовой прессой. 
Представлены исторические аспекты появления фотожурналистики, классификация жанров фотожурналистики и регламен‐
тация деятельности фотожурналистов. 
Подробно рассмотрены период кризиса фотожурналистики, его причины и следствия, раскрываются роль фото‐ и видеосъёмки 
в современной деятельности журналиста и влияние технологий на них. 
Современные цифровые технологии коренным образом изменили фотографический процесс. Революционные перемены в техни‐
ческой сфере привели к радикальным преобразованиям всего, что с фотографией связано, вплоть до ее эстетической состав‐
ляющей. Технологический прогресс необычайно расширил границы возможного в современной фотографии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Фотосъемка, видеосъемка, СМИ, фотожурналистика, технологический прогресс, новые медиа. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ 
Комиссаров В.П. Фото‐ и видеосъёмка в профессиональной деятельности журналиста: правила и ограничения // Идеи и новации. – 
2022. – Т. 10, № 3. – С. 41–50. DOI: 10.48023/2411‐7943_2022_10_3_41. 

PHOTO AND VIDEO FOOTAGE IN PROFESSION OF A JOURNALIST:  
RULES AND RESTRICTIONS 

Valery P. Komissarov 

ORCID: https://orcid.org/0000‐0001‐7889‐7565 

I.N. Ulyanov Chuvash State University, Cheboksary, Russia 
 

ABSTRACT 
Photography has become an integral part of modern life despite its relatively young age: it has not yet celebrated the 200th anniversary of 
its invention. The world is filled with images. 
The research object is to analyze the process of technology updating and modernization and to trace the influence of these technologies on 
modern photo journalism.  
Descriptive, historical, analytical, and other methods have been applied while conducting the given research. Theoretical‐methodological 
and comparative analysis and generalization and interpretation of scientific data have been implemented as well.  
The research scientific novelty consists in the fact that the study highlights a particular intermediary and integrating function of contemporary 
cultural‐educational mass media between quality and popular press.  
The historical aspects of the emergence of photojournalism, the classification of genres of photojournalism and the regulation of the activities 
of photojournalists are presented. The period of the crisis of photojournalism, its causes and consequences are considered in detail, the role 
of photo and video shooting in the modern activities of a journalist and the influence of technology on them are revealed. Modern digital 
technologies have radically changed the photographic process. Revolutionary changes in the technical sphere have led to radical transfor‐
mations of everything that  is associated with photography, up to  its aesthetic component. Technological progress has extraordinarily ex‐
panded the boundaries of what is possible in modern photography.  
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Modern digital technologies have drastically changed the process of photographing. Dramatic changes  in  the  technological sphere have 
resulted in vital transformations of everything connected with photography, even its aesthetic aspect. Scientific and technological progress 
has incredibly expanded the scope of modern photography.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Фотожурналистика  –  особая  форма  журнали‐
стики,  использующая  фотографию  в  качестве 
основного средства выражения. Фотожурнали‐
стика отличается от родственных жанров фото‐
графии  (таких,  как  документальная  фотогра‐
фия, уличная фотография и фотография знаме‐
нитостей)  следующими  свойствами:  время  – 
снимки  имеют  значение  в  хронологическом 
контексте  развития  событий;  объективность – 
ситуация предполагает,  что фотографии будут 
честными и будут точно воспроизводить запе‐
чатленные  события;  повествовательность  – 
снимки в сочетании с другими элементами но‐
востей информируют и дают читателю или зри‐
телю представление о сути событий.  

Технологические достоинства фотографии де‐
лают ее незаменимым инструментом трансля‐
ции информации,  смыслов и идей. Несмотря 
на кажущуюся документальность фотоизобра‐
жений, этот инструмент визуального искусства 
всегда был методом конструирования реаль‐
ности в специфических координатах социаль‐
ного пространства и времени. 

Уровень  влияния  фотографии  на  массовое  со‐
знание аудитории, ее потенциал трансляции со‐
циальных смыслов сильно недооценены в тео‐
ретических  источниках,  которые  акцентируют 
внимание в основном на творческих, эстетиче‐
ских  аспектах  фотоизображений.  В эпоху  кри‐
зиса  журналистики,  детерминированного  тех‐
нологической  эволюцией,  необходимы  ком‐
плексное изучение и осмысление технологиче‐
ского и жанрового инструментария фотографии 
как главного медиатора в современных СМИ. 

Актуальность  исследования  заключается,  во‐
первых, в том, что фото‐ и видеосъёмка играют 
большую роль в профессиональной деятельно‐
сти  журналиста,  в  то  время  как  технологиче‐
ский прогресс подталкивает фотожурналистику 

вперёд, во‐вторых, в комплексном рассмотре‐
нии инструментальных и жанровых характери‐
стик современной фотожурналистики в России.  

Традиционные знания и представления о зако‐
номерностях  создания  фотоизображения  ис‐
пользованы как инструмент анализа социокуль‐
турного значения современной российской фо‐
тожурналистики. 

Нами были выделены следующие исследова‐
тельские задачи:  

 изучить  историю происхождения,  станов‐
ления и развития фотожурналистики;  

 рассмотреть классификацию жанров и регла‐
ментацию деятельности фотожурналистики;  

 рассмотреть  период  кризиса  фотожурна‐
листики;  

 проанализировать  роль  цифровых  техно‐
логий в современной фотожурналистике. 

Теоретическая  значимость  исследования  за‐
ключается  в  том,  что фотожурналистика –  это 
очень  важное,  постоянно  развивающееся 
с приходом новых технологий звено журнали‐
стики, которое многоаспектно было проанали‐
зировано в данной работе. Были выявлены ис‐
торические  аспекты  и  этапы  развития  фото‐ 
и видеосъёмки.  Проанализированы  основные 
особенности и проблемы данного рода журна‐
листкой  деятельности  в  исторической  ретро‐
спективе и в современных условиях цифрового 
медиарынка. 

Практическая значимость исследования заклю‐
чается в том, что ее выводы могут быть небезын‐
тересны специалистам в области фотожурнали‐
стики, основные положения данного исследова‐
ния могут быть использованы при чтении курсов 
на факультетах журналистики и других смежных 
специальностей.  Данные  исследования  могут 
служить  базой  при написании работ  подобной 



 
 

43 

Идеи и новации. 2022. Т. 10, № 3 

Комиссаров В.П. Фото‐ и видеосъёмка в профессиональной деятельности журналиста: правила и ограничения  

тематики  и  при  расширенном  изучении  про‐
блем, связанных с фото‐ и видеосъёмкой в дея‐
тельности журналиста.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изобретение  термина  фотожурналистика 
обычно приписывается Клиффу Эдому, в тече‐
ние 29 лет преподававшему в школе журнали‐
стики в Университете Миссури. Фотожурнали‐
стика  в современном  понимании  появилась 
в результате  усовершенствований  в сферах 
полиграфии  и  фотографии  примерно  между 
1880 и 1897 годами. В это время была опубли‐
кована  первая  полутоновая  репродукция  но‐
востной фотографии, была изобретена магни‐
евая  вспышка и  появилась  возможность  вос‐
производить полутоновые фотографии на пе‐
чатающем оборудовании. 

Современная  фотожурналистика  стала  воз‐
можна с изобретением малогабаритной камеры 
и  высокочувствительных  плёнок.  С  выпуском 
компанией  Лейка  35‐миллиметровой  камеры 
в 1925 году  и появлением  первых  магниевых 
вспышек между 1927 и 1930 годами наступает 
«золотая  эра»  фотожурналистики  (1930‐е  – 
1950‐е),  когда  многие  журналы  (Picture  Post 
(Лондон),  Paris  Match  (Париж),  Life  (США), 
Sports  Illustrated  (США))  и  газеты  (The  Daily 
Mirror (Лондон), The Daily Graphic (Нью‐Йорк)) 
заработали репутацию и огромную аудиторию 
во многом благодаря фотографии и таким фо‐
тографам,  как  Роберт  Капа,  Маргарет  Бурк‐
Уайт, Уильям Юджин Смит, и вследствие сла‐
бого развития новостной и репортажной теле‐
визионной журналистики. 

Огромный всплеск спроса и предложения ка‐
чественной  фотожурналистики  вызвала  Вто‐
рая мировая война. В своей последней стадии 
война  также  стимулировала  появление 
на рынке новых более быстрых и компактных 
камер из Японии, Европы и США.  

В то время точки фотогравировки, из которых 
формировались  изображения,  почти  всегда 
были  размазанными и  нечеткими настолько, 
что  даже  когда  фотография  была  крупной, 
мутная репродукция часто заставляла читате‐
лей  перечитать  подпись,  чтобы  понять,  что 
на ней изображено. В 1980‐х  годах большин‐
ство  газет  перешло  на  офсетную  печать,  

которая  позволяла  воспроизводить  фотогра‐
фии  более  достоверно.  Так,  фотографы  жур‐
нала Life получили известность большей частью 
потому,  что  их  фотографии  были  достаточно 
понятны, чтобы быть признанными, а их имена 
всегда появлялись рядом с их работами.  

Со  временем  стали  появляться  художествен‐
ные  выставки  фотографий,  фестивали  доку‐
ментальной фотографии, конкурсы.  

После  становления  фотожурналистики  стало 
понятно, что здесь, как и в каждом виде жур‐
налистики, творческий процесс познания дей‐
ствительности  протекает  в  рамках  того  или 
иного  жанра.  Выделив  в  окружающей  дей‐
ствительности  факт,  представляющий  обще‐
ственный  интерес,  и  осознав  целесообраз‐
ность сообщить о нем в печати, фоторепортер 
воплощает содержание факта в соответствую‐
щую форму.  

В  фотожурналистике  за  многие  десятилетия 
сформировалась определенная  система жан‐
ров.  Процесс  ее  становления  испытывает, 
с одной  стороны,  требования  печати,  с  дру‐
гой –  искусства.  Форма  в  фотожурналистике 
имеет много  общего  с формой других  видов 
журналистики.  Ведь  будучи  видом  журнали‐
стики,  другими  словами,  компонентом  си‐
стемы  «журналистика»,  фотожурналистика 
проявляет закономерности этой системы, об‐
наруживает в себе интегративные качества. 

В практике фотожурналистики четко вырисова‐
лись, сформировались и используются в перио‐
дической  печати фотозаметка,  фоторепортаж, 
фотозарисовка,  фотокорреспонденция,  фото‐
очерк, фотомонтаж, фотосерия. Позаимствован 
у искусства фотопортрет.  

Заглавным  типологическим  признаком  явля‐
ется конкретное назначение жанра, то есть та 
сторона  действительности,  которую  предпи‐
сано ему отображать. Так, мы обнаруживаем, 
что  в  основе  фотозаметки  лежит  единичный 
факт, фоторепортажа – событие, фотоочерка – 
явление.  

Второй  типологический  признак  –  характер 
отображения.  В  фотозаметке  факт  фиксиру‐
ется чаще всего в неразвернутом виде, в нем 
выделяется  главное,  по  нему  читатель  судит 
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о факте. В фотоочерке личностный момент вы‐
ражается наиболее полно, запечатленная дей‐
ствительность  показывается  в  интерпретиро‐
ванном виде. Жанрам присуща разная степень 
авторского самовыражения.  

Кроме  того,  различным жанрам  присущ  раз‐
ный масштаб обобщений и выводов. В самом 
деле,  фотозаметка,  констатируя  единичный 
факт, не предполагает каких‐либо обобщений. 
Оценка факта проявляется в том, что из мно‐
жества выбран именно этот. Фотоочерк, фото‐
монтаж,  как  правило,  охватывают  действи‐
тельность более широко, что само по себе еще 
не гарантирует масштаба обобщений и выво‐
дов, однако предрасполагает к этому.  

Следующий типологический признак – своеоб‐
разие  композиции  произведений  фотожурна‐
листики. В фоторепортаже фиксируется ход из‐
менения действительности, и затем в изобра‐
зительном ряде отображается последователь‐
ность  ее  развития.  Очеркисту  же  важна  вер‐
ность выводов, поэтому он вправе перестраи‐
вать  отображенный  материал,  чтоб  сущность 
его стала наглядной, проступила явственнее.  

Наконец, решая различные творческие задачи, 
фотожурналист  по‐разному  использует  выра‐
зительный язык фотографии и слова. Как пра‐
вило, по сравнению с фотозарисовкой и фото‐
репортажем  самая  ограниченная  выразитель‐
ная палитра наблюдается в фотозаметке. 

Стоит отметить, что жанр определяется не по од‐
ному  признаку,  а  по их  совокупности,  а  сход‐
ство жанров по некоторым признакам дает воз‐
можность квалифицировать их по видам. 

В практике фотожурналистов можно выделить 
два вида жанров – информационные и публи‐
цистические.  К  первому  относятся  фотоза‐
метка, фотозарисовка, фоторепортаж, фотосе‐
рия. Ко второму – фотокорреспонденция, фо‐
тоочерк, фотомонтаж. 

Разграничением  по  видам  служит  характер 
отображения  действительности:  констатация, 
то есть описание, и интерпретация, то есть ана‐
лиз,  обобщение,  выражение  своей  точки  зре‐
ния  автором.  Для  произведений  информаци‐
онных жанров характерны: констатация нового 

факта или свершающегося события, оператив‐
ность отображения и злободневность содержа‐
ния. Для жанров публицистического вида свой‐
ственны:  широта  охвата  действительности, 
многоаспектность  исследования  и масштаб 
обобщений и выводов. 

Как и сами жанры, их виды на практике редко 
обнаруживаются в чистом виде. Однако жан‐
ровая модель – это своего рода эталон. Соот‐
несение  с  ним  конкретного  произведения 
дает возможность выявить отклонения от мо‐
дели, понять тенденции развития жанров.  

Теперь кратко отметим отличительные черты 
различных жанров фотожурналистики: 

Фотозаметка.  Это  быстрое,  оперативное 
изображение  социальной  жизни,  которое 
подразумевает под собой фиксацию как поло‐
жительных,  так  и  отрицательных  моментов. 
Считается,  что  этот  жанр  первым  смог  отде‐
литься от других жанров. Изначально снимки 
выглядели  статично,  протоколировано,  но 
позже  выявились  и  особые  элементы  дина‐
мичной композиции, в обиход вошли ракурс, 
текстовые средства выразительности. 

Ключевые особенности этого жанра – новизна 
и актуальность фотоснимка. Фотозаметка кон‐
статирует  факт,  должна  нести  достоверную, 
наглядную  информацию.  Фотозаметку,  кото‐
рая  целенаправленно  скрывает  недостатки 
в социальной сфере, зачастую называют фото‐
обвинением. 

В  отечественной фотожурналистике  существу‐
ют  три  вида  фотозаметки:  некомментирован‐
ная, комментированная и развернутая. 

Фоторепортаж. Его главной задачей и отли‐
чительной чертой является документальность, 
то есть построение фотоматериала на фактах с 
реального места события. В фоторепортаже, в 
отличие  от  фотозаметки,  мы  выделяем  не 
только содержание события, но и его сюжет. 
Главный вопрос, на который должен отвечать 
фоторепортаж, – «как?». 

Современный фоторепортаж представляет со‐
бой единение пространства и времени на фо‐
тоснимке.  Увеличение  психологической  на‐
грузки на изображениях, стремление изобра‐
зить не только действия, но и эмоции героев, 
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духовное становление человека уже перешли 
в тенденцию. 

Не менее важно присутствие текста под фото‐
графиями. В нашем понимании,  текст допол‐
няет  и  осуществляет  содержательную  на‐
грузку, создает эффект присутствия автора на 
месте события.  

Фоторепортаж  подразумевает  под  собой  не 
одно фото, а целый фоторяд. В выборе темы он 
не ограничен никакими рамками,  и благодаря 
этой особенности мы можем говорить о творче‐
ском подходе и развитии фотожурналистики. 

Выделяются два метода съемки фоторепорта‐
жа: репортажная (фотограф не пытается повли‐
ять  на  ход  происходящих  событий,  фиксируя 
подлинно  происходящее)  и  постановочная 
(предварительно создается сюжет с целью фо‐
тосъемки).  Наиболее  полная  классификация 
видов  репортажной  съемки  была  выведена 
А.И. Лапиным: хроникальный, интерпретирую‐
щий и событийный фоторепортаж. 

Ситуационная  фотография.  Отличается  от  со‐
бытийной  значительным  содержанием  при 
внешней незначительности происходящего. Мы 
можем предположить, что самым важным в этом 
виде  считается  не  простая  фиксация  события 
в том или ином фрагменте, а его осмысление.  

«Фотография момента». Фотограф точно не 
знает,  что  случится  дальше,  но  он  должен 
предугадать, как сложится его кадр, учитывая 
стремительное развитие действий на том или 
ином событии.  

«Фотография  детали».  Какая‐либо  деталь, 
частность становится гораздо важнее и содер‐
жательнее по смыслу, чем главный объект.  

Фотография  изобразительная.  Основное 
внимание  фотограф  на  таком  роде  снимках 
уделяет непосредственно самой организации 
изображения.  Главное,  чем  стоит  руковод‐
ствоваться фотографу, это максимальная рез‐
кость  изображения,  точная  передача  фактур 
предметов, огромное внимание уделяется пе‐
чати фотоизображения на бумаге, проработке 
мельчайших деталей. 

Фотозарисовка.  Это  в  какой‐то  степени 
набросок с натуры. Она обозначает тему и, как 

правило, не обнаруживает публицистического 
осмысления материала. Публикуя снимки та‐
кого жанра на  страницах печати,  в интернет‐
ресурсах,  автор  обращается  к  душевному 
миру читателей, такие фотографии отличаются 
эмоциональностью повествования. Фотозари‐
совки  бывают  следующих  разновидностей: 
информативно‐познавательная и лирическая.  

Фотопортрет. Это жанр искусства, в первую 
очередь объективный документ жизни. Назна‐
чение художественного портрета – это раскры‐
тие  человеческого  характера,  сущности  внут‐
реннего мира, его эмоций и душевного состоя‐
ния, наполняющего душу героя. Создать фото‐
портрет –  означает  сознательно  и  обдуманно 
изобразить личность. Художественный портрет 
не является завсегдатаем на страницах прессы, 
поэтому большинство снимков в печатных СМИ 
представляют собой лишь внешнее с ним сход‐
ство.  Сейчас  фотопортрет  все  более  уходит 
в глубины других жанров. 

Фотосерия.  Это  сравнительно  новый  жанр 
в фотожурналистике  –  соединенные  между 
собой снимки, которые объединены одной те‐
мой. Здесь последовательность изображений 
может  не  иметь  финальной  завершенности, 
однако  иметь  единую  тему;  каждый  снимок 
отличается  самостоятельностью,  а  их  автор 
обязан  донести  до  читателя  определенный 
смысл. Серия может быть открытой (ее можно 
продолжать неограниченно), и закрытой.  

Фотоочерк.  Жанр  художественно‐публицисти‐
ческий. Он отличается пристальным вниманием 
к  человеку, «очерчивающим»  основные  этапы 
его судьбы, круг встающих перед ним проблем. 
Фотоочерк предстает как форма повествования 
о судьбе человека. Одной из самых главных ха‐
рактеристик  фотоочерка,  которую  мы  можем 
выделить, –  это  лаконичность  иллюстрирован‐
ного  повествования,  обобщение  конкретного 
факта.  Еще  одна  особенность,  определяющая 
фотоочерк,  –  последовательность  фотографий 
как  некий  фундамент  его  содержательности. 
Фотоочерк включает в себя три вида: портрет‐
ный, путевой, проблемный. 

Итак, становление фотографии во многом свя‐
зано с ее движением от прямолинейных, в не‐
которой степени даже грубых в своих методах 
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фиксации  действительности  снимков,  в  сто‐
рону  субъективных  интерпретаций  настоя‐
щего.  Нельзя  ставить  знак  равенства  между 
изображением  и  изображаемым.  У  фотогра‐
фии огромный инструментарий, за счет кото‐
рого она может транслировать смыслы, а мо‐
жет  и  вводить  в  заблуждение,  обманывать, 
манипулировать своим зрителем.  

Поняв и проанализировав перечисленные выше 
сведения, мы можем сделать вывод о том, что 
каждый  жанр  имеет  свои  определенные  осо‐
бенности, которые способны отделить их от дру‐
гих,  схожих  с  ними  видов.  Однако  пока  мы 
не можем говорить о том, что подобная систе‐
матизация  жанровой  системы  совершенна. 
В связи с прогрессом в различных сферах жизни 
человека,  особенно  в  технической  и  социаль‐
ной, некоторые жанры, такие как фотопортрет, 
теряют свою актуальность.  

Фотожурналисты работают в тех же рамках объ‐
ективности, что и остальные журналисты. Часто 
этический  конфликт  может  быть  смягчен  или 
усилен  действиями  редактора  или  фоторедак‐
тора,  к  которым  переходят  снимки  сразу,  как 
только они поступают в редакцию. Фотожурна‐
лист часто лишен возможности повлиять на то, 
как будут использованы его снимки.  

Датский союз фотографов прессы был первой 
национальной организацией новостных фото‐
графов в мире. В 1946 году в США была осно‐
вана  Национальная  организация  фотографов 
прессы  (NPPA).  В  России  попытка  создать 
первую  профессиональную  гильдию  фото‐
журналистов  Pressunion  была  предпринята 
в Москве в 2008 году, но по состоянию на ап‐
рель 2009 года дело не продвинулось дальше 
создания закрытого сообщества в ЖЖ.  

Национальная ассоциация фотографов прессы 
США и другие организации создали Этический 
кодекс. Основные этические аспекты вписыва‐
ются в общее законодательство. Законы, отно‐
сящиеся  к  фотографии,  могут  сильно  раз‐
ниться в разных государствах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С 1990‐х годов телевидение, имевшее несрав‐
нимо большие бюджеты благодаря рекламе, 
стремительно  развивалось,  изменяя  подачу 

новостей. Как следствие, стали падать тиражи 
у печатных изданий, цветных иллюстрирован‐
ных  журналов,  не  способных  конкурировать 
в оперативности с телевидением. Экономиче‐
ский  кризис  поразил  большинство  мировых 
фотожурналистских агентств. За этим последо‐
вала  частичная потеря  авторских прав,  пони‐
жение  ставок  фотографов.  Тройка  основных 
информационных мировых агентств, ранее со‐
средоточенных преимущественно на текстовой 
информации – Associated Press, Agence France 
Press  и  Reuters,  –  наняли  за  фиксированную 
зарплату фотографов – профессионалов высо‐
кого класса,  тем самым резко повысили каче‐
ство  своей  новостной  фотографической  про‐
дукции, которую стали охотно покупать газеты 
и  журналы  по  недорогой  годовой  подписке. 
В результате чего большинство мелких и сред‐
них и даже крупных агентств, не имевшие воз‐
можности  предложить  такие  демпинговые 
условия, были вытеснены с рынка.  

Приход новых технологий, в частности появле‐
ние на рынке Royalty‐free фотографий, за кото‐
рые  не  надо  платить,  лишь  усугубил  кризис. 
Газеты  и журналы  стали  охотно  приобретать 
за бесценок любительские фотографии, а Ин‐
тернет  оказался  перенасыщен  визуальной  
информацией,  что  существенно  сказалось 
на уровне фотожурналистов и способствовало 
разорению журналистских агентств. 

В России в начале XXI века стали нормой пре‐
небрежение  авторским  правом  фотографов 
и кража фотографий из сети Интернет с целью 
публикаций на страницах печатных СМИ. Мно‐
гим репортажным фотографам пришлось уйти 
в коммерческую фотографию ради того, чтобы 
выжить. 

По  данным  французской  газеты  L’Umanite  на 
сентябрь 2009  года,  за  год  в мире  закрылись 
более 20 процентов агентств, специализирую‐
щихся на фотожурналистике. На «плаву» оста‐
ются лишь агентства, находящиеся на дотациях 
у  государства  за  счет  налогоплательщиков, 
например «Франс Пресс» или «РИА Новости». 

По состоянию жанровой, репортажной и доку‐
ментальной  фотографии  можно  оценить  со‐
стояние  фотографии  вообще,  потому  что  все 
самое  ценное  и  самое  значительное  в  мире 
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фотоискусства в последние сто лет произрас‐
тало  и  приходило  как  раз  из  мира  художе‐
ственного репортажа и художественной доку‐
менталистики,  где фотографы работали с вре‐
менем,  моментом,  объектом,  композицией, 
историей,  повествованием.  Понятие  художе‐
ственного репортажа как центрального направ‐
ления в художественной фотографии возникло 
еще в 1930‐х  годах,  а  с  точки  зрения базовых 
доктрин социалистического реализма фоторе‐
портаж тоже можно считать «высшей формой 
художественной фотографии». Арт‐репортаж и 
жанр  безраздельно  властвовали  взглядами  и 
умами людей весь двадцатый век – одинаково 
и в капиталистическом и социалистическом ла‐
герях.  Это  был  золотой  век  художественной 
документалистики. 

За все время существования Интернета в нем 
было три крупных, значимых проекта фотогра‐
фии,  фотографии  в  полном  смысле  этого 
слова. Это Flickr, Corbis и Getty Images. То, что 
выкладывалось  там  в  разное  время,  можно 
действительно  считать  культурно  значимым 
продуктом  своего  времени,  настоящей фото‐
графией,  которую  будет  интересно  смотреть 
даже спустя столетия.  

Но это время прошло. Flickr закончил свое су‐
ществование  в  качестве  портала  культурно 
значимой фотографии еще в конце 2000‐х го‐
дов, к тому моменту, когда успел накопить по‐
рядка  пяти  миллиардов  изображений,  и,  по 
всей видимости, его уже ничто не спасет. Биб‐
лиотека Corbis  была куплена китайской  груп‐
пой VCG и прекратила свое былое существова‐
ние. Из всех сайтов фотографии Getty  Images 
боролся до последнего, но и он не выдержал 
конкуренции  и  пару  лет  назад  благополучно 
превратился в обычную гору оформительских 
материалов наряду со всеми остальными 

Следует  отметить  один  неплохой  стоковый 
проект, на данный момент выделяющийся на 
фоне остальных в лучшую сторону –  берлин‐
ский EyeEm. EyeEm заявляет, что у них сейчас 
20 миллионов фотографов и больше 100 мил‐
лионов снимков. Они разработали некую уни‐
кальную  адаптирующуюся  технологию  авто‐
матической  «эстетической  оценки»  снимков, 
основанную  на  нейросетевых  алгоритмах 

взвешивания.  Такой  подход  достаточно 
успешно  работает  и  поднимает  наверх  дей‐
ствительно интересные и в первом приближе‐
нии художественно ценные кадры.  

Теперь обратимся  к  совершенствованию  тех‐
нологий  и  их  значению.  Если  скорость  пере‐
дачи  информации  нам  помогают  увеличить 
современные средства связи, то более доступ‐
ной  для  восприятия  информация  становится 
с помощью визуализации. К средствам визуа‐
лизации  мы  относим:  иллюстрации  (в  том 
числе  карикатуры  и  элементы  графического 
дизайна); фотографии (в том числе и фоторе‐
портажи); инфографику (графики, схемы, диа‐
граммы и  т.п.);  различные формы мультиме‐
дийного  контента  (видеоролики,  клипы,  ин‐
сталляции, флеш‐анимация, слайд‐шоу и т.п.). 
Применительно к средствам массовой инфор‐
мации  (СМИ)  наиболее  распространённым 
способом  визуализации  остаётся  фотографи‐
ческое изображение. 

С помощью грамотного репортажного кадра фо‐
тограф помогает зрителю формировать целост‐
ную картину окружающего мира. В электронных 
СМИ  допускается  использование  публикаций 
более объёмных фоторепортажей. Именно объ‐
ёмные репортажи помогают получить наиболее 
глубокое представление о происходящем собы‐
тии.  В  жанре  фоторепортажа  наиболее  полно 
раскрываются  такие  функции  фотографии,  как 
информативная,  социальная,  эстетическая,  что 
позволяет более качественно управлять введе‐
нием дополнительных смыслов в публикуемый 
материал.  В  условиях  неимоверно  ускоривше‐
гося темпа жизни, в отсутствие свободного вре‐
мени  человеческое  мышление  приобрело  ха‐
рактер  клиповости.  Следовательно,  привлечь 
внимание  человека,  удержать  его  на  какое‐то 
время  могут  только  изображения.  В  условиях 
СМИ часто таким изображением и является фо‐
тографический репортаж. 

Большинство  крупных  информационных 
агентств  для  повышения  своей  конкурентоспо‐
собности создают на своей базе так называемые 
«фотобанки» [9]. В фотобанк загружаются фо‐
тографические изображения, отражающие но‐
востные  события  в  регионе,  стране  и  мире. 
Фотобанк  отличается  от  репортажной  ленты 
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отсутствием ограничения на количество фото‐
изображений  с  мероприятия  и  отсутствием 
необходимости  выстраивания  чёткого  визу‐
ального  ряда,  повествующего  о  конкретном 
событии.  Более  мелкие  новостные  агентства 
имеют возможность использовать за опреде‐
лённую плату для иллюстрирования новостей 
фотоизображения,  принадлежащие фотобан‐
кам крупных агентств [4]. 

Обращая внимание на региональные новост‐
ные  сайты,  мы  убеждаемся,  что  идея  всеоб‐
щей визуализации новостей пришла и на этот 
уровень. Для создания ещё большей привле‐
кательности информационного  сайта пользо‐
вателей  активно  привлекают  к  роли «народ‐
ного корреспондента». Использование подоб‐
ной  методики  привлечения  аудитории  гово‐
рит, с одной стороны, о неспособности редак‐
ционного  коллектива  самостоятельно  напол‐
нять  новостную  ленту  актуальным  и  свежим 
визуальным рядом. С другой стороны, исполь‐
зование  народных  корреспондентов  может 
нам сообщать, что редакционный штат сильно 
урезан для уменьшения расходов на содержа‐
ние информационного СМИ.  

Современные  цифровые  технологии  корен‐
ным  образом  изменили  фотографический 
процесс –  процесс формирования  изображе‐
ний под действием световой энергии. Компь‐
ютерные  технологии  открывают  новые  гори‐
зонты фотографического творчества, позволяя 
достигать  впечатляющих  результатов  путем 
коррекции и преобразования изображений.  

Широкое внедрение цифровых фотографиче‐
ских технологий привело к выраженным изме‐
нениям в следующих аспектах фотографии, са‐
мым существенным образом повлиявших и на 
фотожурналистику:  фотография  стала  по‐
настоящему  общедоступной;  повысился  тех‐
нический уровень изображений,  получаемых 
с  помощью цифровых методов;  возросла  ве‐
роятность  получения  выразительных  кадров 
даже  неквалифицированным  фотографом; 
прогрессировали  методы  улучшения  уже  
сделанных фотографий и исправления брака, 
возникшего при съемке; расширились творче‐
ские  возможности  фотографа  как  создателя 
новой  реальности;  изменилось  конечное 

представление фотографии; выросло качество 
фотографической  печати;  оперативность 
представления готовой фотографии вышла на 
совершенно  новый  уровень;  фотографии 
стали широкодоступными благодаря возмож‐
ности их распространения через Интернет. 

К сожалению, есть и обратная сторона техно‐
логического прогресса в фотографии – техни‐
ческое развитие сопровождается рядом нега‐
тивных  явлений,  зачастую  на  первый  взгляд 
парадоксальных.  Среди  негативных  аспектов 
перехода от аналоговой фотографии к цифро‐
вой  можно  указать  следующие:  явно  выра‐
женный  регресс  эстетики  массовой  фотогра‐
фии;  падение  среднего  уровня профессиона‐
лизма  фотографов  в  целом  и  фотожурнали‐
стов  в  частности;  широкое  распространение 
низкокачественных в изобразительном плане 
фотографий  в  СМИ;  «растворение»  действи‐
тельно хороших фотографий в огромной массе 
снимков среднего и низкого уровня, особенно 
когда речь идет о фотографиях, размещенных 
в  Глобальной  сети;  быстрое  и  широкое  рас‐
пространение «моды»  на  определенные,  ча‐
сто малохудожественные технические и твор‐
ческие приемы съемки и обработки фотоизоб‐
ражений; проблема защиты авторских прав на 
цифровые  изображения  вследствие  необы‐
чайной  легкости  копирования  графических 
файлов при полном сохранении их качества. 

Все перечисленные негативные аспекты,  свя‐
занные  с  переходом  на  «цифру»,  кроме  по‐
следнего,  в  большей  или  меньшей  степени 
связаны  с  категориями  выразительности,  ху‐
дожественности, эстетической ценности и т.п. 
Особняком  в  этом  ряду  стоит  проблема  за‐
щиты авторских прав на цифровые изображе‐
ния, решение которой предполагает комплекс 
мер,  прежде  всего  правовых  и  технических. 
Более того, можно говорить о том, что повы‐
шение  культурного  уровня,  нравственности, 
снижение правового нигилизма также должны 
способствовать решению задачи защиты прав 
авторов. 

К  числу факторов,  способствующих  тому,  что 
низкокачественная фотография становится все 
более  широко  распространенной,  занимает 
все  более  доминирующие  позиции,  следует 
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отнести: техническое совершенство современ‐
ной  фототехники;  низкий  средний  уровень 
культуры населения, а значит, и фотолюбите‐
лей и части профессиональных фотографов и 
фотожурналистов, не позволяющий адекватно 
оценивать  качество  сделанных  снимков;  ши‐
рокое проникновение Интернета во все сферы 
нашей жизни, включая фотографическое твор‐
чество; исключительные возможности компь‐
ютерного редактирования, которые при недо‐
статке  вкуса  автора  приводят  к  появлению 
псевдохудожественных фотографий; сокраще‐
ние ставок фотокорреспондентов редакциями 
ряда  изданий,  в  первую  очередь  небольших 
региональных и корпоративных,  с передачей 
их функций пишущим журналистам. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что внед‐
рение  цифровых  технологий  привело  к  ряду 
негативных  последствий  для  фотографии  в це‐
лом и для фотожурналистики в частности. Име‐
ется  ряд  факторов,  рассмотренных  в  данной 
статье, которые определяют все более широкое 
распространение  низкокачественной  фотогра‐
фии, падение уровня фотоиллюстраций, публи‐
куемых в различных изданиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фотография  прочно  вошла  в  современную 
жизнь. За короткое время она проникла чуть 
ли не во все сферы человеческой деятельно‐
сти. Особенно широкое применение фотогра‐
фия  получила  в  печати,  став  незаменимым 
средством информации и пропаганды. Сложи‐
лась специальная отрасль журналистики – фо‐
тожурналистика. 

Появление массовой иллюстрированной прес‐
сы и возможностей тиражирования визуальной 
информации сделали фотожурналистику мощ‐
ным  фактором  влияния  на  общественное  со‐
знание. 

Следует  подчеркнуть  особую  роль  фотогра‐
фий в СМИ –  любое издание в  значительной 
степени  определяет  ценностные  ориентиры 
читательской  аудитории,  в  числе  важнейших 
из которых следует указать ориентиры эстети‐
ческие.  Ухудшение  качества  фотоиллюстра‐
ций способствует деградации вкуса читатель‐
ской  аудитории,  снижению  массового  куль‐
турного уровня. 

Снимки зачастую воспринимаются как задоку‐
ментированная реальность, и этот «ореол до‐
кументальности» мешает разграничить изобра‐
жение и изображаемое, что усиливает впечат‐
ление  от  фотографий.  Возможности  фотогра‐
фии  поражают.  Функции  привлечения  внима‐
ния и воздействия на аудиторию могут оказы‐
вать и информационные жанры фотожурнали‐
стики именно благодаря инструментарию фо‐
тографии, а не тому, как устроен жанр и как вза‐
имодействуют между собой снимки внутри ма‐
териала  непосредственно.  Основными  сред‐
ствами выразительности фотографии являются 
композиция, цвет и светотеневой рисунок. 

Таким  образом,  по  результатам  проведённых 
изысканий  можно  утверждать,  что  на  совре‐
менном этапе развития общества и СМИ фото‐
графия укрепляется на ключевом месте в спо‐
собе передачи информации пользователю. Вы‐
сокая  мобильность  искусства  фоторепортажа 
позволяет  наиболее  оперативно  доставлять 
информацию  пользователю/читателю.  Фото‐
графия легко встраивается в формат любых ви‐
дов СМИ,  что повышает индекс популярности 
при выборе метода передачи иллюстративного 
материала. Анализируя статистику посещаемо‐
сти новостных сайтов, мы понимаем, что увели‐
чение  количества  качественно  выполненных 
фоторепортажей  повышает  количество  посе‐
щений ресурса пользователями.  
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АННОТАЦИЯ  
Предметом настоящего исследования является развлекательный контент как инструмент воздействия на общественное мнение. 
Объектом исследования выступают образы российской власти и политической оппозиции, формируемые в современном медиаполе 
с помощью развлекательных форматов и жанров. 
Цель исследования заключается в исследовании технологий формирования общественного мнения с помощью средств развлекатель‐
ного контента. 
Достижение поставленной цели исследования обусловило необходимость применения следующих научных методов: анализа академи‐
ческих и интернет‐источников по теме исследования  (метода научного анализа), позволившего обобщить и систематизировать 
наиболее важную теоретическую информацию; частных эмпирических методов (наблюдения, мониторинга); статистических и ма‐
тематических методов. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе обобщены и систематизированы основные научные подходы 
к феномену общественного мнения, выявлены предпосылки применения развлекательных технологий как инструмента воздействия 
на общественное сознание, определены роль и значение современных сетевых коммуникаций в популяризации смеховой и карнавальной 
культуры и их проникновении в общественно‐политическую сферу жизни.  
Практическая значимость исследования заключается в том, что автором предпринята попытка научного осмысления современных 
коммуникативных практик, применяемых в целях воздействия на общественное мнение с помощью различных видов развлекатель‐
ного контента.  
Структура статьи определяется целями и задачами исследования. Установлено, что общественное мнение представляет собой 
важнейшую форму объективации массового сознания, посредством которой выражается отношение граждан к важным политиче‐
ским, экономическим и социальным фактам общественной жизни.  
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ABSTRACT  
The subject matter of the following research paper is entertainment content as a tool of influencing public opinion.  
The research object is the image of Russian authorities and political opposition formed in contemporary media space by means of entertainment 
formats and genres.  
The goal of the research below is to trace and study the techniques of forming public opinion by means of entertainment content. 
The desire to achieve the goal set stipulated the necessity of applying the following scientific methods: the analysis of academic and the Internet 
sources on the topic of the study (the method of scientific analysis) which enabled generalizing and systematizing the most significant theoretical 
information. Moreover, there have also been employed private empirical methods (observation and monitoring), as well as statistical and mathematic 
methods.  
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The theoretical relevance of the given research consists in the fact that the following study generalizes and systematizes the key scientific approaches 
to the phenomenon of public opinion, it highlights the prerequisites to the implementation of entertainment techniques as a tool of influencing public 
consciousness, it also determines the role and importance of modern network means of mass communication in the process of popularization of 
laughter and carnival culture and their penetration into the socio‐political sphere of life.  
The practical implementation of the research can be proven by the fact that the study attempts to scientifically assess contemporary communication 
practices applied to influence public opinion via various types of entertainment content.  
The aims and goals of the research determine the structure of the scientific paper. The study consists of an introduction, the two main chapters which 
lead to conclusions, the conclusion itself, and references.  
It can be inferred from the research paper that public opinion is the paramount form of objectification of mass consciousness with the aid of which 
citizens express their attitude to vital political, economic, and social facts of modern life.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность исследования проблемы форми‐
рования  общественного  мнения  средствами 
развлекательного  контента  обусловлена  со‐
временными  тенденциями  общественно‐по‐
литической жизни.  С одной  стороны,  для  со‐
временного  политического  процесса  свой‐
ственны такие особенности, как высокий уро‐
вень медиатизации, карнавальность, постоян‐
ный перформанс. С другой стороны, само об‐
щественное сознание сегодня не готово к вос‐
приятию серьезной, официозной повестки, по‐
скольку  ориентировано  на  потребление  лег‐
кой и незатейливой информации.  

Современное общество – это «общество спек‐
такля»,  в  котором  смеховая  культура  стано‐
вится одним из способов осмысления наибо‐
лее важных социальных и политических собы‐
тий и фактов, а развлекательный контент –ин‐
струментом  информирования  целевой  ауди‐
тории,  а  также  формирования  ее  установок, 
взглядов и поведенческих моделей.  

Следствием  данных  тенденций  является  тот 
факт, что развлекательный компонент прони‐
кает сегодня в самые серьезные области чело‐
веческой деятельности – политику, науку, об‐
разование.  Так  формируются  гибридные 
формы коммуникативных практик – инфотей‐
нмент, политейнмент и т.д. Эти процессы акту‐
ализируют важность осмысления роли и места 
развлекательного  контента  в  процессе  кон‐
струирования  общественного  мнения,  что 

определяет  научную  новизну  заявленной  
проблемы  исследования  и  ее  практическую 
значимость. 

Феномен  общественного  мнения,  его  сущ‐
ность,  содержание  и  способы  конструирова‐
ния  являются  междисциплинарной  пробле‐
мой. Традиционно общественное мнение вы‐
ступает  объектом  исследования  таких  наук, 
как философия,  психология,  социология,  тео‐
рия коммуникаций. В этой связи высокую зна‐
чимость имеют работы Г. Лассуэлла, У. Липп‐
мана, У. Шрамма, Т. Адорно, П. Лазарсфельда, 
М. Хоркхаймера.  

Игровые  и  развлекательные  методы  воздей‐
ствия на общественное мнение исследованы 
такими  авторами,  как  Й.  Хейзинга,  Г.  Дебор. 
Среди  отечественных  ученых  большой  вклад 
в изучение данной проблемы внесли М.А. Шпак, 
С.А.  Шомова,  Н.А.  Федотова,  Ю.В.  Щурина, 
М.Б. Хорохордина. 

Таким образом, проблемы формирования об‐
щественного мнения находят достаточно ши‐
рокое отражение как в научных,  так и в про‐
фессионально‐ориентированных  источниках. 
Тем  не  менее  вопросы  осмысления  роли 
и значения  развлекательного  контента  в  со‐
временных политических коммуникациях тре‐
буют дополнительной разработки, в том числе 
по  причине  динамичной  трансформации  
медиаландшафта, усиления роли социальных 
сетей  и  появления  новых  информационных 
жанров и форматов.  
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Таким  образом,  можно  выделить  несколько 
задач исследования, которые формулируются 
следующим образом: 

 рассмотреть  основные  научные  подходы 
к пониманию  феномена  общественного 
мнения; 

 охарактеризовать технологии воздействия 
на общественное мнение с помощью раз‐
влекательной информации; 

 исследовать  репрезентацию  образа  рос‐
сийской власти в развлекательных матери‐
алах СМИ и социальных сетей; 

 проанализировать образы российской оп‐
позиции  в  медиаконтенте  развлекатель‐
ного формата. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Общественное мнение – это форма массового 
сознания,  в  котором  отражается  отношение 
различных групп людей к событиям и процес‐
сам действительной жизни, затрагивающих их 
интересы,  а  также  потребности.  Обществен‐
ное мнение может выражаться публично, тем 
самым оказывая влияние на функционирова‐
ние общества. 

Исследование  проблемы  формирования  об‐
щественного мнения невозможно без  освое‐
ния фундаментальных научных подходов, рас‐
сматривающих феномен общественного мне‐
ния и технологии его конструирования. Инте‐
рес,  в  частности,  представляет  эмпирико‐
функционалистская группа теорий и наиболее 
яркие ее представители – Г. Лассуэлл, У. Липп‐
ман, У. Шрамм и др. Именно представителями 
данного направления впервые были озвучены 
идеи  о  прагматическом  подходе  к  вопросу 
формирования общественного мнения. 

Объединив  бихевиоризм  с  фрейдизмом, 
Г. Лассуэлл создал теорию, которая предпола‐
гает  манипулятивную  (пропагандистскую) 
роль медиа  в  процессе  конструирования  об‐
щественного мнения.  Сила  информационной 
пропаганды, по мнению данного ученого, объ‐
ясняется не столько сутью или притягательно‐
стью  конкретных  сообщений,  сколько  уязви‐
мостью сознания среднего человека [12].  

В то же время свой взгляд на понятие и сущ‐
ность  общественного  мнения  предлагает  

французский  философ  и  писатель  Ги  Дебор, 
описывающий современное общество как «об‐
щество спектакля», которое наполнено развле‐
кающимися без перерыва людьми. Формиро‐
вание  общественного  мнения,  по  словам  Де‐
бора,  осуществляется  посредством  перфор‐
мансной (событийной) коммуникации. 

Такая  научная  парадигма  доминировала 
вплоть до конца XX века. Однако с началом но‐
вого  тысячелетия,  ознаменовавшегося  бур‐
ным развитием новых  информационных  тех‐
нологий, появляются новые научные подходы.  

Отдельного внимания с  точки  зрения иссле‐
дования  общественного  мнения  заслужи‐
вают социальные теории медиа. Влияние ме‐
диа на общественное мнение освещены в ра‐
ботах таких исследователей, как М. Маклюэн, 
Д. Белл, О. Тоффлер. В своих работах данные 
исследователи выдвигают тезис о том, что об‐
щественное  мнение  обуславливается  сред‐
ствами коммуникации. 

Среди  отечественных  исследований  заслужи‐
вает внимание подход, предложенный М.А. Га‐
лимовой. Автор рассматривает общественное 
мнение как важнейшую форму объективации 
массового сознания, посредством которой вы‐
ражается отношение граждан к важным поли‐
тическим, экономическим и социальным фак‐
там общественной жизни [1]. 

Еще в  конце прошлого века появляются  кон‐
цепции, в которых ставится под сомнения пас‐
сивность отдельной личности в процессе фор‐
мирования  общественного  мнения.  Одним 
из представителей  данной  научной  пара‐
дигмы  является М.  де  Серто,  предложивший 
идею  активного  медиапользователя.  Иными 
словами, де Серто рассматривает индивида не 
как пассивного потребителя информации,  но 
как  активного  актора  в  коммуникационном 
процессе [2].  

Теперь  следует  обратиться  к  стремлению 
к развлечениям  как  к  одной  из  базовых  по‐
требностей  человека.  При  этом  данная  по‐
требность  была  достаточно  рано  выявлена 
теми  силами,  которые  стремились  властво‐
вать и управлять. Уже в древних цивилизациях 
представители  власти  умело  использовали 



 
 
 
 

54 

Идеи и новации. 2022. Т. 10, № 3 

Позиция / Stance 

данную  особенность  психологии  личности 
в целях  манипулирования  общественным 
мнением и поведением.  

Помимо идеологической природы развлечений 
ученые  отмечают  также  их  терапевтическую 
функцию. Юмор, увеселительные мероприятия, 
смеховая  культура  издавна  помогали  спра‐
виться  человеку  со  стрессом,  адаптироваться 
к сложным  жизненным  и  историческим  реа‐
лиям, нейтрализовали социальное напряжение. 

В связи с динамичным развитием данных про‐
цессов в научной среде появляется новый тер‐
мин – инфотейнмент, который представляет со‐
бой  способ  подачи  информации,  основанный 
на принципах развлечения аудитории.  Его  тен‐
денции в настоящее время активно развиваются 
в  российской  медиа  среде.  Информативность 
современных материалов  СМИ и  постов  соци‐
альных  сетей  зачастую нулевая,  при  этом  уро‐
вень  эмоциональной  увлекательности  и  экс‐
прессивность подачи очень высоки. 

Стремление к развлекательному формату в по‐
литическом  дискурсе  ученые  связывают  с  не‐
сколькими причинами.  Во‐первых,  рекреатив‐
ный  контекст  подачи  позволяет  нейтрализо‐
вать непопулярные и абсурдные политические 
решения.  Во‐вторых,  через  развлекательный 
стиль  подачи фигуры политиков  приобретают 
более  человечные  черты,  становятся  ближе 
к электорату.  Но  наиболее  важный  аргумент 
применения  развлекательного  контента  в  по‐
литических коммуникациях – это его потенциал 
в  вопросе  снижения  протестных  настроений 
и противодействующей политической активно‐
сти граждан. 

С  точки  зрения  психологии  при  восприятии 
шуточной, юмористической информации пси‐
хические процессы человека начинают функ‐
ционировать  совершенно  особым  образом. 
Именно  это  свойство  развлекательного  кон‐
тента позволяет применять его в качестве ин‐
струмента  манипулирования  общественным 
мнением.  

По справедливому замечанию Н.А. Федотовой, 
успешный политик сегодня – это не тот, кто эф‐
фективно решает  социальные и политические 
задачи, это – звезда в том смысле, в каком это 

слово  применяется  в  индустрии  развлечений 
и шоу‐бизнесе. В связи с этим автор использует 
такой  термин,  как  политейнмент,  –  феномен, 
при котором происходит интеграция политики, 
информации, развлечения и идеологии [4]. 

Идеологический посыл современного развле‐
кательного контента заключается в формиро‐
вании образов положительных и отрицатель‐
ных героев  («своих» и «чужих»). Основу дан‐
ной идеологемы составляет классический сю‐
жет противостояния добра и зла, силы и сла‐
бости, чести и предательства. Идеологически 
окрашенный  развлекательный  контент  при‐
зван,  помимо  увеселения  аудитории,  укре‐
пить  в  ее  сознании  существующие бинарные 
оппозиции,  реализующиеся  через  классиче‐
ское противопоставление «мы и они». Совре‐
менное информационное освещение полити‐
ческой жизни государства все больше напоми‐
нает перформанс. 

На сегодняшний день по мере усилений функ‐
ций и роли гражданского общества ресурсный 
потенциал  социальных  сетей  в  политической 
и общественной  жизни  становится  все  более 
очевидным.  Ученые  рассматривают  Интернет 
как  разновидность  публичной  сферы,  в  кото‐
рой реализуется публичный дискурс между об‐
ществом и властными структурами.  Коммуни‐
кационный  дискурс  социальных  сетей  пред‐
ставляет собой общественную сферу, в которой 
публичные  коммуникации  распространяются 
максимально широко и быстро. 

Новые  технологичные  характеристики  совре‐
менного информационного пространства обу‐
словили  смену  парадигмы  распространения 
массовой информации,  в основе которой ле‐
жала односторонняя модель воздействия:  от 
органов  власти  к  широким  слоям  общества. 
Взамен  традиционной модели  появилась  си‐
стема  полиморфической  коммуникации,  при 
которой граждане государства имеют возмож‐
ность не только пассивно получать информа‐
цию, но и активно включаться в политические 
и социальные процессы. 

Таким  образом,  в  условиях  развития  совре‐
менного информационного общества и новых 
каналов  и  форм  коммуникаций  возрастает 
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и усиливается  роль  развлекательного  кон‐
тента  как  инструмента  политического  влия‐
ния. Жанры и формы  такой развлекательной 
информации  существенно  расширяются:  раз‐
виваются новые способы подачи и вовлечения 
аудитории. Если в прошлом веке смеховая по‐
литическая  культура  реализовывалась  через 
такие формы,  как  карикатура,  анекдот, юмо‐
ристический рассказ, афоризм, то информаци‐
онное общество и его новые каналы коммуни‐
кации рождают совсем иные форматы: это по‐
литические  интернет‐мемы,  игры,  карточки, 
цитаты, инфографика. 

Итак,  подводя итог  теоретическому  этапу ис‐
следования,  сформулируем  ключевые  вы‐
воды.  Развлекательный  контент –  это  эффек‐
тивный инструмент манипулирования в совре‐
менных политических коммуникациях. Опира‐
ясь  на  базовые  свойства  психики  и  восприя‐
тия, технология манипулирования с помощью 
развлекательного  контента  формирует  в  об‐
ществе определенные установки и политиче‐
ские мировоззрения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Говоря  о  восприятии  образа  действующей 
власти, необходимо отметить, что ключевыми 
концептами,  формирующими  представления 
об идеальной власти в России, являются «чест‐
ность», «справедливость», «забота о простых 
гражданах», «сила», «характер». В этих пред‐
ставлениях  формируется  запрос  российских 
граждан на основные качества властных струк‐
тур и их лидеров. А в связи с тем, что для зна‐
чимого количества граждан России власть ас‐
социируется в первую очередь с фигурой пре‐
зидента,  целесообразно  рассмотреть,  какой 
образ лидера государства формируется в раз‐
влекательных материалах Сети. 

Нельзя  не  отметить,  что  наиболее  часто  ис‐
пользуемым  жанром,  формирующим  образ 
российского президента, выступают интернет‐
мемы. Можно сказать, что фигура В.В. Путина 
является одной из ключевых для современной 
политической  мемосферы.  При  этом  виды 
месседжей и семантические смыслы, которые 
несут  в  себе данные мемы,  являются весьма 
разнообразными и зачастую полярными. 

Анализ контента российского Интернета позво‐
ляет  выделить  несколько  типов  интернет‐ме‐
мов, связанных с образом российского лидера. 
Во‐первых, это мемы событийного плана, появ‐
ляющиеся в сети Интернет как реакция на какое‐
либо  событие  политической жизни  с  участием 
президента РФ. Не менее бурная реакция в Ин‐
тернете была продемонстрирована пользовате‐
лями  в  ответ  на  новость  об  обнулении  прези‐
дентских сроков действующего президента. Не 
меньший интерес представляют мемы, раскры‐
вающие тему противостояния России и ее внеш‐
них врагов и так далее. 

Однако мемы – далеко не единственный фор‐
мат  развлекательного  контента,  который  вли‐
яет  на  формирование  образа  действующего 
президента  в массовом  сознании.  Среди дру‐
гих  форматов  можно  назвать  интерактивные 
способы подачи информации, такие как игры и 
опросы. Больше всего в создании и распростра‐
нении такого контента преуспело интернет‐из‐
дание «Медуза». Правда,  с  учетом оппозици‐
онной направленности данного ресурса такие 
материалы работают скорее на дискредитацию 
президента России. В качестве примера можно 
привести интерактивную игру «Помоги Путину 
успеть к папе римскому».  

Стоит  отметить,  что,  помимо  освещения  дея‐
тельности президента, широкий отклик в виде 
мемов, анекдотов, комиксов находят и неудач‐
ные афоризмы чиновников. В качестве приме‐
ров можно привести цитаты «Денег нет, но вы 
держитесь»  (премьер‐министр  Д.  Медведев), 
«Энергичный педагог всегда найдет способ за‐
работать»  (премьер‐министр  Д. Медведев), 
«Макарошки  всегда  стоят  одинаково»  (Ми‐
нистр  труда  и  занятости  Саратовской  области 
Наталья Соколова). 

Итак,  обобщая  результаты  эмпирического  ис‐
следования образа власти, создаваемого в ин‐
тернет‐среде  с  помощью  различных  жанров 
развлекательного  характера,  можно  заклю‐
чить, что существует три вида такого контента: 
контент  охранительного  характера,  призван‐
ный защищать устоявшийся в массовом созна‐
нии  образ  президента  как  сильного  лидера; 
различные развлекательные форматы оппози‐
ционных медиа, цель которых – дискредитация 
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действующей власти в целом и президента РФ 
в  частности;  стихийный  поток  сатирического 
контента,  высмеивающий  отрицательные  ка‐
чества  чиновников и  являющийся  продолже‐
нием традиций народного фольклора. 

Необходимо  отметить,  что  в  российском  сег‐
менте сети Интернет образ политической оппо‐
зиции подвергается карнавализации и, наряду 
с комическими образами чиновников и депута‐
тов,  становится  популярным объектом  смехо‐
вой культуры.  

Безусловно, наиболее популярным объектом 
обсуждения и героем мемов в Сети среди ли‐
деров  оппозиции  был  и  остается  Алексей 
Навальный, олицетворяющий непримиримую 
борьбу с существующим «режимом». 

Можно  предположить,  что  команда  Наваль‐
ного, хорошо понимая психологию массового 
сознания и законы современной информаци‐
онной  среды,  специально  создает  преце‐
денты,  имеющие  высокий  вирусный  потен‐
циал. Такая стратегия является достаточно эф‐
фективной, поскольку аудитория Навального – 
это  молодые  люди,  которые  много  времени 
проводят в сети Интернет и основные новости 
общественной жизни узнают именно из этого 
информационного канала. 

Высокий  отклик  аудитории  демонстрируют 
мемы,  посвященные  теме  противостояния 
между Навальным и  президентом.  При  этом 
лидер России и оппозиционер периодически 
меняются в мемах ролями героя и антигероя 
в зависимости от интенции создателей мема. 
Так, в мемах в поддержку Навального сторон‐
ники оппозиционера  сравнивают его  с  Гарри 
Поттером из культового произведения Дж. Ро‐
улинг, а Владимира Путина – с Волан‐де‐Мор‐
том. Такая метафора – нечто больше, чем про‐
сто шутка,  она  выводит  политическую  ситуа‐
цию противостояния на уровень мифа, описы‐
вающего битву добра и зла. И, соответственно, 
имеет очень высокий потенциал воздействия 
на массовое сознание аудитории.  

Отдельно  следует  отметить,  что  при  продви‐
жении  своего  имиджа  Алексей  Навальный 
сделал ставку на социальную сеть Tik Tok как 
ключевой  канал  влияния  на  общественное 

мнение. Помимо этого применялись и другие 
развлекательные  форматы  в  сети  Интернет. 
Так, к примеру, интернет‐ресурс «Медиазона» 
представил  своей  аудитории  тематическую 
онлайн‐игру «Симулятор протеста». Такие ме‐
тоды  манипуляции,  через  стирание  грани 
между  игрой  и  реальностью,  особенно  ци‐
ничны в отношении молодежной аудитории, 
которая не в полной мере может осознавать 
последствия своих действий. 

Таким образом, можно констатировать, что об‐
раз российской оппозиции, формируемый че‐
рез  развлекательный  контент  современного 
информационного  поля,  является  достаточно 
противоречивым.  С  одной  стороны,  предпри‐
нимаются  целенаправленные  усилия  со  сто‐
роны оппозиционных медиа и иных заинтере‐
сованных структур по формированию героиче‐
ского имиджа оппозиционных лидеров. С дру‐
гой  стороны,  в  этом  потоке  манипулятивной 
информации все сильнее пробивается мнение 
аудитории, готовой критически осмыслять про‐
исходящие на политическом поле процессы. 

Теперь следует обратиться к понятию имиджа 
российских политиков, который играет значи‐
мую роль на пространстве сети Интернет. По‐
ложительный  имидж  на  современном  этапе 
является непременным атрибутом в политике, 
которая ставит перед собой целью продвиже‐
ние в приоритетном направлении деятельно‐
сти,  что  обеспечивает  совершенствование 
применения технологий имиджелогии. 

Формирование имиджа публичного политика 
может  происходить  по  трем  направлениям: 
продвижение позитивного имиджа кандидата 
и его программы;  критика,  разоблачение не‐
достатков  соперников;  защита  уязвимых  сто‐
рон кандидата и его программы от критики со 
стороны соперников. 

Среди наиболее значимых средств PR, исполь‐
зуемых  политиками  в  сети  является  «вирус‐
ная» информация. Вирусная информация дает 
возможность  распространять  информацию 
при  помощи  самих  пользователей  сети.  Как 
только одному из пользователей что‐то пока‐
залось интересным, он тут же передает это дру‐
гому. Целью подобной тактики становится обна‐
ружить  людей,  которые  обладают  высокой  
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социальной значимостью, и создать вирусное 
сообщение, ориентированное на данный тип, 
а значит, с высокой вероятностью ретрансля‐
ции.  Особую  привлекательность  подобная 
стратегия имеет и в плане того, что внедрение 
информационного  вируса,  формирующего 
имидж  общественно‐политического  деятеля, 
обходится ему весьма дешево, так как пользо‐
ватели  распространяют  понравившуюся  ин‐
формацию самостоятельно и безвозмездно. 

Базовой основой для использования технологий 
сети  Интернет  могут  стать  социальные  сети, 
в том числе и личные блоги, которые приобре‐
тают у политиков все большую популярность. 

Формирование имиджа при помощи блога про‐
исходит исходя из его технических средств: при 
помощи текста,  видео,  опросов,  высказывания 
мнений,  диалога  с  читателем и пр.  Установле‐
ние коммуникативного контакта в блоге помо‐
гает  сформировать  у  читателя  весьма  важную 
для публичного политика черту – доверие. 

Средствами  размещения  в  своем  блоге  ин‐
формации, приоритетной для восприятия по‐
требителя, политик формирует значимый об‐
раз  –  как  внешний,  так  и  внутренний,  пред‐
ставляя  свою  программу  читателю,  отчеты 
о работе  и  пр.  Особенностью блогов  полити‐
ков является факт размещения в них положи‐
тельной информации о политике и политиче‐
ской деятельности. 

К сожалению, в борьбе с соперниками нередко 
применяются так называемые «грязные техно‐
логии»,  также  активно  используемые  в блоге. 
В этом случае речь уже идет не о сборе компро‐
метирующих  материалов,  имевших  место 
на самом  деле,  а  о  сознательной  подтасовке 
или  искажении  фактов.  К  «грязным  техноло‐
гиям» также относятся: подкуп; распростране‐
ние  анонимной  антирекламы,  порочащей 
честь и достоинство конкурентов, и т.д. 

В  результате  посредством  использования  воз‐
можностей и стратегии продвижения,  которые 
предоставляет блог, формируется комплексный 
облик политика, ориентированного на социаль‐
ные нужды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Итак, современные медиа с помощью новейших 
информационных  технологий  не  просто  отра‐
жают  существующую  социальную  реальность, 
но,  по  сути,  конструируют  ее,  задавая  опреде‐
ленный фокус общественного восприятия. 

Сегодняшняя сфера культуры в широком пони‐
мании  –  от  принятых  в  обществе  ценностей 
и установок  до  социально  одобряемых  пове‐
денческих моделей – во многом детерминиру‐
ется и конструируется с помощью развлекатель‐
ного  контента  современных медиа,  к  которым 
относятся  не  только  традиционные  СМИ,  но 
и интернет‐медиа. В этих условиях даже полити‐
ческая сфера превращается в своеобразную ин‐
дустрию развлечений,  а  развлекательный  кон‐
тент – в эффективный инструмент манипулиро‐
вания в современных политических коммуника‐
циях.  Опираясь  на  базовые  свойства  психики 
и восприятия,  технология  манипулирования 
с помощью развлекательного контента форми‐
рует в обществе определенные установки и по‐
литические мировоззрения. 

Таким образом, можно заключить, что различ‐
ные  проявления  развлекательного  контента 
в современном  информационном  поле  явля‐
ются одновременно и способом отражения об‐
щественного мнения, и инструментом его кон‐
струирования.  Важной  чертой  аудитории  при 
этом должна оставаться способность к критиче‐
скому мышлению, позволяющему дифференци‐
ровать объективное информирование от грубых 
попыток манипулирования и вовлечения в не‐
добросовестную политическую игру. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель статьи – исследовать сложившийся дисбаланс между педагогикой и журналистикой в деятельности современного ме‐
диапедагога, осмыслить особенности создания новой образовательной модели для них, позволяющей использовать возможно‐
сти каждой из них во взаимосвязи, сформулировать основные параметры такой модели, обозначить новые компетенции педа‐
гога в цифровой среде.  
Материалы и методы. Данное исследование в своей основе базируется на ряде работ, посвященных этой проблеме. В них реа‐
лизуется идея того, что предпрофессиональная подготовка подростков в сфере журналистики или в медиасфере должна быть 
ориентирована прежде всего на формирование адекватных представлений о месте журналистики в современном информаци‐
онном пространстве.  
Что касается методов сбора и обработки эмпирических данных, то использовались метод случайной выборки, анкетирование 
и статистические методы обработки полученных данных. Было опрошено 50 преподавателей московских школ, в которых со‐
зданы медиаклассы.  
Результаты исследования. На основе собранных данных была предпринята попытка определить роль медиапедагога в созда‐
нии информационно‐коммуникативной среды в образовательном учреждении. Определяющей моделью ее функционирования 
является квалификация медиапедагога. Из числа опрошенных 31 – педагоги, 19 – журналисты,  что и определяет специфику 
деятельности медиакласса. Однако, по мнению самих респондентов, сегодня в условиях усложняющейся цифровой среды этого 
явно недостаточно. Поэтому на основании полученных данных сформулированы основные параметры модели медипедагога, 
позволяющей использовать возможности журналистики и педагогики: в условиях развития цифровых технологий обозначены 
также новые компетенции педагога, которые востребованы изменяющейся журналистикой.  
По  итогам  исследования  сделаны  выводы,  основной  из  которых  заключается  в  том,  что  в  условиях  современных  вызовов  
«гаджетовского» сознания и компьютерной зависимости ребёнка многие педагоги осознают необходимость развития инфор‐
мационной грамотности на всех уровнях образования: от дошкольных учреждений, школы и до вуза. 
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ABSTRACT 
The object of the research paper below is to study the existing imbalance between pedagogy and journalism in the work of a modern media teacher 
and to understand the peculiarities of creating a new educational model which enables making use of the opportunities of each of the two disciplines 
in mutual interaction. Moreover, it is also relevant to formulate the key parameters of this model and to define the teacher’s new competences in 
digital environment.  
Materials and methods. The given research is mainly based on a number of scientific papers on the above mentioned topic. These works confirm the 
statement that adolescents’ pre‐professional preparation in the sphere of journalism or mass media ought to be aimed at, first and foremost, forming 
adequate perceptions of the place of journalism in contemporary information space.  
As far as methods of collecting and processing empirical data are concerned, such methods as random sampling, questionnaire polling, and statistical 
methods of processing the obtained data have been applied. 50 teachers of Moscow schools with media classes already functioning have participated 
in the survey.  
Findings. On the basis of the collected information there has been made an attempt to determine the role of a media teacher in creating information‐
communication environment in an educational institution. The media teacher’s qualification serves as the defining model of its functioning. Thus, of 
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the 50 afore mentioned respondents, 31 people are teachers and 19 are journalists, which determines the specificity of the media class activities. 
However, according to the respondents themselves, these days, in conditions when digital environment is getting increasingly complicated, this factor 
alone is far from being sufficient. This is why, on the basis of the received data, there have been formulated the key parameters of a media teacher’s 
model. This model, in its turn, enables using the capacities of both, journalism and pedagogy. At the same time, in the period conditioned by the 
development of digital technologies, new competences of a media teacher have been highlighted, and these competences are in great demand by 
changing journalism. 
Conclusions based on the research results have been made. The main conclusion consists in the fact that in the era of modern challenges of “gadget” 
consciousness and children’s computer addiction, many teachers realize the necessity of enhancing information literacy at all educational levels: from 
pre‐school or school institutions to higher educational establishments. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В  настоящее  время медиапространство  необ‐
ходимо современной школе прежде всего по‐
тому, что стратегия ФГОС предполагает созда‐
ние такой атмосферы в образовательном учре‐
ждении, когда и обучение, и воспитание орга‐
нично сочетаются в каждом деле, организован‐
ном  педагогическим  коллективом  [11].  Этот 
процесс непростой, и как раз здесь может по‐
мочь постоянно действующий, имеющий боль‐
шие  полномочия,  глубоко  проникающий  сво‐
ими  структурами  во  все  педагогические  пло‐
щадки школьный медиахолдинг в виде медиа‐
класса  или  медиацентра.  Организовать  свой 
труд, критически его осмыслить, оценить, скор‐
ректировать свои действия, оперативно и без‐
ошибочно принять решение –  всё  это умения 
XXI века, которые необходимо сформировать у 
выпускников.  

В  этой  связи  возникает  необходимость  гово‐
рить  и  о месте журналистики  в  современном 
медиаобразовании, и о специфике преподава‐
ния журналистики детям и подросткам, и о лич‐
ности самого преподавателя как носителя но‐
вых компетенций, реализуемых им в професси‐
ональной  преподавательской  деятельности. 
Как отмечается в Манифесте о цифровой обра‐
зовательной среде, «формируется новая, циф‐
ровая педагогика, и никто толком не понимает, 
как она должна быть устроена. Ясно только, что 
нужно  пробовать,  экспериментировать  и  ис‐
кать новые работающие модели» [1]. 

Нам видится,  что  в новых подходах  к работе 
школьного медиакласса, медиацентра откры‐
вается  огромная  палитра  современной педа‐
гогики, где медиаобразование охватывает всё 

новые и новые сферы жизни учащихся, рабо‐
тает  как  инструмент  не  только  обучения 
школьников, но и формирования их граждан‐
ской позиции, нравственной устойчивости, эс‐
тетического развития.  

Одной  из  ведущих  проблем  на  современном 
этапе  развития  образовательной  системы  
медиакласса  является  проблема  организации 
взаимодействия  педагогики  и  журналистики 
в системе образования, а также придания этой 
системе новых качеств (таких как адаптивность 
и  гибкость).  Ведь  журналистика  и  педагогика 
в медиаклассе  не  могут  существовать  друг 
без друга.  Это  вполне  логично,  ведь  информа‐
ция не может доставляться учащимся без педа‐
гогической  коммуникации,  в  качестве  которых 
выступают журналистские медиапроекты.  

Следовательно, эти понятия неразделимы. При‐
чём не в одном лишь формальном, но и в ин‐
формальном  и  неформальном  контекстах.  Из‐
менение  информационной  структуры  школы 
требует  нового  подхода  к  формам  работы 
с детьми.  Главная  задача  учителя:  определить 
метод использования средств новых информа‐
ционных  технологий  для  образовательных  це‐
лей школьников. 

Образовательные  организации  получили  но‐
вое развитие через средства информации: гло‐
бальные компьютерные сети, телевидение, ра‐
дио, газеты. Новые информационные техноло‐
гии должны стать инструментом для познания 
мира и осознания себя в нём, а не просто сред‐
ством для получения удовольствия от компью‐
терных  игр  и  «скачивания»  школьных  тем 
из Интернета.  
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Окружающий нас мир таит в себе много про‐
блем  для  подрастающего  поколения:  приня‐
тие себя как ценности, укрепление веры в себя 
и  свои  силы,  ощущение  своей  уникальности 
и неповторимости,  формирование  представ‐
лений  о  возможностях  своего  «Я»  на  этом 
пути. Наше время – время активных предпри‐
имчивых,  деловых  людей.  В  стране  созданы 
предпосылки для развития творческой иници‐
ативы, открыт широкий простор для выраже‐
ния  различных  мнений,  убеждений,  оценок. 
Все  это  требует  развития  коммуникативных 
возможностей человека. 

Именно  развитие  цифровых  технологий 
обострило  конфликт  между  трансляторами 
знаний и получателями знаний. Сегодня это не 
просто  конфликт  потребностей  в  актуальной 
информации и неактуальных знаний, это кон‐
фликт  между  самим  способом  передачи  ин‐
формации и особенностями её восприятия.  

Другими  словами,  проблема  заключается 
в том, что линейно изложенные знания в фор‐
мате учебного пособия, лекции, урока не мо‐
гут  быть  глубоко освоены и  усвоены поколе‐
нием,  воспитанным  в  цифровой  среде.  По‐
этому  фрагментарное  (клиповое)  мышление, 
явившееся ответом на вызовы информацион‐
ной эпохи, и вызывает среди преподавателей 
только негативные оценки.  

Однако  постоянное  внедрение  в  повседнев‐
ную жизнь новых цифровых технологий – не‐
обратимый  процесс,  важным  следствием  ко‐
торого является изменение содержания и ме‐
тодов обучения. Поэтому в сложившихся усло‐
виях необходимо вести активный поиск новых 
методов  трансляции  эмпирического  и  теоре‐
тического  знания,  в  основе  которых  лежали 
бы системные представления о функциониро‐
вании информации в современном обществе.  

Неизбежно  придётся  смириться  с  тем,  что 
роль  учителя,  преподавателя  в  горизонталь‐
ной  системе  социальных  отношений  посте‐
пенно лишается «авторитетности»  в  том зна‐
чении, в каком мы привыкли говорить, опери‐
руя понятиями, сформированными в системе 
вертикальной  иерархии  индустриальной 
эпохи. Педагог больше не является уникальным 
и  авторитетным  носителем  знания  и  опыта 

в условиях  практически  бесконечной  доступ‐
ности чужого опыта и знания, зачастую он вос‐
принимается  подростком  как  существенное 
ограничение  его  творческой  свободы,  его 
права на поиск и выбор.  

Здесь  необходимо  оговориться:  система  до‐
полнительного образования всё же в меньшей 
степени  нежели школа,  регламентирует  про‐
цесс коммуникации в паре «педагог–ученик», 
а творческая направленность собственно жур‐
налистской  деятельности  вообще  допускает 
некоторый «неформат» коммуникативных от‐
ношений. «Новый» педагог должен понимать 
механизмы формирования клипового мышле‐
ния,  использовать  его  положительные  сто‐
роны в образовательном процессе, понимать 
ценностно‐смысловые  ориентиры  и  приори‐
теты  «цифрового»  поколения.  Это  особенно 
важно  в  работе  педагога,  обучающего  под‐
ростков взаимодействию с медиасредой,  по‐
скольку в данном случае инструмент обучения 
является и объектом рефлексии. 

Таким  образом,  цель  данного  исследования  – 
выявить  сильные  и  слабые  тематические  сто‐
роны  специализации  медиапедагога,  сочетаю‐
щего в своем виде деятельности знания, умения 
и  навыки  как  учителя,  так  и  журналиста. 
Для этого  нам  необходимо  определить  не‐
сколько условий успешного их взаимодействия. 
В их число входят следующие положения:  

 медиаресурс находится в состоянии посто‐
янного обновления медиапедагогики; 

 содержательная  сторона  (статус‐контент 
общения) является принципиально новой 
и педагогически выверенной для учителя; 

 педагог  является  фигурой,  занимающей 
в сознании школьника место «медиачело‐
века», то есть должен играть главную роль 
при  наведении  информационного  ком‐
паса в школьном образовательном медиа‐
пространстве; 

 границы  школьного  медиаобразования, 
с одной  стороны,  изначально  очерчены, 
с другой – могут меняться по воле участни‐
ков процесса его построения; 

 все участники (учитель и ученик) процесса 
построения школьного медиаобразования 
свободны в своём выборе меры и способа 
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участия и не ограничены постоянным ста‐
тусом, навязанным извне; 

 педагог  является  модератором  процесса 
получения информации и свободно «про‐
читывает»  вышеуказанную  субъект‐объ‐
ектную линейку. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Данное исследование в своей основе базиру‐
ется  на  ряде  работ,  посвященных  этой  про‐
блеме.  Прежде  всего  это  труды  И.В. Жилав‐
ской  [3],  Б.Н. Лозовского  [5],  А.В. Федорова, 
Н.В. Челышевой  [10]  и  др.  В  них  реализуется 
идея  того,  что предпрофессиональная подго‐
товка  подростков  в  сфере журналистики  или 
в медиасфере  должна  быть  ориентирована 
прежде  всего  на  формирование  адекватных 
представлений о месте журналистики в совре‐
менном информационном пространстве. 

Более детально новым реалиям информацион‐
ного пространства, которое существенно изме‐
нили  новый  технологии,  посвящены  работы 
А.Н. Авдулова, А.М. Кулькина [1], В.П. Демкина, 
Г.В. Можаева [2] и др. Их авторы говорят о том, 
что необходимо задействовать все возможно‐
сти,  которые  нам  открывает  цифровой  мир. 
К ним они относят возможность доступа к ин‐
формации, организацию интерактивного и ин‐
дивидуального  процесса  работы  с  информа‐
цией, освоение разных форматов предоставле‐
ния информации (от поста в социальных сетях 
до классической заметки).  

В свою очередь, это требует от педагога владе‐
ния всеми современными технологиями предо‐
ставления информации (от организации комму‐
никации  в  соцсетях  до  создания  электронных 
учебных  пособий).  Такая  модель  позволит  ре‐
шать медиаобразовательные задачи, формиро‐
вать  культуру  коллективного  и  индивидуаль‐
ного  взаимодействия  с  медиасредой,  а  также 
эффективно использовать возможности цифро‐
вых технологий для раскрытия творческого по‐
тенциала личности подростка. Осмысление этих 
подходов  обосновывается  в  работах М.Г. Каш‐
киной [4], И.И. Попова, П.Б. Храмцова, Н.В. Мак‐
симова [8] и др. 

Что касается методов сбора и обработки эмпи‐
рических  данных,  то  использовались  метод  
случайной выборки, анкетирование и статисти‐
ческие методы обработки полученных данных.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время на образовательном пор‐
тале  «Школьная  пресса»  зарегистрировано 
2651 издание. Из них 1744 издания выпуска‐
ются  в  общеобразовательных  учреждениях, 
176 –  в  учреждениях дополнительного обра‐
зования.  Лидером  по  издательской  деятель‐
ности  является Москва  (505  изданий),  далее 
следует  Нижегородская  область  (155  изда‐
ний),  замыкает  тройку  лидеров  Санкт‐Петер‐
бург (98 изданий) [2]. 

На начальном этапе исследования было обоб‐
щено  максимальное  количество  медиаклас‐
сов, которые были представлены в образова‐
тельных  учреждениях  Московского  региона. 
Источником для формирования списка медиа‐
классов служили данные департамента обра‐
зования  Москвы  в  разделе  –  медиакласс 
в московской  школе.  Критериями  отбора  яв‐
лялось наличие медиаресурсов: газеты, соци‐
альные сети и школьное телевидение. По тео‐
рии  случайных  чисел  для  исследования  был 
произведен  отбор  медиаклассов  московских 
школ. Среди 50 преподавателей было прове‐
дено  анкетирование.  На  основе  собранных 
данных  была  предпринята  попытка  опреде‐
лить  роль  медиапедагога  в  преподавания 
в медиаклассе.  Исследования  показало,  что 
31 – педагоги, 19 – журналисты. 

Вопрос:  назовите,  пожалуйста,  основные, 
на ваш взгляд, обязанности медиапедагога?  

Екатерина  Р.,  журналист,  25  лет,  ГБОУ 
школа № 1552 

–  Основная  обязанность  –  составление  про‐
грамм  обучения.  Далее  обучение  ребят  гра‐
мотно  пользоваться  Интернетом  и  информа‐
цией. Правильно фотографировать и снимать 
видео,  писать  тексты,  рассказывать  про  ос‐
новы журналистского дела. 

Ирина  Н.,  журналист,  45  лет,  ГБОУ  школа 
№ 1329 

–  Медиапедагоги  готовят  ребят  к  сознатель‐
ному общению с медиа. Познакомить с осно‐
вами  теории  журналистики.  Обучить  поиску 
сбора  информации  для  написания  текстов, 
для  ТВ  и  газет.  Развить  творческие  навыки, 
умение  ориентироваться  в  различных  СМИ 
и источниках  информации.  Содействовать  
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повышению  общего  уровня  гуманитарной 
культуры и образования. 

Вадим П., педагог, 50 лет, ГБОУ школа № 1448 

– Повышения медиаобразования, учить и разви‐
вать  у  учеников  медиаграмотность,  создавать 
раздаточные материалы для теории и практики. 

Валентина Атрохова, педагог, 60 лет, ГБОУ 
школа № 1095 

–  Медиапедагоги  разрабатывают  и  реализо‐
вывают проекты для медиаобразования. 

Результаты анкетирования показали,  что боль‐
шая  часть  опрошенных  признает  необходи‐
мость журналистских знаний у педагогов. 

Как следует из ответов респондентов, опыт ра‐
боты  медиапедагога  в  журналистике  позво‐
ляет  им  максимально  погрузить  учащихся 
в медиасреду, учит их не только создавать ин‐
формацию  в  различных  журналистских  жан‐
рах, но и разбираться с недостоверной инфор‐
мацией, а также позволяет школьникам созда‐
вать контент для различных каналов передачи 
информации в социуме.  

Весьма значимо, что, отвечая на вопросы ан‐
кеты,  респонденты отмечали,  что им для бо‐
лее  эффективной  работы  необходимо  соби‐
рать вокруг себя наиболее активных школьни‐
ков, интересующихся работой с информацией. 
Как следствие, в процессе работы ими созда‐
ются  образовательно‐творческие  лаборато‐
рии, которые и формируют коммуникативно‐
образовательную среду в школе.  

Обобщая  полученные данные,  следует  отме‐
тить, что наличие такой среды и ее динамиче‐
ское  развитие  определяют  ряд  действий ме‐
диапедагога. К ним авторы анкет относят сле‐
дующие:  учитель  позволяет  ученикам  самим 
выбрать  темы  и  участвовать  в жизни медиа‐
центра или медиакласса; школьники изучают 
свою  школу  как  настоящие  профессионалы: 
ищут,  спрашивают,  узнают  и  анализируют, 
так как только тогда у них проявляется интерес 
к журналистской работе.  

Особое место в процессе создания коммуника‐
тивной среды в школьном социуме, по мнению 
респондентов, отводится современным техно‐
логиям  в  работе.  Причем  педагог  не  боится 

предлагать  их школьникам и  сам  их  активно 
использует. Если судить по ответам, для боль‐
шинства  опрошенных  это  серьезный  вызов 
в работе,  так как школьники гораздо охотнее 
взаимодействуют  с  Интернетом,  снимают 
на телефон и общаются в социальных сетях, чем 
читают бумажные газеты. Тем самым их медиа‐
потребление существенно отличается от тради‐
ционных  форматов  медиапотребления  стар‐
шего поколения, то есть педагогов.  

Это противоречие, как указывает ряд опрошен‐
ных, сказывается на подготовке конечного про‐
дукта, когда точки зрения педагога и школьни‐
ков  существенно  разнятся.  Так,  по  мнению 
юных  журналистов,  электронная  газета  или 
школьный  телеканал,  например  в  Telegram, 
для школы актуальнее, чем традиционные бу‐
мажные носители. Но педагогу привычнее ра‐
ботать в традиционном формате, то есть изда‐
вать  привычную печатную  газету или журнал, 
радиогазету,  состоящую  из  новостных  выпус‐
ков о школьной жизни.  

В результате возникает недопонимание между 
руководством школы, руководителем медиа‐
класса и его учениками, что ведет к ряду нега‐
тивных последствий, а то и чисто конфликтных 
ситуаций.  Как  следует  из  анкет,  практически 
в каждой есть описание таких случаев, с кото‐
рыми непросто было справляться медиапеда‐
гогу. Их авторы указывали, что находить выход 
из создавшегося положения им помогало уме‐
ние  пользоваться  многомерными  образова‐
тельными моделями, которые позволяли нала‐
живать  диалог  поколений,  а обучающимся 
приобретать новый опыт социального взаимо‐
действия. «Также  не  стоит  забывать,  –  пишет 
Алексей  П.  (педагог,  37  лет,  Москва),  –  что 
в процессе  работы  в  медиаклассе  школьник 
приобретает  навыки  профессиональной  дея‐
тельности, которые обеспечивают ему понима‐
ние собственного места в мире, а также только 
его собственный эмпирический опыт освоения 
и применения  новых  знаний  для  подростка 
имеет ценность в его же глазах». 

Суммируя  полученные  данные,  следует  также 
отметить, что медиапедагоги считают одной из 
серьезных задач повышение своей технологиче‐
ской  грамотности.  Так,  Полина  Т.  (педагог, 
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36 лет, г. Москва), пишет: «Мы должны осозна‐
вать, что в повседневную жизнь постоянно вхо‐
дят новые цифровые технологии – это необрати‐
мый процесс, и естественным следствием кото‐
рого должно являться и изменение содержания 
методов  обучения.  Поэтому  в  современных 
условиях необходимо вести активный поиск но‐
вых методов трансляции эмпирического и тео‐
ретического знания, в основе которых лежат си‐
стемные  представления  о функционировании 
информации в современном обществе».  

С этим трудно не согласиться. Эту тему продол‐
жает Станислав Т. (педагог, 49 лет, г. Москва), ко‐
торый считает, что «зачастую школьник воспри‐
нимает  преподавателя  как нечто,  существенно 
ограничивающее  его  творческую  свободу,  его 
права на поиск и выбор». Он полагает, что в се‐
годняшних условиях медиапедагогу нужны до‐
полнительные  знания  по  психологии,  более 
того,  по  его  мнению,  необходимо  понимание 
механизмов формирования своеобразного кли‐
пового мышления у подрастающего поколения, 
использование его положительных сторон в об‐
разовательном  процессе,  знание  ценностно‐
смысловых ориентиров и приоритетов «цифро‐
вого» поколения. Это особенно важно в работе 
медиапедагога, обучающего школьников взаи‐
модействию  с  медиасредой,  поскольку  в  дан‐
ном  случае  инструмент  обучения  является  и 
объектом рефлексии. 

Приведем еще одно высказывание в развитие 
данной темы компетенций медиапедагога. По‐
лина Б.  (журналист, 37  лет,  г. Москва)  пишет: 
«Современное развитие цифровых технологий 
обострило  конфликт  между  педагогом,  кото‐
рый транслирует знания, и получателями этих 
знаний. Это не просто конфликт потребностей 
в актуальной информации и неактуальных зна‐
ний, это конфликт между самим способом пе‐
редачи  информации  и  особенностями  её  
восприятия. Здесь, как мне видеться, проблема 
заключается  в  том,  что  линейно  излагаемые 
знания  в  формате  учебного  пособия,  лекции, 
урока не могут  быть  глубоко освоены и  усво‐
ены  поколением,  воспитанным  в  цифровой 
среде. Поэтому фрагментарное мышление яв‐
ляется  ответом  на  вызовы  информационной 
эпохи, а это, в свою очередь, у преподавателя 
вызывает негативные мнения и оценки». 

Как видим, в своем большинстве респонденты 
говорят о том, что деятельность медиапедагога 
предлагает принципиально новый набор компе‐
тенций. При этом даже традиционные понятия 
«педагоги» и «психология» требуют переосмыс‐
ления с учетом специфики подрастающего поко‐
ления, родившегося «с мышкой» в руке, то есть 
детей компьютерной эры и мира социальных се‐
тей. Поэтому на первые позиции в их деятельно‐
сти  выходит журналистика.  Автор  одной из ан‐
кет, Тамара Р. (журналист, 30 лет, г. Москва) уве‐
рена, что «сегодня назрела необходимость гово‐
рить и о месте журналистики в современном ме‐
диапространстве школы, и о специфике препо‐
давания журналистики школьникам, и о лично‐
сти  самого  преподавателя  как  носителя  новых 
компетенций,  реализуемых  им  в  профессио‐
нальной  преподавательской  деятельности. 
Ведь сегодня медиапедагог формирует в школь‐
ном пространстве новую цифровую педагогику, 
где он сейчас экспериментирует и ищет, осваи‐
вает новые работающие модели». 

Эту же точку зрения подтверждает автор и дру‐
гой анкеты Петр Б. (журналист, 27 лет, Москва), 
который пишет: «Стремительное развитие  тех‐
ники  привело к появлению  новых  цифровых 
и информационно‐компьютерных  технологий, 
которые активно и успешно внедряются по мно‐
гим направлениям школьной жизни. Их исполь‐
зование  привело  к  изменению  традиционных 
средств  массовой  коммуникации,  способство‐
вало появлению новых, ранее не существовав‐
ших каналов распространения информации».  

Проведенное анкетирование педагогов москов‐
ских школ и обзор школьных изданий подтвер‐
дили и полученные нами цифры при статистиче‐
ском подсчете данных. Они показали,  что 35% 
преподавателей  развивают  в  медиаклассе  
видеокомпетенцию; 47% – традиционные СМИ: 
газеты  и журналы;  9%  –  развивают  мультиме‐
дийнные  форматы  в Интернете  (формате  лон‐
грида);  17%  преподавателей  не определились 
с выбором  направлений,  так как  не  обладают 
навыками  работы  в  медиаобразовательной 
сфере.  

Также  исследование  показало,  что  там,  где 
на первые  позиции  выходит  журналистская 
составляющая, провисает медиапедагическая 
составляющая, и наоборот.  
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Такая же ситуация с сильной составляющей пе‐
дагогической, но слабой журналистской состав‐
ляющей. Очевидно, нужна сбалансированность 
подходов, которую и обеспечивает профессио‐
нально подготовленный медиапедагог. Именно 
в таком случае он способен создать в образова‐
тельном учреждении соответствующую комму‐
никативно‐образовательную среду, решающую 
основную  его  задачу –  подготовку школьника, 
владеющего навыками потребления и создания 
информационного продукта. 

По полученным данным, сегодня эта коммуни‐
кативно‐информационная среда школы состоит 
из  компонентов,  представленных  на  рисунке. 
Как  видим,  она  достаточно  многомерна.  Но 
будет действенной только в том случае, если 
медиапедагог возьмет на себя роль ее органи‐
затора.  Наличие  определенных  компетенций 
позволит ему сделать ее оптимально востре‐
бованной всем школьным сообществом. 

Выводы: 

 в  процессе  исследования  выявлены  силь‐
ные и слабые тематические стороны специ‐
ализации  медиапедагога,  сочетающего 
в своем виде деятельности знания, умения 
и навыки как учителя, так и журналиста;  

 на основе эмпирического материала дока‐
зано, что сегодня в деятельности медиапе‐
дагога наметились две тенденции: педаго‐
гическая и журналистская; 

 определены  условия  успешного  взаимо‐
действия данных компетенций в деятель‐
ности медаипедагога;  

 сформулированы  основные  параметры 
модели  медипедагога,  позволяющей  
использовать возможности журналистики 
и педагогики; 

 в условиях развития цифровых технологий 
обозначены новые компетенции педагога, 
которые  востребованы  изменяющейся 
журналисткой.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, сегодня заметно прослежива‐
ется  дисбаланс между  педагогикой  и журна‐
листикой,  из  которых  складывается  деятель‐
ность  медиапедагога.  По  этой  же  причине 
среди  педагогов  уже  наблюдаются  две  явно 
выраженные  модели  деятельности  с  акцен‐
том на педагогику или журналистику. Но оче‐
видно,  что  необходимо  сбалансированный 
подход,  обеспечивающий  взаимодействие 
обеих сфер деятельности. 

Практика показывает, что в педагогическом со‐
обществе уже накоплен достаточный опыт в ме‐
диаобразовании, который как раз и строится на 
сочетании  педагогического  и  журналистского 
подходов.  Поэтому  вполне  закономерно,  что 
медиапедагога нужно  готовить в вузе по двум 
компетенциям: педагогика и журналистика.  

Тем же, кто уже пришел в медиакласс, необхо‐
димо овладевать этими методиками самосто‐
ятельно,  привлекая к работе профессиональ‐
ных  журналистов.  Введение  в  медиаклассах 
специальной дисциплины «Основы журнали‐
стики» для обучения школьников работе с ин‐
формацией  будет  способствовать  более  эф‐
фективной работе как  самого педагога,  так и 
деятельности медиакласса. 

В  итоге  школа  обретет  ту  информационно‐
коммуникативную  среду,  которая  одновре‐
менно станет и образовательной.  

Информационное пространство  

образовательного учреждения Школьное  

телевидение 

Школьные  

газеты, журналы 
Мультимедийные  

проекты в Интернете 
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АННОТАЦИЯ 
Журналистское расследование – один из самых интересных, интригующих и по‐настоящему полезных для общества жанров. Это свя‐
зано с развитием новых медиа, позволяющих при желании находить людям не только общедоступную, но и конфиденциальную инфор‐
мацию в большом или незначительном объеме, тем самым иногда влияя на важные события, политическую, экономическую, культур‐
ную и другие составляющие в мире. Также современные медиа являются гибкой и постоянно развивающейся площадкой для существо‐
вания данного журналистского жанра.  
Цель работы – проанализировать жанр «журналистское расследование» в рамках современных медиа. 
Методами исследования для решения поставленной цели и задач служат описание, анализ, наблюдение, обобщение, разбор известных 
журналистских расследований от современных медиа. 
Структура статьи включает в себя: введение, методы, где рассматриваются жанровые особенности и историческая справка жур‐
налистского расследования, результаты, где выделяются особенности современных медиа и проводится анализ известных журна‐
листских расследований, проведённых новыми медиа, также заключение и список использованных источников и литературы.  
Журналистские расследования отражают современную действительность на срезе острейших политических, экономических и нрав‐
ственных потрясений, обусловленных интенсивным становлением рыночных отношений, радикальной демократизацией всех сторон 
нашей жизни.  
В результате изучения темы мы пришли к следующим выводам: журналистское расследование действительно является феноменом 
современных медиа, представители официальной власти в меньшей степени прибегают к использованию новых медиа, есть зависи‐
мость между уровнем выборов и вовлеченностью в онлайн‐работу со сторону политиков и др.  
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ABSTRACT 
Journalistic investigation is one of the most interesting, intriguing and really helpful genres for society. This fact is closely connected with the develop‐
ment of new media which, when desired, enable people not only to find the generally available, but also confidential information in a large or small 
amount, thus sometimes influencing vital political, economic, and cultural events in the world. New media are also a flexible and gradually developing 
platform for the existence of the above mentioned journalistic genre.  
The object of the research paper below is to analyze the genre of journalistic investigation within the framework of contemporary mass media. 
In order to achieve the set goal the following methods have been implemented: description, analysis, observation, generalization, scrutiny of well‐
known journalistic investigations in modern media. 
The structure of the scientific paper includes an introduction, methods of study the genre peculiarities and the history of a journalistic investigation, 
the findings which highlight the particularities of contemporary media and conduct the analysis of famous journalistic investigations performed by 
new media, and also a conclusion and references.  
Journalistic investigations reflect modern reality through the prism of the most acute political, economic, and moral challenges stipulated by an intense 
formation and development of market relations and radical process of democratization of all the aspects of modern life.  
As a result of studying the issue, the following conclusions have been made: journalistic investigation is a real phenomenon of contemporary mass 
media, official authorities resort to employing new media to a smaller extent, there is a certain kind of dependence between the level of election and 
the politicians’ involvement with online activities, and others.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В  рассматриваемом жанре журналист  спосо‐
бен не  только освещать обществу  социально 
значимые темы, но и проникать внутрь каких‐
либо важных событий, при желании становясь 
их участником. Это позволяет ему смотреть на 
происходящее «изнутри»,  что повышает  уро‐
вень доверия читателей или слушателей к пре‐
поднесённой автором информации. Расследо‐
вание  отличается  особыми  функциями:  жур‐
налисту, работающему в таком жанре, необхо‐
димо  не  просто  докопаться  до  истины,  а  со‐
действовать  аккумуляции  добра  и  аннигиля‐
ции всемирного зла [6].  

Вышесказанное  доказывает  актуальность  вы‐
бранной темы: в настоящее время, когда инфор‐
мация охватывает жизнь человека со всех сто‐
рон, почти не позволяя ему делать собственный 
выбор политического или религиозного взгляда 
из‐за постоянной пропаганды, очень важна аль‐
тернативная  и  честная  точка  зрения.  Именно 
жанр журналистское расследование позволяет 
изучить конкретную тему изнутри, предоставить 
настоящие источники и доказательства людям. 

Научная новизна исследования состоит в том, 
что  рассмотрен  жанр  журналистское  рассле‐
дование  как  феномен  современных  медиа, 
проведено  исследование  известных  работ 
в данной сфере. 

Объект исследования –  современные медиа. 
Предмет  исследования  –  жанр  «журналист‐
ское расследование».  

Для  достижения  цели  необходимо  решить 
следующие задачи:  

 изучить путь формирования жанра журна‐
листское расследование;  

 определить  жанровые  особенности  жур‐
налистского расследования;  

 выявить особенности современных медиа;  

 провести  анализ  нескольких  известных 
журналистских  расследований  современ‐
ных медиа. 

МЕТОДЫ 

Журналистские  расследования  имеют  длин‐
ную историю развития в России, но для полно‐
ценного исследования нам стоит начать с за‐
рождения  данного  жанра  в  мировом  мас‐
штабе. Своими корнями он уходит в Америку. 
Всё  началось  с  понятия  «макрейкер»  с  англ. 
«muckrakers» –  люди с  граблями, разгребаю‐
щими грязь. Это группа американских журна‐
листов, которые выступали в 1900‐х годах, раз‐
облачая  коррупцию  во  властных  структурах 
и большом бизнесе США [4].  

Самые  первые  из  разоблачений  касались  за‐
кона Шермана  [12].  Его  назначение  заключа‐
лось  в  контролировании  работы  частных  биз‐
несменов,  а  именно  –  в  непосредственном 
вмешательстве государственных структур в неё. 
В законе  утверждалось,  что  создание  трестов 
является деятельностью, противоречащей кон‐
ституции Соединённых Штатов Америки.  

В  начале XX  века  борьба  с  трестами предна‐
чертала  во  многом  общественно‐политиче‐
скую  ситуацию  в  США.  В  точке  кульминации 
данного противостояния и зародилось движе‐
ние  макрейкеров.  Оно  отличалось  крепкой 
связью с периодикой, а именно – журналами. 
«Разгребатели грязи» активно поднимали са‐
мые  скандальные  темы,  выделяли  ужасаю‐
щие пороки общества Америки того времени 
(журналы  «Арена»,  «Макклюрс»).  Они  огла‐
шали  скандальные факты  денежных махина‐
ций, коррупции, шантажа, закулисных махина‐
ций королей нефти, угля и стали, взяточниче‐
ства,  различных  хищений  на  железнодорож‐
ных путях, торговли рабами и животными. 

К 1906 году количество «разгребателей грязи» 
значительно возросло, так как они стали пуб‐
ликоваться  в  иных  изданиях.  В  тот  период 
стали  замечать  внедрение  нового  жанра 
в журналистскую  деятельность.  Стало  воз‐
можным выделить направленности характер‐
ных  публикаций:  темами  для  обсуждения 
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и освещения  становились  политика,  мошен‐
ничество, коррупция. Авторы не боялись уго‐
ловного  наказания  или  обвинений  несмотря 
на то, что все их публикации создавали огром‐
ный общественный резонанс и вызывали вол‐
нения среди граждан.  

Период 1907–1908 годов в движении «разгре‐
бателей  грязи»  можно  назвать  неудачным. 
В тот период выдающиеся «макрейкеры» по‐
пытались  создать  собственный  журнал,  где 
главной идеологией было создание борюще‐
гося  и  справедливого  общества,  но  идея  за‐
кончилась провалом.  

Следующий виток истории расследовательской 
журналистики  ассоциируют  с  именем  Хьюи 
Лонга, который был сторонником Рузвельта, но 
начал  критиковать  его  нововведения  и  ре‐
формы. Постепенно в Соединённых Штатах на‐
чали  формироваться  сообщества  в поддержку 
идей сенатора, однако в 1935 году политик был 
убит. Вопрос гибели и жизни Лонга стал настоя‐
щим поводом для расследований в СМИ.  

Следующий  этап  становления  жанра  напря‐
мую связан с «Уотергейтским делом». Журна‐
листы  издания  «Вашингтон  пост»  Роберт  Ву‐
дворт и Карл Бернстайн обрели мировую по‐
пулярность благодаря расследованию, касаю‐
щемуся проникновения агентов Белого дома в 
предвыборный  штаб  демократической  пар‐
тии. После этого американские СМИ приобре‐
тали все большее общественное доверие.  

Также история европейской журналистики свя‐
зана с развитием жанра расследования. Можно 
вспомнить  следующие  кейсы:  первая  «работа 
под прикрытием» в Швеции (неопытная журна‐
листка Эстер Нордстоум устроилась горничной в 
богатую семью, чтобы узнавать о жизни надом‐
ников  изнутри);  «Шведские  Уотергейт»  (серия 
статей о разоблачении Ай‐Би, информационного 
бюро, под которым скрывалась разведыватель‐
ная организация), противостояние правосудных 
органов Италии и мафии; публикация целой се‐
рии  секретных  документов  Джулианом  Ассан‐
жем через сайт Wikileaks.  

Примерами предшественников журналистского 
расследования в России можно назвать «Исто‐
рию Пугачевского восстания» А.С. Пушкина, ра‐
боты Н. Лескова (расследования по выяснению 

причин  пожаров  в  Санкт‐Петербурге),  статью 
о крушении поезда под Орлом В. Гиляровского, 
дело  Александровского  дворянского  банка 
в Нижнем Новгороде В. Короленко.  

Многие эксперты выдвигают мнение, что в со‐
ветской прессе не было и не могло быть пол‐
ноценных журналистских расследований,  по‐
скольку  журналисты  работали  в  условиях 
жесткой  цензуры,  жесткого  ограничении  до‐
ступа к источникам информации и под непо‐
средственным контролем органов власти. Но 
стоит отметить, что элементы расследователь‐
ской  журналистики  всегда  присутствовали  в 
деятельности  журналистов,  например,  они 
проявлялись  в  известных  жанрах  советской 
прессы – статье и корреспонденции. 

Первые публикации в российской прессе под 
заголовком  «журналистское  расследование» 
появились в начале 1990‐х годов. Те предста‐
вители  журналистской  профессии,  которые 
начали работать в этом жанре, часто были вы‐
нуждены  действовать  согласно  здравому 
смыслу,  а  не  правилам  и  методам.  Условия, 
в которых российские журналисты размещали 
свои работы в первой половине 1990‐х годов, 
во  многом  отличались  от  практики  и  образа 
жизни зарубежных коллег,  стаж работы в ус‐
ловиях  свободы  слова  которых  к  тому  вре‐
мени составлял более десяти лет.  

В 1991 году Конституционный совет России при‐
нял закон, согласно которому СМИ журналисты 
имеют  исключительно  широкие  права  и  им 
обеспечена  защита  своей  чести,  достоинства, 
здоровья  и  имущества.  Возможность  прессы 
стать «четвертой властью» стала реальной. 

После  перестройки  рухнула  деятельность 
многих  советских  газет,  но именно «Москов‐
ский  комсомолец»  не  только  стал  популяр‐
ным, но и расширил круг своих читателей, чем 
был  обязан  в  том  числе  журналистским  
расследованиям.  Известнейшим  автором  га‐
зеты  того  периода  был  Дмитрий  Холодов. 
С лета  1993  года  в  его  работе  появляется  за‐
цепка:  махинации  со  взяточничеством  и  зло‐
употребление  в  Вооруженных  Силах.  С  этими 
материалами сопоставляют трагическую смер‐
тью журналиста. Дипломат с информацией взо‐
рвался  в  руках  Холодова.  Его  гибель  вызвала 
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волнения  общественности  в  широких  кругах 
профессиональной сферы деятельности. 

Мы можем выделить список изданий, продол‐
живших свою деятельность после смерти Холо‐
дова  и  поддержавших  традиции  расследова‐
тельской  журналистики.  Например,  одним  из 
них стала газета «Московские новости» (журна‐
листы Александр Жилин,  Владимир Иванидзе, 
Леонид  Никитинский,  Игорь  Корольков)  или 
«Новая  газета»  (признана  российским физиче‐
ским лицом, выполняющим функции СМИ‐ино‐
странного агента. – Н.М.) (достаточно вспомнить 
публикации  Юрия  Щекочихина,  смерть  кото‐
рого, как полагают коллеги, напрямую была свя‐
зана с его профессиональной деятельностью). 

В  научной  литературе  есть  как минимум  три 
мнения об особенностях журналистского рас‐
следования.  Во‐первых,  журналистское  рас‐
следование  не  существует  как  тип  журнали‐
стики, потому что каждое выступление репор‐
тера в итоге является расследованием. Во‐вто‐
рых,  суждение можно высказать  следующим 
образом: журналистское расследование – это 
не особый жанр, это совокупность профессио‐
нальных  приёмов.  В‐третьих,  журналистское 
расследование  можно  считать  совершенно 
другим, независимым видом СМИ.  

В «Кодексе профессиональной  этики россий‐
ского журналиста»  (1994)  написано: «Журна‐
лист обязан четко проводить в своих сообще‐
ниях различие между фактами, о которых рас‐
сказывает, и тем, что составляет мнения, вер‐
сии или предположения, в то же время в своей 
профессиональной деятельности он не обязан 
быть нейтральным». Истина не должна опре‐
деляться  сообщением  о  ней,  положения 
должны  определяться  конкретной  информа‐
цией. Журналист – всегда исследователь. 

Справедливо  заметил  известный  критик  – 
В. Белинский, что между жанрами нет китайской 
стены [1]. Иногда газеты и журналы, чтобы об‐
ратить  внимание  читателя  на  наличие  в  но‐
мере  популярного  жанра,  вводят  рубрики 
«Журналистское расследование», «Судебный 
очерк» и  т.  п. Встречаются и такие аккуратно 
заявленные рубрики, как «Попытка расследо‐
вания»  или  «Вместо  фельетона».  Однако 
наличие рубрик еще не означает, что в данном 

случае имеет место названный жанр. Жанр – 
это настоящая историческая категория.  

В  современное  время на  газетных  страницах 
«Аргументов и фактов», «Известий», «Комсо‐
мольской  правды»  достаточно  часто  появля‐
ются  публикации  под  рубриками  «Расследо‐
вание» или «Журналистское расследование». 
Журналистские  расследования  присутствуют 
в теле‐ и радиопередачах. Как правило, все они 
посвящены поискам решения острых проблем 
современной жизни: преступности, коррупции, 
наркомании,  экологических  катаклизмов  и 
прочих.  При  всем  разнообразии  тематики  их 
объединяет  наличие  ярких  «кричащих»  фак‐
тов, а также аналитический взгляд на происхо‐
дящее, открытость авторской позиции. 

Подчеркнём  нюанс,  что  встречаются  журна‐
листские  расследования  и  на  бытовые  темы, 
рекламный характер которых очевиден. Идея 
«положительного»  расследования  заключа‐
ется  в  попытке  реализовать  и  утвердить  ста‐
тью в средствах массовой информации. Темы 
подобных  расследований  рассчитаны  на  со‐
здание сенсации и вызов всеобщего любопыт‐
ства, а их авторы основывают свои работы на 
ненадёжных источниках информации, напри‐
мер на высказываниях очевидцев. 

Взяв  за  основу  толкование  слова  «расследо‐
вать», мы можем сделать вывод, что журналист‐
ское расследование представляет собой анали‐
тический жанр, автор которого всесторонне ис‐
следует негативное социальное явление, чтобы 
привлечь к нему общественное внимание и до‐
биться  объективной  правовой  оценки.  Журна‐
листское  расследование  близко  стоит  к  таким 
жанрам  публицистики,  как  статья  и  судебный 
очерк, однако имеет свою специфику.  

М. Шостак выделяет расследования‐репортажи, 
содержание которых сосредоточено на том, как 
журналист  искал  и  находил  «следы»  и  шел 
по этим  «следам»  [11].  По  мнению  автора, 
в этом случае важны фиксации реакций, свиде‐
тельств,  версий.  Перечисляя  отличительные 
признаки искомого жанра, А. Тертычный пишет: 
«Основной вопрос, который задает журналист‐
расследователь:  “Почему?”.  Не менее  важ‐
ным для данного жанра является еще один во‐
прос: “Как?”. Причем ответ на второй вопрос 
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занимает  в  расследовании,  как  правило, 
львиную долю места  (времени), отводимого 
под публикацию» [9]. 

Из актуальных проблем расследований можно 
выделить:  политические  расследования  жур‐
налистов,  построенные  на  использовании 
«грязных технологий», по словам С. Муратова – 
«преследовательская  журналистика»;  рассле‐
дования,  касающиеся  нравственных  норм  че‐
ловеческой  жизни,  региональных  интересов, 
исторических  событий.  Широкое  распростра‐
нение в современных средствах массовой ин‐
формации  получили  экономические,  соци‐
ально‐исторические,  нравственно‐психологи‐
ческие и другие разновидности журналистских 
расследований.  Проблемно‐тематические  и 
организационные формы существования жур‐
налистского расследования отличаются разно‐
образием и динамизмом. 

Если говорить о радиорасследованиях, то они 
могут быть как текстовыми, так и с привлече‐
нием документальных записей. Выделяют ак‐
туальность  и  общественную  значимость  под‐
нимаемых проблем, альтернативность выска‐
зываний  действующих  лиц,  обоснованность 
оценок и выводов радиожурналистов, интер‐
активные формы ведения передачи. Телерас‐
следования могут выходить в многосерийном 
формате. 

Шаги, свидетельствующие о перспективах раз‐
вития  журналистского  расследования:  нали‐
чие соответствующих рубрик, создание специ‐
альных отделов в редакциях, открытие специ‐
альных агентств. 

Три  основных  элемента  журналистского  рас‐
следования  таковы:  расследование  должно 
быть  работой  репортера,  чтобы  эта  работа 
вносила что‐то новое и представляло интерес 
для более или менее широкой группы читате‐
лей  и  чтобы  она  расширялась  во  времени. 
Важно помнить, что это довольно опасная от‐
расль журналистики. 

Организации  и  творческому  воплощению  слу‐
жат  рубрика,  жанр,  отдел  редакции,  службы 
и ассоциации  профессионалов.  В  настоящее 
время  можно  говорить  о  расследовательской 
журналистике, отличительными особенностями 

которой являются острота и общественная зна‐
чимость проблематики, – специфические методы 
сбора и подачи материалов. Вместе с тем опре‐
деленную  тревогу  за  судьбу  жанра  вызывают 
набирающий обороты заказной характер рассле‐
дований, использование авторами «грязных тех‐
нологий», ослабление внимания средств массо‐
вой информации к действенности публикаций. 

Журналистские  расследования  направлены 
на раскрытие  скрытой  информации  и  ее  про‐
верку  в  форме  иногда  длительных  и  полных 
опросов,  гарантированных  соблюдением  жур‐
налистской этики и защитой источников журна‐
листской информации независимо от редакци‐
онной линии СМИ, которые ее практикуют. Хо‐
роший опыт в этой области имеют: «Der Spiegel» 
в Германии, «Le Canard Enchaîné»  во Франции, 
газеты Эдварда Уиллиса Скриппса в США и др. 

В связи с этим стоит отметить, что журналист‐
расследователь  –  это  человек,  обладающий 
полной способностью управлять источниками 
и  отличающийся  смелостью,  поскольку  мно‐
гие расследования могут иметь юридические 
последствия,  угрозы  и  ряд  других  проблем. 
Наиболее часто используемыми процедурами 
являются  пересечение  данных,  поиск  свиде‐
тельских  показаний,  конфиденциальных  све‐
дений и общедоступных документов, исполь‐
зование  Интернета  или  анализ  финансовых 
движений. Менее ортодоксальны, но столь же 
употребительны проникновение своих или треть‐
их  лиц,  участие  в  расследуемых  событиях, 
«лиса в курятнике», «наивный» журналист, вы‐
дача себя за другое лицо и использование ин‐
струментальных средств, таких как фотография, 
запись, одежда и транспортное средство. 

При рассмотрении особенностей поиска темы 
необходимо  учитывать  различные  информа‐
ционные каналы, которые могут быть публич‐
ными, частными и зарезервированными.  

Процесс  документирования  включает  в  себя 
весь процесс исследования. Это самый важный 
этап наряду с консультациями с источниками. 
Источники  разнятся:  в  зависимости  от инфор‐
мационного  обеспечения, агента‐эмитента, 
по временной последовательности,  в  соответ‐
ствии с их режимом. Другая классификация де‐
лит  их  только  на  аутсайдеров  и  причастных.  
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Последние, в свою очередь, делятся на благо‐
приятные,  нейтральные,  неблагоприятные  и 
технические. 

Журналист Хосе Мануэль де Паблос Коэльо, ис‐
ходя из предположения, что каждый журналист‐
расследователь должен иметь дело с чем‐то не‐
известным или преднамеренно скрытым, с не‐
которым обвинением в незаконности, устанав‐
ливает «пять фаз P» как обязательные в любом 
журналистском  расследовании:  подсказка,  по‐
иск, публикация, давление, тюрьма. 

Существуют  следующие  виды  следственных 
отчетов  для  журналистского  расследования: 
исторические журналистские расследования с 
влиянием на настоящее и новостные отчеты, 
связанные с текущими проблемами. 

В  вопросах  этики  основное  внимание  уделя‐
ется передаче «журналистской правды». Про‐
фессиональная практика в процессе докумен‐
тирования  использует  стратегии  и  методы, 
специфичные для среды, в которой она публи‐
куется. Об этой методологии работы испанский 
теоретик Монтсеррат Кесада говорит, что только 
тогда,  когда  репортер  начинает  использовать 
методы, которые никто не включает в рутину те‐
кущей журналистской работы, отчет становится 
отчетом о расследовании [13].  

Исходя из всего вышесказанного, можно сде‐
лать следующий вывод, что большинство жур‐
налистских  расследований  посвящены  поис‐
кам решения актуальных проблем: преступно‐
сти,  коррупции,  наркомании,  экологии  и  др. 
При всем разнообразии тематики их объеди‐
няют наличие «кричащих» фактов, аналитиче‐
ский взгляд на происходящее, открытость ав‐
торской позиции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

К  традиционным СМИ в  последние десятиле‐
тия присоединяется и активно развивается чет‐
вертый  тип  СМИ  –  глобальная  компьютерная 
сеть Интернет. В мире происходят три важных 
процесса в сфере обмена информацией:  гло‐
бализация, развитие малых местных структур, 
технологизм (переходящий в технологический 
детерминизм). 

На  сегодняшний  день  на  российском  медиа‐
рынке существуют два  типа СМИ: 1) имеющие 

иной канал коммуникации (пресса, радио и те‐
левидение),  но  представленные  собственным 
порталом в сети Интернет; 2) использующие Ин‐
тернет  как  основной  канал  коммуникации 
с аудиторией.  Важно  отметить,  что  появление 
новых медиа, таких как интернет‐СМИ и блоги, 
спровоцировало  традиционные  СМИ  разраба‐
тывать новые модели взаимодействия с массо‐
вой аудиторией, поэтому в науке возникли две 
рабочие теории присутствия таких СМИ в Интер‐
нете: наличие контента, отличного от позицио‐
нируемого по основному информационному ка‐
налу, и рассмотрение глобальной Сети как сред‐
ства прибавления к стандартному сектору более 
молодой категории населения.  

Говоря  о  моделях  новых  медиа  сегодня,  мы 
подразумеваем  следующие  ключевые  прин‐
ципы  формирования  и  распространения  но‐
вого медиаконтента:  каждый  человек может 
создавать информацию, в современных усло‐
виях  информация  получает  реальную  стои‐
мость,  информация  может  превращаться 
в коммуникацию,  является  источником  ком‐
муникации,  рассказана  и  услышана  может 
быть  любая  история,  современная  информа‐
ционная среда становится подконтрольна уже 
не создателю медиаконтента, а пользователю. 

Многие  журналисты  склоняются  к  тому,  что 
ключевой  вехой,  обозначившей  зарождение 
новых СМИ, стало событие, произошедшее 19 
апреля 1995 года в США, город Оклахома, когда 
напротив  одного  из  зданий  местных  властей 
был  совершен  самый  крупный  террористиче‐
ский акт в Соединенных Штатах Америки. Тогда 
в Сети появились истории журналистов об этом 
акте, комментарии и свидетельства очевидцев, 
списки  людей,  выживших  в  теракте,  форумы. 
Постепенно  Интернет,  как  медиаплатформа, 
предоставил не только новые способы подачи 
информации,  но  и  инновационные  стратегии 
продвижения  медиабизнеса  именно  посред‐
ством  механизмов  сочетания  контента  и  его 
распространения. 

Наиболее посещаемые интернет‐ресурсы в Рос‐
сии это, прежде всего, поисковая система «Ян‐
декс»,  электронная  почта  «Mail»,  социальные 
сети «Вконтакте», «Одноклассники», также ряд 
других  сайтов,  таких  как  «Google»,  «Rambler», 
«YouTube»  и  проч.  Наиболее  противоречивым 
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феноменом новой медиасреды последних  лет 
стали  так  называемые  «социальные  СМИ», 
в рамках которых развивается Веб 2.0 (социаль‐
ные сети вроде «MySpace», «Вконтакте» и др.). 

На сегодняшний день инструменты электрон‐
ного  взаимодействия  социальных  сетей  ак‐
тивно  используются  не  только  обычными 
пользователями,  но  и  государственными 
и бизнес‐структурами.  

Как  отмечают  исследователи:  «масштабная 
либерализация  политической  системы  2011–
2012 годов, включающая в себя возвращение 
выборов губернаторов, способствовала ожив‐
лению  рынка  политтехнологий,  в  том  числе 
в контексте обеспечения интернет‐сопровож‐
дения избирательных кампаний». 

По данным двух опросов ФОМ, проведенных 
в  сентябре  2011  года  и  январе  2012  года, 
только 22% опрошенных используют Интернет 
в качестве основного источника новостей. Сле‐
дует полагать, что остальная часть аудитории, 
пользующаяся  Всемирной  сетью,  в  меньшей 
степени доверяет новостным интернет‐порта‐
лам или использует Интернет в иных целях: со‐
циальные сети, онлайн‐игры и прочие. Источни‐
ком новостей для основной массы населения 
по‐прежнему остаются традиционные медиа. 

Теперь  обратимся  к  конкретному  примеру  – 
изданию Bellingcat, которое имеет чёткое по‐
зиционирование  –  гражданские  журналисты 
и международные исследователи, чья специа‐
лизация основывается на открытых,  общедо‐
ступных данных и имеет широкий список тем 
расследований.  Первыми  крупными  рассле‐
дованиями стали крушение малазийского са‐
молета Boeing MH‐17 и отравление в Солсбери 
Сергея Скрипаля и его жены.  

Основал Bellingcat  британский  геймер и  бло‐
гер, журналист по образованию Элиот Хиггинс. 
В 2012 году он начал вести блог о гражданской 
войне в Сирии, а в следующем году отметился 
разбором  по  открытым  источникам  схемы  
поставок хорватского вооружения сирийским 
боевикам на деньги Саудовской Аравии. Ше‐
фом российского направления проекта счита‐
ется Христо Грозев. 

Публикации Bellingcat можно разделить на три 
категории: связанные с Россией (среди громких 

их большинство), не связанные с Россией  (рас‐
следование  удара  по  свадьбе  в  Йемене  ору‐
жием, поставленным США саудитам, подготовка 
неонацистов  украинского  полка  «Азов»  евро‐
пейскими инструкторами)  и методологические 
(«Трекинг перелетов для начинающих»). 

На сайте Bellingcat указывает источники своего 
финансирования: около 35% бюджета Belling‐
cat формируется за счет семинаров для журна‐
листов‐расследователей,  проводимых в  тече‐
ние  года  по  всему  миру.  Оставшуюся  сумму 
издание  получает  в  качестве  грантов  от  не‐
скольких  фондов  –  это  Adessium  (Нидер‐
ланды),  запрещенный  в  России  «Националь‐
ный фонд демократии»  (США), Auxilium  (Гер‐
мания) и другие.  

Рассмотрим  следующий  пример  –  издатель 
«Проекта»  –  американская  компания  Project 
Media,  Inc.  –  была  признана  нежелательной 
из‐за того, что ее деятельность «представляет 
угрозу основам конституционного строя и без‐
опасности  Российской Федерации».  Решение 
было  принято  на  основе  материалов,  посту‐
пивших в ведомство в тот же день. 

«Проект» был основан в 2018 году бывшим глав‐
ным редактором телеканала «Дождь» Романом 
Баданиным.  «Проект»  запускался  на  «деньги 
доноров» – российских и иностранных физиче‐
ских и юридических лиц. Издание специализи‐
ровалось  на  антикоррупционных  расследова‐
ниях, в том числе о высокопоставленных чинов‐
никах и бизнесменах, а также историях, постро‐
енных на аналитике больших данных.  

Еще год назад Роман Баданин говорил в интер‐
вью TJ,  что  на «Проект»  давить  сложно: «Мы 
никому не принадлежим, на кого можно было 
бы  надавить,  мы  не  зарегистрированы  в рос‐
сийской юрисдикции, мы не зарегистрированы 
как СМИ. Поэтому любое давление – это теле‐
фонный  звонок  с  угрозами.  В  этом  плане  мы 
выгодно  отличаемся  от  других  российских 
СМИ», – утверждал главред. Однако в 2019 году 
журналисты «Проекта» сообщали, что получали 
угрозы  во  время  работы  над  серией  статей  о 
деятельности  российских  наемников  и  полит‐
технологов  в  Африке  и  на  Ближнем  Востоке, 
предположительно  связанными  с  бизнесме‐
ном Евгением Пригожиным.  
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Однако  этим  летом  ситуация  изменилась. 
В конце  июня «Проект»  опубликовал  рассле‐
дования  журналистки  Марии  Жолобовой 
о главе МВД Владимире Колокольцеве,  в  ко‐
тором  утверждалось,  что  чиновник  записал 
дорогую  недвижимость  на  родственников 
жены. После выхода анонса материала у трех 
журналистов издания – Баданина, а также Жо‐
лобовой и Михаила Рубина – прошли обыски. 

Суд в Москве признал в том числе и ФБК (при‐
знан в России иноагентом) экстремистской ор‐
ганизацией.  Его активистам  грозит  уголовная 
ответственность,  если  продолжат  деятель‐
ность.  В ФБК  («Фонд  борьбы  с  коррупцией») 
были объединены «Роспил», «Росяма» и «Ро‐
свыборы». В рамках фонда появились и новые 
проекты:  РосЖКХ  и  ДМП  («Добрая  машина 
правды»). Самыми запоминающимися проек‐
тами были фильм‐расследование о «дворце», 
который  находится  в  Геленджике  на  мысе 
Идокопас, документальный фильм «Он вам не 
Димон»,  в  рамках  которого рассматривались 
кейсы усадьбы «Миловки» в городе Плес, ре‐
зиденции  в  поселке  «Знаменское»  на  Руб‐
лево‐Успенском шоссе, дома приемов офици‐
альных  гостей  «Псехако»;  расследования 
о российских  чиновниках,  депутатах  Государ‐
ственной Думы, сотрудниках аппарата прези‐
дента, министрах, олигархах, бывшем генпро‐
куроре  Юрии  Чайке  и  его  приближённых, 
Председателе Правительства  Российской Фе‐
дерации Михаиле Мишустине, а также о быв‐
шем и нынешнем главах государства – Дмит‐
рии Медведеве и Владимире Путине.  

В ходе исследования мы установили ряд законо‐
мерностей:  во‐первых,  представители  офици‐
альной  власти  в  меньшей  степени  прибегают 
к использованию новых медиа  либо отказыва‐
ются  от  интернет‐медиа  вообще.  Во‐вторых, 
есть определенная зависимость между уровнем 
выборов и вовлеченностью в онлайн‐работу со 
стороны политиков. В‐третьих,  в интернет‐про‐
странстве  наблюдается  явное  доминирование 
оппозиционных к «Единой России» политических 
сил.  В‐четвертых,  не  было  выявлено  связи 
между  интенсивностью  использования  сети  и 
партийной принадлежностью кандидатов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Жанр журналистского расследования проник как 
в интернет‐пространство, так и на телевидение, и 
в  обеих  этих  сферах  обрёл  настоящую  извест‐
ность. Во многих случаях подобным расследова‐
ниям  доверяют  больше,  чем  публикациям  от 
официальных лиц. Особенно стоит отметить то, 
что новые медиа непосредственно связаны с мо‐
лодым поколением граждан, а это позволяет об‐
ществу более активно развивать данную сферу в 
сочетании с современными тенденциями в жур‐
налистской деятельности.  Также расследования 
в новых  медиа  позволяют  формировать  обще‐
ственное мнение по каким‐либо вопросам с эф‐
фективностью,  равной  государственной  пропа‐
ганде,  что  составляет  серьезную  конкуренцию 
традиционным  средствам  массовой  информа‐
ции в мировом медиаполе. 

Итак, мы рассмотрели основные характеристики 
жанра  журналистское  расследование,  также 
изучили  этапы  его  формирования  в  историче‐
ском ключе, разобрали особенности современ‐
ных медиа и доказали их актуальность, проана‐
лизировали примеры известных журналистских 
расследований, проведённых новыми медиа. 

Была достигнута цель исследовательской ра‐
боты – проанализирован жанр журналистское 
расследование в рамках современных медиа. 
Гипотеза ВКР, заключающаяся в том, что жур‐
налистское  расследование  является  феноме‐
ном современных медиа, подтвердилась. 

В ходе работы были выполнены следующие за‐
дачи: изучен путь формирования жанра журна‐
листское расследование; определены жанровые 
особенности журналистского расследования; вы‐
явлены особенности современных медиа; прове‐
дён анализ нескольких известных журналистских 
расследований современных медиа. 

Для исследования мы использовали такие ме‐
тоды  изучения  материала,  как  описание,  
анализ,  наблюдение,  обобщение,  разбор  из‐
вестных журналистских расследований от со‐
временных медиа. 
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АННОТАЦИЯ 
Видеоигры – сложный феномен современного социума, являющийся в одно и то же время новым видом игр, новым языком искусства, 
программным кодом, кибертекстом и интерактивным видео. Видеоигры перемещают пользователя/зрителя/читателя в виртуаль‐
ную реальность – концептуально новое художественное пространство, которое выступает специфической сферой коммуникатив‐
ной деятельности, возникающей в результате взаимодействия человека и программного продукта.  
Цель исследования – на примере создания и функционирования интернет‐портала «StopGame.ru» исследовать историю появления и 
развития отечественной игровой журналистики. 
В данном исследовании были использованы следующие методы: описательный, исторический, теоретико‐методологический анализ, 
сравнительный анализ, обобщение и интерпретация научных данных, системный подход и основанный на нем метод типологического 
и медиакритического анализа СМИ. 
Рассмотрено становление игровой журналистики за рубежом, проанализированы специфические особенности истории россий‐
ской журналистики этого направления и выделены особые моменты современной игровой журналистики. Представлена исто‐
рия игрового портала «StopGame.ru», выделены особенности работы и внутренней структуры портала и перспективы разви‐
тия игровых массмедиа. 
Если проанализировать историю развития игровых СМИ и текущую ситуацию, мы можем спрогнозировать, что и в дальней‐
шем основной целью большинства изданий будут создание оригинального контента, упор на интерактивность и обратную 
связь с аудиторией. 
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ABSTRACT 
Video games are a complicated phenomenon of contemporary society, being at the same time, a new type of games, a new  language of art, a 
program code, cyber text, and an interactive video. Video games transport a user/viewer/reader to virtual reality – conceptually new art space which 
acts as a specific sphere of communication activity emerging as a result of interaction between human and program product.  
The object of the research is to trace the history of emergence and development of Russian game journalism on the example of creation and function‐
ing of the Internet portal “StopGame.ru”. 
Descriptive, historical, analytical, and other methods have been implemented while conducting the research. Such tools as theoretical‐methodological 
and comparative analysis, generalization and interpretation of scientific data, systematic approach and the interrelated method of typological and 
media critical analysis have also been applied.  
The formation of game journalism abroad is considered, the specific features of the history of Russian journalism of this direction are analyzed and 
special moments of modern game journalism are highlighted. The history of the game portal "StopGame.ru" is presented, the features of the work 
and internal structure of the portal and the prospects for the development of game media are highlighted.  
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After analyzing the history of development of game mass media and the current trends, it is possible to forecast that in the near future the 
main goal of the majority of periodicals will be connected with the creation of original content, with an emphasis made on interactive feed‐
back with the audience. 
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ВВЕДЕНИЕ 

По данным компании DFC  Intelligence,  к  сере‐
дине 2020  года  количество  людей,  играющих 
в видеоигры, выросло до  3,1  млрд.  Культура 
видеоигр  постоянно  развивается.  Одно  из до‐
казательств  этому  –  признание  в  2016  году,  
киберспорта официальным видом спорта в Рос‐
сии.  Ранее,  11  мая  2011  года,  Национальный 
фонд поддержки искусства США признал игры 
одним из видов искусства.  

Рынок видеоигр за последние пять лет нарас‐
тил свои позиции в мировой отрасли развле‐
чений  и медиа.  В 2020  году  он  достиг 
178 млрд долларов и составил 20%  глобаль‐
ного рынка.  

Появление игровой журналистики обуславли‐
вается интеллектуальными нуждами самих иг‐
роков. В России общепринятыми терминами, 
обозначающими  исследуемое  медианаправ‐
ление,  являются  «игровая  журналистика» 
и «геймжурналистика»,  которые  здесь  и  да‐
лее в тексте будут выступать как синонимы.  

Актуальность исследования заключается в том, 
что на сегодняшний день индустрия компьютер‐
ных игр стремительно развивается, несмотря на 
то, что в ней по‐прежнему нет стабильности. По‐
явление нового поколения игровых приставок, 
чувствительных к движениям игровых контрол‐
леров, шлема виртуальной реальности и других 
технологий  теоретически  способно  возвести 
процесс игры, а также ее восприятие на новый 
уровень. В условиях подобных изменений инте‐
рес представляет то, как преподносится инфор‐
мация на страницах печатных и интернет‐изда‐
ний  о  видеоиграх  и  насколько  они  соответ‐
ствуют вкусам, требованиям и ожиданиям игро‐
ков.  Данную  проблему,  несомненно,  обост‐
ряют активное развитие онлайн‐журналистики, 
наличие  множества  интернет‐порталов,  осве‐
щающих компьютерные игры, например «IGN», 

«Канобу», «Stopgame.ru», и сервисов, где поль‐
зователь может не только приобрести игры, но 
и  поделиться  своим  мнением  о  них,  а  также 
ознакомиться  с  отзывами  и оценками  осталь‐
ных игроков («Steam»).  

Стоит  отметить  и  то,  что  на  сегодняшний день  
существует  множество  так  называемых  летс‐
плееров –  людей,  которые  записывают  и  вы‐
кладывают в Интернет собственные прохожде‐
ния игр в реальном времени, включающие их 
комментарии. Важно понять, как печатные из‐
дания  о  видеоиграх  пытаются  конкурировать 
с онлайн‐сектором,  чем  они  привлекают  и 
удерживают аудиторию и насколько успешно у 
них это получается. 

Объектом  исследования  выступает  –  отече‐
ственная  игровая  мультимедийная  журнали‐
стика.  Предмет  исследования  –  возникнове‐
ние  и  развитие  отечественной  профильной 
журналистики об играх. 

Можно  выделить  следующие  исследователь‐
ские задачи: дать определение «игровой журна‐
листике», обозначить ее специфику; дать оценку 
развития  зарубежной  видеоигровой  журнали‐
стики;  выявить  специфические  черты  россий‐
ской и западной игровой журналистики; иссле‐
довать развитие сетевой журналистики; выявить 
работу и содержательные особенности сетевой 
игровой журналистики; определить возможные 
пути развития видеоигровой журналистики. 

Научная  новизна  исследования  заключается 
в том, что в нем предпринимается попытка изу‐
чить  особенности  функционирования  видео‐
игровых  интернет‐СМИ  и  сравнить  западные 
ресурсы с отечественными аналогами. 

МЕТОДЫ 

Согласно исследователю А.А. Деникину, ком‐
пьютерная игра – «программное обеспечение, 
работающее  на  специальном  оборудовании, 
служащее для организации игрового процесса, 
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связи с партнерами по игре или само выступаю‐
щее в качестве партнера» [3]. В данной работе 
под «видеоигрой» мы будем понимать любую 
электронную игру, независимо от платформы. 

Понять, что такое игра, мы можем, определив 
ее  особенности.  Так,  в  работе  «Game  design 
concepts:  An  experiment  in  game  design  and 
teaching»  [13]  выделяются  следующие  эле‐
менты,  характерные  для  игры:  игра  –  это  дей‐
ствие;  в  ней  присутствуют  правила,  конфликт, 
цели; игра связана с принятием решений; игры 
искусственно созданы и находятся за пределами 
обычной  жизни;  у  игроков  нет  материальной 
цели; игры добровольны; имеют непредсказуе‐
мый результат; игры – это симуляция или репре‐
зентация чего‐то реально существующего, во что 
они заставляют поверить; игры нерациональны: 
их правила таковы, что игроку нельзя достигнуть 
цели наиболее рациональными способами; в иг‐
рах есть система; игра – вид искусства. 

В своем труде «Homo Ludens» Й. Хейзинга рас‐
сматривает  игру  как  явление  культуры,  более 
того, автор подчеркивает, что игра старше куль‐
туры, потому как понятие культуры связано с че‐
ловеческим обществом,  а  основные черты игр 
содержатся  в  играх  животных,  и формулирует 
такие признаки игры: несерьезность; свободная 
деятельность,  осознаваемая  как  ненастоящая; 
замкнутость;  наличие  определенных  правил 
и существование  некоего  игрового  сообщества 
[11]. Стоит отметить, на сегодняшний день нет 
единого мнения о том, можно ли считать компь‐
ютерную игру видом искусства.  

На данный момент существует множество ви‐
дов компьютерных игр, которые можно класси‐
фицировать  по  разным  признакам:  жанру, 
платформе, количеству игроков, тематике и т.д. 
Многие из них способны отражать существую‐
щую реальность или успешно воплощать выду‐
манную, то есть, можно сказать, делать ее ре‐
альной в глазах игрока. У многих игроков воз‐
никает определенный эффект присутствия, сте‐
пень которого обусловлена как техническими, 
так и психологическими аспектами.  

В  связи  с  изложенным  выше  возникает  во‐
прос: способно ли печатное или интернет‐из‐
дание  рассказать  об  игре  аналогично  или 
близко  к  тому,  как  игра  сама  рассказывает 
о себе во время игрового процесса?  

На данный момент нет единого и официального 
определения  термина  игровая  журналистика. 
В рамках данной работы предлагаем использо‐
вать  следующий  вариант  определения  этого 
термина:  игровая  журналистика  –  это  один 
из сегментов  журналистики,  целью  которого  
являются  описание  и  обсуждение  видеоигр  и 
событий в игровой индустрии при участии двух 
активных сторон: журналиста и аудитории.  

В  прошлом журналы были  главным  каналом 
дистрибуции  новостей  и  обзоров  новых  игр, 
однако  Интернет  изменил  как  контент,  так 
и систему  доставки  видеоигровой  журнали‐
стики (онлайн‐конференции, форумы по инте‐
ресам прослушивание аудиофайлов).  

Функции игровой журналистики: рекреативная, 
информационная, просветительская, культурно‐
образовательная, коммуникативная, рекламно‐
справочная, коммерческая, интегративная.  

Принято считать, что игровая журналистика бе‐
рет свое начало с зимы 1981  года, когда нача‐
лась работа над первым периодическим изда‐
нием в мире, полностью посвященным видео‐
играм – журнал «ElectronicGames». Первое же 
издание  об  игровых  аркадных  автоматах, 
«PlayMeter»,  появилось  в  1974  году  в  США. 
В 1978 году наступает «золотой век» аркадных 
видеоигр,  в  связи  с  выходом  успешной 
«SpaceInvaders».  Целевая  аудитория  видеоигр 
начала  расширяться  вместе  с  популярностью 
этой игры, в связи с чем многие печатные изда‐
ния начинают публиковать статьи, посвященные 
аркадным автоматам, либо открывают отдель‐
ную авторскую колонку, которая регулярно рас‐
сказывает  о  них.  «ComputerandVideoGames»  – 
первое  печатное  периодическое  издание,  
посвященное  только  видеоиграм.  Одним 
из старейших  журналов  о  видеоиграх,  кото‐
рый  выходит  до  настоящего  времени,  явля‐
ется  «ElectronicGamingMonthly»  –  первый  вы‐
пуск которого вышел летом 1989 года. 

Однако до сих пор в игровой журналистике ощу‐
щается  борьба  печатных  изданий  с  интернет‐ 
ресурсами.  Это  объясняется  тем,  что  совре‐
менная  аудитория  игровой  журналистики 
большое  значение  придает  скорости появле‐
ния материалов на страницах издания. Еще од‐
ним «недостатком» печатных изданий является 
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то, что они не могут разместить на своих стра‐
ницах полноценный медиаконтент, включаю‐
щий большое  количество инфографики и  ви‐
деороликов, рассказывающих о нюансах игро‐
вого процесса, в то время как это не является 
проблемой для интернет‐ресурсов. 

С 1980‐х  до  середины 1990‐х  годов журналы 
доминировали на рынке. Они обычно имели 
устоявшийся  состав  сотрудников  и  рассказы‐
вали  преимущественно  об  определенном 
формате  (персональный  компьютер,  аркад‐
ные  игровые  автоматы  или  домашние  кон‐
соли), регионе (США, Россия, Япония) или иг‐
ровой  компании  (Nintendo,  Sony,  Microsoft). 
Эти журналы содержали такие разделы: письма 
читателей, чит‐коды, прохождение игр, между‐
народные новости и обзоры новых игр.  

В России игровая журналистика с начала 1990‐х 
годов развивалась следующим образом (в по‐
рядке  появления):  «Великий  Дракон»  (1993–
2003) – первый российский журнал о видеоиг‐
рах; «Страна игр» (с 1996 года) – старейший из 
ныне  живущих  журналов;  «Навигатор  Игро‐
вого Мира» (с 1997 года); «Игромания» (с 1997 
года) –  самый популярный журнал  в  России; 
«Game.EXE» (с 1997 по 2006 год); «PC Gamer» 
(с 2002 по 2008 год), «Лучшие Компьютерные 
Игры» (с 2003 по 2011 год); «PC Игры» (с 2003 
по 2012 год).  

Интернет‐порталы,  связанные с видеоиграми 
и новостями индустрии, как и разные видео‐
материалы, очень популярны в США и России. 
Среди отечественных сайтов стоит отметить са‐
мые  популярные:  GameMag.ru  (с  1996  года), 
AbsoluteGaming  (с  1998  года),  StopGame.ru 
(с 1999  года),  GameLand.ru  (с  1999  года), 
PlayGround.ru (с 2001 года), GameGuru (с 2002 
года), Kanobu.ru (с 2008 года). 

С 2007 существовало несколько кабельных теле‐
каналов,  посвященных  видеоиграм:  Gameland 
TV  (с  2007  по  2010  год)  –  старался  охватить 
не только тему видеоигр, но и близкую к ней – 
анимация, комиксы,  гаджеты; Первый игровой 
(с 2007 по 2011 год), Games‐TV (с 2007 года).  

Первые  телевизионные  передачи,  посвящен‐
ные видеоиграм, появились в 1990‐е годы. Свя‐
зано  это  с  появлением  компании  «Steepler», 
которая занималась неофициальной продажей 

клонов японской консоли «Nintendo Entertain‐
ment  System»  на  территории  России,  –  появи‐
лась телепрограмма «Dendy Новая Реальность». 
Второй  по  популярности  стала  программа 
«От Винта». Однако телеканалы и программы, 
посвященные  игровой  тематике,  не прижи‐
лись, хотя и предпринимались попытки.  

Если рассмотреть игровой контент радиожур‐
налистики,  то  в  потоковом  вещании  данная 
тематика практически не встречается. В Рос‐
сии  подобный  формат  существует  только 
в Web 2.0  и представлен  интернет‐радиостан‐
циями («Grind.FM») и подкастами («Как делают 
игры»  с  Сергеем  Галенкиным  и  Михаилом 
Кузьминым).  Радиостанции,  посвященные 
саундтрекам из видеоигр и разговорам на эту 
тему, не очень популярны, так как саундтреки 
в видеоиграх  –  не  имеют  единого  музыкаль‐
ного стиля, поэтому не вписываются в концеп‐
ции современных музыкальных станций. 

Отдельно следует сказать об опыте западной 
интернет‐радиостанции «fragradio.com». Фор‐
мат – музыка для киберспортсменов – отрасли 
спорта,  приобретающей  все  большую  попу‐
лярность  в  России.  Музыка  в  данной  радио‐
станции не является игровой и предназначена 
для  фона  во  время  тренировок  либо  стри‐
минга подобных дисциплин. 

Согласно статистике Gameisart.ru, пик игровой 
индустрии  в  России  пришелся  на  2003–
2008 годы.  В  последующие  годы  произошел 
резкий спад активности печатных игровых СМИ 
в России. Это можно соотнести со следующими 
событиями: 1) мировой кризис 2008 года, кото‐
рый  оказал  отрицательное  влияние  на  все 
сферы жизни, связанные с экономикой; 2) бур‐
ное развитие и освоение Интернета и цифро‐
вых технологий, из‐за чего печать становилась 
менее востребованной. 

В России почему‐то так повелось, что к игровой 
журналистике  не  относятся  серьезно.  Нет  еще 
ни  отлаженных  механизмов  взаимодействия 
с разработчиками и издателями, ни заинтересо‐
ванности в постоянном и всестороннем освеще‐
нии того или иного проекта. На это влияет: 1) от‐
сутствие  государственного  финансирования; 
2) отсутствие  школы  игровых  журналистов; 
3) антилегитимность  игровой  журналистики 
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в современном обществе; 4) относительно мо‐
лодой  возраст  игровой  индустрии  (особенно 
в России).  Тем  не  менее  успешные  перспек‐
тивы  развития  этой  области  в  дальнейшем, 
несомненно, существуют. 

Самый  популярный  видеоблогер  в  мире  – 
PewDiePe  популяризовал  жанр  «Let’sPlay»  – 
видео, в котором блогеры записывают прохож‐
дения  фрагментов  игр,  обычно  с  комментари‐
ями, представляет собой компиляцию смешных 
моментов и предназначен для развлечения. Од‐
нако  к журналистике  подобный жанр  отноше‐
ния не имеет. Все печатные, интернет‐издания, 
конечно,  стремятся  дублировать  материал 
в формате  блога.  Так,  например,  рецензии  в 
формате видео помогают игроку посмотреть на 
продукт  в  движении,  в  отличие  от  статичных 
скриншотов на сайтах либо в журналах.  

Можно  наблюдать  тенденцию  перетекания 
аудитории в Интернет. Этот фактор сыграл ре‐
шающую роль в становлении русской игровой 
журналистики  на  современном  этапе.  За  не‐
долгие  30  лет  (20  лет  для  русскоязычной 
прессы) своего существования игровая журна‐
листика  претерпела  множество  изменений, 
сохранив при этом основные черты. 

Особенности  игрового  процесса,  связанные 
с активной ролью пользователя, предопреде‐
лили изменение формата описания видеоигр. 
В  игровых  изданиях  стали  публиковаться  об‐
зоры и превью, которые не подпадали под ка‐
ноны  аналитического  жанра.  Описание  дей‐
ствия и игрового процесса, рассказ об эмоциях 
и переживаниях, воссоздание картинки и во‐
влечение  читателя  в  процесс –  все  это  отно‐
сится к жанру репортажа. 

За рубежом же, в странах, где игровая журнали‐
стика  имеет  более  долгую  историю  развития, 
материалы о  видеоиграх  существенно отлича‐
ются  от  отечественных.  Авторы  констатируют, 
что, по их мнению, разработчикам удалось, а что 
нет. При этом основной акцент делается на тех‐
ническом  качестве  проекта,  его  развлекатель‐
ной составляющей и социальной значимости.  

Самая важная специфика видеоигровой журна‐
листики  –  это  разнообразие  жанров.  Суще‐
ствует  несколько  классификаций  традицион‐
ных жанров журналистики: по В.Т. Третьякову – 

информация,  репортаж,  интервью,  статья; 
по Кобякову  –  информационные,  аналитиче‐
ские, художественно‐публицистические.  

В игровой журналистике присутствуют практиче‐
ски все классические жанры печатной журнали‐
стики.  Однако  игровая  печатная журналистика 
с развитием Web 2.0 стала активно развиваться 
и пробовать себя во всех жанрах, и на данный 
момент  возрастает  количество  аналитических 
материалов. Игровой рынок и его прибыли рас‐
тут,  культура  развивается  и проникает  во  все 
сферы жизни, и журналисты начинают рассмат‐
ривать видеоигры не только как компьютерную 
программу или форму искусства, а все чаще за‐
думываться и о других сторонах,  таких как фи‐
нансы, цены, прибыль, прогнозы.  

Аналитические жанры в игровой журналистике 
можно разделить на две категории – аналитика, 
связанная с конечным продуктом в виде видео‐
игры,  и  аналитика,  связанная  с маркетингом  и 
продажами,  на  основе  которой можно  делать 
выводы об успешности отдельных игр. 

Особняком в этой системе стоят игровые пор‐
талы. С одной стороны, они преимущественно 
состоят из любителей и официально не заре‐
гистрированы как СМИ. Что позволяет прирав‐
нять их к блогерам. С другой стороны, порталы 
обладают редакторским составом, контролем 
качества, большим охватом аудитории и в це‐
лом  выходами  за  кулисы  игрового  сообще‐
ства.  Все  это  делает  их  ближе  к  привычным 
СМИ.  

Стоит также отметить один фактор, который не 
позволяет видеоигровой журналистике с нашей 
стороны  перепрыгнуть  западную.  Это  можно 
назвать «близостью руки». Огромная часть игро‐
вого рынка базируется в англоговорящих стра‐
нах. И продукты,  которые выпускаются  с  этого 
рынка,  не  всегда  нацелены  на  потребителя 
из России. Ведь даже крупные релизы иногда не 
имеют русского языка в наличии.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Портал  StopGame.ru  номинально  появился 
в 1999  году  под  доменом  fantasy.pavlodar.kz 
с целью создания базы чит‐кодов, «взломов» 
и подобных файлов, и программ. В 2002 году 
был  зарегистрирован  домен  stopgame.ru. 
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Название произошло от  того, что при приме‐
нении читов наступал «стоп игре». Со време‐
нем  сайт  получил  большее  развитие  в  каче‐
стве портала, однако сайт был более известен 
все еще как хранилище материалов читерского 
направления,  нежели  серьёзный  игровой  ре‐
сурс. В 2006‐м сайт ждал первый глобальный ре‐
дезайн. Изменилось расположение материалов 
и  публикаций.  Сменилась  цветовая  палитра, 
и сайт стал похож на полноценный игровой пор‐
тал. Именно в это время на пост главного редак‐
тора пришел Максим Кулаков. Вместе с главным 
редактором stopgame.ru получил и новый стиль 
видеообзоров.  Субъективный  взгляд  на  игру, 
наполненный личными ощущениями и хорошо 
сдобренный  юмором.  Этот  стиль  во  многом 
и определил дальнейшее развитие портала. 

Далее появились такие ступени в истории сайта, 
как дайджест «Игрозор» (новости игровой инду‐
стрии), рубрика «Итоги  года»,  стримы  (прямой 
эфир  с  трансляцией  видеоигры  на  мониторы 
зрителей),  блоги  (после  их  открытия  любой 
пользователь сайта мог опубликовать свой ма‐
териал на любую тему и любого формата). По‐
сле 2021 года сайт ждал новый дизайн, пришел 
новый главный редактор Дмитрий Кунгуров, по‐
сле чего изменилась внутренняя политика сайта. 

Далее следует обратиться к тезаурусу современ‐
ной  игровой журналистики,  который  включает 
в себя  термины как общежурналистские,  так и 
узкоспециализированные, связанные с техниче‐
ской и содержательной стороной видеоигр.  

Здесь ключевые журналистские категории жан‐
ровой  системы:  превью  (предварительные  ре‐
цензии, впечатления от видеоигры, которая еще 
не выпущена в продажу), рецензии (оценка ко‐
нечного  продукта,  финальной  версии  видео‐
игры), интервью (собеседник является известной 
личностью в видеоигровой индустрии), анонс 
(объявление  об  игре),  прохождение  (жанр, 
описывающий прохождение игры, а также, как 
правило,  скрытый  от  пользователя  контент), 
геймплей  (игровой  процесс  с  точки  зрения иг‐
рока), графика (область деятельности, в которой 
компьютеры  используются  в  качестве  инстру‐
мента),  лор  (совокупность  всех  знаний  в мире 
игры),  баг  (название  ошибок  в  программах), 
скриншот  (снимок  экрана),  стриминг  (техноло‐
гия  адаптивной  трансляции  потокового  видео 

по протоколу HTTP), игровая приставка (специа‐
лизированное электронное устройство, предна‐
значенное для видеоигр). 

Основные причины неуспеха некоторых жур‐
налистских веб‐проектов заключаются в: 1) иг‐
норировании  специфики  гипертекста  и  его 
лексических  особенностей;  2)  примитивной 
технологии  и  отсутствии  автоматизации.  
Хорошо сделанная электронная версия изда‐
ния – это отдельное издание со своей эконо‐
мической  стратегией,  со  своим  бюджетом, 
со своим менеджментом. Будем считать сете‐
вым  изданием  всякий  сайт  (или  группу  сай‐
тов),  предназначенный  для  решения  задач, 
свойственных печатным и электронным несе‐
тевым средствам массовой информации. 

Веб‐издание,  как  правило,  имеет  редакцию. 
Редакция подразумевает существование своей 
аудитории  (целевой  и  референтной  групп),  а 
также виртуального коллектива нештатных ав‐
торов (и/или источников информации).  

Внутри игрового портала «StopGame.ru» рабочая 
обстановка имеет максимально горизонтальное 
направление. Каждый новый материал осужда‐
ется  на  планёрке.  Там  же  рождаются  новые 
идеи для реализации. Если редакция классиче‐
ских СМИ напоминает пирамиду с распределе‐
нием заданий, то внутри портала данные собы‐
тия зачастую имеют добровольный характер.  

В структуре сайта имеются несколько важных ро‐
лей:  главный  редактор,  редактор  видеонаправ‐
ления  (его  основная  задача  –  осмотр  материа‐
лов),  редактор  текстового  направления.  Еще 
одна важная часть сайта это блок «новостников». 

Портал  ведет  список  рубрик  для  освещения, 
продвижения и обсуждения новостей: Обзоры 
(мнения  о  недавно  вышедших  играх;  в  видео 
рассматриваются такие аспекты игры, как меха‐
ника, геймплей, графика, звук), Инфакт (новост‐
ной дайджест; фокусируется на свежих новостях 
игрового  сообщества),  Ретрозор  (рубрика,  по‐
священная  старым  видеоиграм),  Разбор  Поле‐
тов  (аналитика  «спорных  проектов»,  которые 
в свое  время  были  обделены  вниманием  ви‐
деоигрового  сообщества),  История  Серии 
(рассмотрение серий игры, а также историй их 
создания), Итоги Года  (подведение черты иг‐
рового  года  по событиям  и  достижениям  
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индустрии),  Календарь  Релизов  (ежемесячная 
рубрика,  посвященная  релизам  месяца),  Ре‐
фанд  (рассказ  о независимых  игровых  проек‐
тах), Трудности Перевода (обзор не самых удач‐
ных  локализаций  игр),  ММОдерн  (освещение 
новинок, обновлений, изменений баланса ММО 
игр),  Уэс  и  Флинн  (ведущие  в юмористической 
форме рассказывают о новинках, не забывая вы‐
смеивать  клише,  нелогичности,  присущие  лю‐
бому  художественному  произведению;  шоу  в 
мультипликационной форме), Лайв‐трансляции 
(прямая трансляция игрового процесса). 

У «Stopgame.ru» много путей выхода на аудито‐
рию.  Основные  материалы  выкладываются  на 
сайте, затем они дублируются почти во все акка‐
унты  в  социальных  сетях  и мессенджерах.  Ви‐
деоролики на YouTube и Twitch выходят сначала 
на этих платформах, а потом копируются на сайт. 

Интерактивность.  К  каждому  материалу 
можно написать комментарий,  приложив ка‐
кое‐либо  изображение,  есть  возможность 
оценивать чужие комментарии. Пользователь 
вправе  создать  свой  аккаунт  и  добавлять 
в него избранные материалы, к которым впо‐
следствии можно вернуться в любой момент. 
На сайте справа представлен календарь, кли‐
кая на любую дату можно увидеть все вышед‐
шие материалы в этот день и время их публи‐
кации.  При  открытии  какой‐либо  новости 
сбоку будет высвечиваться подробная инфор‐
мация  о  рассматриваемой  игре:  название, 
дата  выхода,  платформы  выхода,  оценка  ре‐
дакции и игроков, жанр, название издателя и 
разработчика.  У  пользователя  есть  возмож‐
ность взаимодействия с сайтом, с редакцией и 
с другими пользователями. 

Гипертекстуальность. На сайте есть следую‐
щие  рубрики:  «Новости»,  «Статьи»,  «Игры», 
«Стримы»,  «Читы»,  «Кино»,  «Обзоры»  (под‐
борка лучших игр за каждый год). Каждая из 
них делится еще на несколько категорий. По‐
чти  ни  один  текст  не  обходится  без  ссылок 
внутри. Ссылки могут быть на другие матери‐
алы игромании или на внешние ресурсы дру‐
гих  сайтов.  Чаще  –  англоязычных.  Для  того, 
чтобы читатель ознакомился  с  темой  со  всех 
сторон и/или мог проверить информацию из 
оригинального источника. 

Структура,  продуманность  мультимедий‐
ного материала. Все материалы на сайте муль‐
тимедийны, то есть представляют собой как ми‐
нимум  текст  с  каким‐либо изображением.  Бы‐
вают  практически  чистые  фоторепортажи,  но 
они переплетены с большим количеством тек‐
ста и видео в некоторых случаях. Больше всего 
просмотров у материалов,  которые как‐то  свя‐
заны с очень популярными играми.  

Если человек хочет изучить доступную инфор‐
мацию про видеоигру, он в любом случае от‐
кроет материал с заинтересовавшим его про‐
дуктом, чтобы узнать больше. Дальше автор‐
ский  стиль влияет на  то,  сколько человек  за‐
держится на материале. Лучше и интереснее 
выглядят  материалы,  которые  построены  по 
нетипичной схеме и отражают другой, непопу‐
лярный взгляд на рассматриваемый объект 

Разнообразие мультимедийного инструмен‐
тария.  Выбор  используемых  мультимедий‐
ных форматов не слишком многообразен. Ав‐
торы пользуются большими пластами  текста, 
разделяют  их  подзаголовками,  также  встав‐
ляют  изображения  (фотографии,  скриншоты 
из  игр  или  арты),  видео  (репортажи  с  меро‐
приятий,  трейлеры  игры  или  прохождения) 
и иногда  скрашивают  небольшой  табличкой 
с графикой в рецензиях, подводя вердикт игре. 

Платформа,  на  которой  размещены  лон‐
гриды. Лонгриды размещены на  собственном 
сайте.  Мы  не  можем  точно  судить  о  том, 
насколько  эта  платформа  удобна  для  подоб‐
ного,  так  как  не  знаем,  сколько  различных 
мультимедийных форматов на ней может быть 
представлено с технической точки зрения. Тео‐
ретически  свой  собственный  сайт  редакция 
может полностью подстроить под свои нужны, 
однако мы не встретили даже ни одной GIF‐
анимации,  весьма  популярной  в  настоящее 
время,  не  говоря  уже  о  таймлайне,  интерак‐
тивных  фото  и  других  элементах,  присущих 
сложным мультимедийным проектам.  

На основе интервью, взятого у главного редак‐
тора  StopGame.ru  Дмитрия  Кунгурова,  можно 
выделить  следующие  направления  развития 
портала. Первое, о чем стоит упомянуть, это уве‐
личение письменных материалов в процентном 
соотношении  для  формирования  читающей 
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аудитории. На данный момент большим спро‐
сом в России пользуются видеоматериалы, что 
мешает  правильному  восприятию  портала  как 
прессы.  Следующей  целью  станет  увеличение 
специализированных  «глубоких»  материалов, 
что  поднимет  общее  качество  контента,  кото‐
рый, в свою очередь, привлечет новую аудито‐
рию,  а  также повысит профессиональный  уро‐
вень авторов статей. Эти и подобные шаги при‐
ведут  к  более  серьезному  восприятию  сайта  в 
глазах игрового сообщества и общественности.  

Напоследок  стоит  отметить,  что  в  настоящее 
время ведутся активные споры по поводу того, 
считать ли стриминг игр журналистикой. Самым 
популярным стриминговым сервисом считается 
«Twitch», ежемесячная аудитория сайта превы‐
шает 45 миллионов человек, а количество стри‐
меров более 600 000. Как правило, на стриме – 
один человек проходит игру и попутно общается 
со  зрителями,  по  сути,  это  тот  же  формат  
видеопрохождения,  только  теперь  в  прямом 
эфире и с присущей ему интерактивностью.  

За  рубежом,  в  странах,  где  игровая  журнали‐
стика  имеет  более  долгую  историю  развития, 
где в сферу ее деятельности вовлечено огром‐
ное число профессионалов, материалы о видео‐
играх  существенно  отличаются  от  отечествен‐
ных.  Крупнейшая  трансформация,  которую пе‐
режила  игровая  журналистика  за  последние 
пять лет, состоит в том, что в своей новой исто‐
рии эта профессия стала похожей скорее на ком‐
мьюнити‐менеджмент в широком поле. Отныне 
задача игрового журналиста –  донести инфор‐
мацию  до  покупателя:  надо  ему  или  не  надо. 
Все остальное (колонки, многочисленные мыс‐
ли в рецензиях) имеет к этому опосредованное 
отношение и призвано, скорее, вызвать обсуж‐
дение среди читателей и не только оповестить 
их о цене и технических свойствах продукта, но 
и  заставить думать о нем. Отсюда выросли  чи‐
сто развлекательные, периферийные форматы. 
Подкасты, прямые эфиры, ток‐шоу и другие. 

С массовым распространением высокоскорост‐
ного  и  дешевого  Интернета  первоначальная 
ценность  игровой  журналистики  сместилась 
на второй  план,  уступив  место  форматам,  
скорее  ориентированным  на  продолжение  
возникающих  вокруг  игр  обсуждений.  Таким  
образом игровая журналистика  из  закрытого 

и где‐то высокомерного посредника перешла 
в часть огромного сообщества  тех,  кто любит 
игры. 

Развитие игровой журналистики наглядно де‐
монстрирует, что во многом игровые СМИ за‐
висят  от  изменений,  происходящих  в  инду‐
стрии  видеоигр.  Хотя  игровая  журналистика 
напрямую  не  оказывала  влияние  на  вкусы  
игровой аудитории, именно она сыграла зна‐
чительную роль в её умении различать каче‐
ственные проекты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Журналистику,  посвященную  видеоиграм, 
можно  классифицировать  как  самостоятель‐
ный  вид  журналистики.  Игровые  издания 
имеют свои содержательные и жанровые осо‐
бенности.  В  процессе  данного  исследования 
были  выявлены  и проанализированы  некото‐
рые  особенности  игровой  журналистики.  Мы 
изучили  жанры  игровой  журналистики,  срав‐
нили их с классификацией традиционных жан‐
ров журналистики и пришли к выводу, что иг‐
ровая  журналистика  использует  все  традици‐
онные журналистские жанры. Мы проанализи‐
ровали печатные и интернет‐издания, выделив 
особенности каждого из них, сравнив и сделав 
вывод, что переход в Интернет был неизбежен 
для игровой журналистики.  

В статье показаны особенности становления иг‐
ровой  журналистики  в  России  и  за  рубежом, 
а также  выявлены  отличия,  присущие  игровой 
журналистике. Мы определили значение и роль 
медиафайлов  в  игровой  журналистике.  В  ре‐
зультате анализа интернет‐ресурсов, посвящен‐
ных  видеоиграм,  была  определена  тенденция 
увеличения  количества  развлекательных мате‐
риалов и снижения информационных. Игровая 
журналистика  на  текущее  время  ищет  новые 
способы  удержания  аудитории,  создавая 
при этом  новые  способы  донесения  информа‐
ции до аудитории. Вместе с ростом культуры ви‐
деоигр  и  их  распространением  игры  больше 
не представляются  как развлечение  для  детей. 
Возросшее количество аналитических материа‐
лов, обсуждение маркетинговых и финансовых 
аспектов говорят о «взрослении» игровой жур‐
налистики  и её  качественном  росте.  В  связи 
с ограниченным количеством информационных 
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поводов журналисты  ищут  новые  способы  по‐
дать свой материал оригинальнее других. 

Рассмотрен  один  из крупнейших  порталов,  по‐
священный игровой  тематике. Мы проанализи‐
ровали его историю и выявили особенности ра‐
боты и внутренней структуры портала. Основной 

целью  последующего  развития  игровой  жур‐
налистики можно считать постепенное воспи‐
тание читателя путем улучшения качества пуб‐
ликуемого  материала.  Постепенный  переход 
на  печатные  материалы  позволит  более 
надежно  закрепить  статус  прессы  у  игрового 
направления журналистики. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе исследуются основные экологические проблемы, которые становятся предметом внимания журналистов России и 
Китая.  
Одно из самых популярных традиционных китайских СМИ газета «Жэньминь жибао» идёт в ногу со временем, освещает актуальные 
вопросы современности и уделяет всё больше внимания экологии. 
Цель научного исследования – анализ статей на экологическую тему, публикуемых в газете «Жэньминь жибао», и выработка предло‐
жений по их улучшению. Задачи исследования: определить понятие «экология», сделать контент‐анализ статей на экологическую 
тему, дать оценку экологической информации в газете «Жэньминь жибао». 
В этом исследовании был использован метод контент‐анализа выборочных материалов на экологических тему газеты «Жэньминь 
жибао» с 2019 по 2021 год. 
В статье подробно проанализирована экологическая информация, опубликованная в газете «Жэньминь жибао». Автором обоснована тео‐
рия экологической журналистики как самостоятельного тематического направления, сложившегося в последние десятилетия в сред‐
ствах массовой информации, показаны диапазон экологической тематики и жанровое разнообразие в «Жэньминь жибао».  
Ведущие СМИ должны нести ответственность в пропаганде и просвещении общественности в отношении экологических проблем. 
Увеличение объемов экологической информации и специфика ее подачи способствуют правильному пониманию экологических проблем 
и позволяют найти пути для их разрешения.  
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ABSTRACT 
This paper examines the main environmental problems that are becoming the focus of attention of journalists in Russia and China. 
One of the most popular traditional Chinese media, the Renmin Ribao newspaper keeps up with the times, covers current issues of our time and pays 
more and more attention to the environment. 
The purpose of the scientific research is to analyze articles on the environmental topic published in the Renmin Ribao newspaper and develop proposals 
for their improvement. Research objectives: to define the concept of "ecology", to make a content analysis of articles on the environmental topic, to 
evaluate environmental information in the newspaper "Renmin Ribao". 
In this study, the method of content analysis of selected materials on environmental topics of the Renmin Ribao newspaper from 2019 to 2021 was 
used. 
The article analyzes in detail the environmental information published in the Renmin Ribao newspaper. The author substantiates the theory of envi‐
ronmental journalism as an independent thematic trend that has developed in the media over the past decades, shows the range of environmental 
topics and genre diversity in Renmin Ribao. 
The mainstream media should be responsible for advocating and educating the public about environmental issues. The increase in the volume of 
environmental information and the specifics of its presentation contribute to the correct understanding of environmental problems and allow finding 
ways to solve them.  
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ВВЕДЕНИЕ 

С каждым годом культурообразующая, воспи‐
тательная  функция  журналистики  становится 
всё  актуальнее.  Это  происходит  благодаря 
тому, что мир начинает осознавать важность и 
сложность экологических проблем. К сожале‐
нию,  радио  и  телевидение  не  очень  радуют 
аудиторию,  так  как  экологических передач на 
радио и телевидении осталось очень мало, по‐
этому  традиционные  печатные  СМИ  играют 
важную роль в распространении информации 
об экологических проблемах среди аудитории.  

Объект исследования – газета «Жэньминь жи‐
бао», предмет исследования – статьи газеты на 
тему  экологии.  В  этом  исследовании  прово‐
дится контент‐анализ выборочных материалов 
на  тему  экологии,  опубликованных  в  «Жэнь‐
минь жибао» с 2019 по 2021 год. Рассматрива‐
ется  основное  положение  статей  экологиче‐
ской колонки в зависимости от темы отчета, ис‐
точника  отчета  и  жанра  отчета.  Посредством 
анализа материалов резюмируются  основные 
характеристики и текущие недостатки экологи‐
ческого  содержания  в  газете  «Жэньминь  жи‐
бао»,  подводятся  итоги.  В  качестве  примера 
можно привести  ситуацию,  когда журналисты 
стремятся  создать  сенсацию  любой  ценой  – 
преподносят «жареные» факты. Это оказывает 
вредное воздействие на массовое сознание. 

Часто экологи и организации,  занимающиеся 
экологическими  проблемами,  недооцени‐
вают традиционные СМИ как мощный источ‐
ник силы, способной многое решать в области 
охраны  окружающей  среды.  Они  также  уде‐
ляют недостаточно внимания проблемам эко‐
логии  в  настоящее  время,  иногда  допускают 
ошибки  и  неточности  при  подаче  экологиче‐
ской информации. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Понятие экологической информации  

Экология  –  это  наука  об  отношениях  расти‐
тельных и животных организмов и образуемых 
ими  сообществ между  собой и  с  окружающей 
средой. 

Впервые термин экология употребил немецкий 
учёный Эрнст Геккель в 1866 году. Это слово об‐
разовано  от  двух  греческих  слов: oikos  –  дом, 
жилище, местопребывание; logos – учение. 

Первоначально  экология  изучала  отношения 
между  растениями  и животными.  Современ‐
ная экология рассматривает также влияние че‐
ловека  на  окружающую  среду,  воздействие 
предприятий  на  биосферу.  Человек  концен‐
трирует в себе взаимодействие природного и 
социального  начал.  Поэтому  для  человека 
окружающая  среда  –  это  совокупность  как 
естественных, так и социальных систем, в ко‐
торых он существует. 

Экологическая информация – любая информа‐
ция о  состоянии вод,  атмосферы,  почвы, жи‐
вых организмов и экосистем и их изменениях, 
о  деятельности,  факторах  и  мерах,  которые 
оказывают или могут оказать воздействие на 
них, а также о запланированной или осуществ‐
ляемой деятельности. 

Согласно  «Конвенции  о  доступе  к  информа‐
ции, участии общественности в процессе при‐
нятия решений и доступе к правосудию по во‐
просам,  касающимся  окружающей  среды» 
«экологическая  информация»  означает  лю‐
бую  информацию  в  вербальной,  аудиовизу‐
альной, электронной или любой иной матери‐
альной форме о: 

а) состоянии  компонентов  окружающей 
среды,  таких  как  воздух,  вода,  почва,  земля, 
ландшафт и  природные  объекты,  биологиче‐
ское разнообразие и его составляющие, вклю‐
чая  генетически  измененные  организмы, 
и взаимодействие между этими элементами; 

б) факторах, таких как вещества, энергия, шум 
и излучение, а также деятельность, оказываю‐
щая воздействие на компоненты окружающей 
среды; 

в) состоянии здоровья и безопасности людей, 
условиях  жизни,  состоянии  объектов  куль‐
туры, зданий и сооружений в той степени, в ка‐
кой  на  них  воздействует  или  может  воздей‐
ствовать состояние окружающей среды. 

«Как  защитить  экологическую  среду»  –  очень 
важная  часть  публикуемой  экологической  ин‐
формации.  Например,  естественная  охрана  ок‐
ружающей среды – это защита видового разно‐
образия флоры и фауны, богатства недр, чистоты 
вод,  лесов  и  атмосферы  Земли.  Не копайте  
и  не  вырубайте  деревья  в  частном  порядке,  
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минимизируйте  сброс  сточных  вод,  не  засо‐
ряйте водоемы, не вскрывайте пустоши, не ис‐
следуйте чрезмерно природные ресурсы, не на‐
рушайте экологический баланс природы и т.д.  

Этот уровень относится к макроскопическому 
и в основном зависит от правительства на всех 
уровнях. Такие проблемы могут быть решены 
только  путем регулирования функций прави‐
тельства.  Есть  также и биологическая  защита 
Земли,  которая включает:  сохранение видов, 
сохранение растительности, возвращение жи‐
вотных,  поддержание  биоразнообразия,  ра‐
циональное и осмотрительное использование 
генетических  модификаций,  особую  защиту 
находящихся под угрозой исчезновения орга‐
низмов,  восстановление  вымерших  видов, 
расширение  среды обитания,  развития  чело‐
века и организмов, гармонии и т. д. 

Предпосылки исследования  
экологической информации  
в «Жэньминь жибао»  

После реформ и открытости Китая экономика 
страны быстро развивалась и стала второй по 
величине  экономикой  мира.  Однако  нынеш‐
нее  противоречие  между  экономическим 
строительством  и  экологическим  строитель‐
ством становится все более заметным. Только 
придерживаясь пути зелёного развития, соче‐
тая  сохранение  ресурсов  и  защиту  окружаю‐
щей  среды  и  следуя  путем  цивилизованного 
развития с процветающей жизнью и хорошей 
экологией, мы сможем реализовать наше ви‐
дение построения прекрасного Китая. 

В отчёте 14‐го Национального конгресса Ком‐
мунистической  партии  Китая  в  1992  году  
выражение  «усиление  защиты  окружающей 
среды» появилось впервые. В 2003 году Гене‐
ральный  секретарь  ЦК  КПК  Ху  Цзиньтао  вы‐
двинул на этой основе «точку зрения на науч‐
ное развитие». «Научный взгляд на развитие» 
придерживается  концепции  всеобъемлю‐
щего, скоординированного и устойчивого раз‐
вития, что также делает экологическую журна‐
листику страны постепенно зрелой в соответ‐
ствии с политикой партии. В отчете 17‐го Наци‐
онального  конгресса  Коммунистической  пар‐
тии  Китая  за  2007  год  впервые  была  выдви‐
нута  концепция  построения  экологической  
цивилизации. В конце 2012 года в отчете 18‐го 

Национального  конгресса  Коммунистической 
партии  Китая  ясно  говорилось,  что  необхо‐
димо  энергично  продвигать  строительство 
экологической цивилизации и включать стро‐
ительство  экологической  цивилизации  в об‐
щую  схему  социалистического  строительства 
в первую очередь. В конце 2015 года на пятом 
пленарном  заседании  Центрального  комитета 
Коммунистической  партии  Китая  18‐го  созыва 
приверженность  зеленому  развитию  стала  од‐
ной из «пяти концепций развития», определяю‐
щих развитие национальной экономики в тече‐
ние планируемого периода 13‐й пятилетки.  

Приверженность  экологическому  развитию 
означает сохранение ресурсов и защиту окру‐
жающей среды,  усиление пропаганды и про‐
свещения экологической цивилизации, повы‐
шение национальной осведомленности о  со‐
хранении,  защите  окружающей  среды и  эко‐
логической осведомленности, формирование 
экологической моды разумного  потребления 
и  создание  подходящей  атмосферы  заботы 
о экологической среде. 

Как китайская авторитетная газета, занимающая 
центральное  место  в  пропаганде  обществен‐
ного мнения ЦК КПК, газета «Жэньминь жибао» 
должна взять на себя ответственность за пропа‐
ганду и просвещение. С 2020 года газета «Жэнь‐
минь жибао»  издаётся каждую субботу,  чтобы 
повысить осведомленность общественности об 
охране окружающей среды и усилить внимание 
к  еженедельной  экостранице;  чтобы  показать 
экологическую  картину  строительства  Китая  и 
изучить реалистичный путь его устойчивого раз‐
вития.  Спустя  время  в дополнение  к  вышеупо‐
мянутой  экостранице,  которую  планируется 
публиковать  каждую  субботу,  «Жэньминь  жи‐
бао»  начинает  добавлять  экостраницу  каждый 
понедельник, среду и пятницу. С того времени 
каждую неделю в газете публикуется четыре вы‐
пуска  экологических  страниц.  Это  показывает, 
что  китайское  правительство  все  больше  осо‐
знает важность защиты окружающей среды для 
устойчивого развития страны. 

Значимость исследования экологической  
информации в «Жэньминь жибао»  

Раньше в газете «Жэньминь жибао» и в тради‐
ционных основных СМИ было мало статей и спе‐
циальных разделов по теме экологии. Это видно 
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благодаря  подробному  анализу  выборочных 
материалов по экологической тематике в газете 
«Жэньминь жибао» с 2019 по 2021 год. Эта часть 
работы играет определённую справочную роль 
в  изучении  «текущей  ситуации  экологической 
отчетности» в традиционных основных СМИ и в 
прогнозировании на будущее. 

В настоящее время разрушение окружающей 
среды стало актуальной проблемой. Как одна 
из традиционных основных СМИ Китая, газета 
«Жэньминь жибао» на своих страницах отра‐
жает процесс исторического развития и эконо‐
мических изменений. Исследование в ней спе‐
циальных  разделов  экологии  имеет  опреде‐
лённую репрезентативность, и в то же время 
даёт  другим СМИ опыт,  чтобы их  представи‐
тели смогли больше узнать об экологической 
ситуации в стране. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Контент‐анализ экологической информации 
в «Жэньминь жибао» 

Тема контента по экологии. Нами проведен 
анализ  материалов  на  экологическую  тему 
с 2019  по 2021 год,  опубликованных  в  газете 
«Жэньминь  жибао»,  а  также  рассмотрены 
жанровое разнообразие и диапазон экологи‐
ческой  тематики.  Результаты  представлены  
на рисунке. 

 
Диапазон экологической тематики  

«Жэньминь жибао» 

Range of environmental topics «Renmin Ribao» 

Из рисунка мы видим, что тема «Защита окру‐
жающей  среды»  составляет 50,5%  от  общего 

объёма  сообщений. По  статистике объём со‐
общений достигает 270. Такие ключевые про‐
блемы,  как «Зелёная», «Экологическая наука 
и образование» и «Загрязнение и разрушение 
окружающей среды», составляют 15,9%, 15,7% 
и 15,0%, соответственно. 

По данным, приведенным на рисунке, можно 
сделать вывод, что тема «Охрана окружающей 
среды» является основной темой колонки эко‐
логической информации «Жэньминь жибао». 
Важно  отметить,  что  охрана  окружающей 
среды  неотделима  от  деятельности  государ‐
ственной политики, придающей большое зна‐
чение этому процессу.  

С  1983  года  соблюдение  принципов  охраны 
окружающей среды стало основной составля‐
ющей  национальной  политики  Китая.  На  пя‐
том  пленарном  заседании  Центрального  ко‐
митета Коммунистической партии Китая 18‐го 
созыва  в  2015  году  было  предложено  внед‐
рить самую строгую систему защиты окружаю‐
щей  среды  с  улучшением качества окружаю‐
щей  среды  в  качестве  ядра  и  сформировать 
систему экологического руководства под сов‐
местным  управлением  правительства,  пред‐
приятия и общественности. Чтобы как можно 
скорее  сдержать  ухудшение  экологической 
среды и создать прочную основу для зеленого 
развития, реализация мер по охране окружа‐
ющей  среды  стала  первоочередной  задачей 
нынешнего правительства. 

Стоит отметить, что особенно после того, как 
«зелёное развитие» составило пять основных 
концепций, определяющих разработку «13‐го 
пятилетнего плана»,  тема экологического ин‐
формационного  доклада «Жэньминь жибао» 
также стала полностью соответствовать требо‐
ваниям концепции «зеленого развития» и ре‐
гулярного  ввода  в  строй  «зелёных  домов», 
а две  колонки  «Зелёный  фокус»  направлять 
на интеграцию пропаганды концепции «зеле‐
ного развития». 

Тем не менее на сегодняшний день загрязне‐
ние окружающей среды в Китае по‐прежнему 
остается  острой  проблемой.  Например,  в  се‐
веро‐восточном Китае в 2021 году были пред‐
приняты действия,  чтобы  сохранить  экологи‐
ческие  ресурсы  и  ограничить  использование 
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среды; 15,0%

Защита 
окружающей 
среды; 50,5%

Наука, 
образование 
и охрана 

окружающей 
среды; 15,7%

Зелёная; 
15,9%

Другие; 
3,0%



 
 

89 

Идеи и новации. 2022. Т. 10, № 3 

Чжан Шухань. Экологическая информация в «Жэньминь жибао»  

электроэнергии,  однако  его  экологическая  си‐
стема все равно оказалась серьезно деградиро‐
вана.  В  новостях  следует  регулярно  сообщать 
о загрязнении  окружающей  среды  и  о  причи‐
ненном ей ущербе. Это может тронуть сердца 
публики и произвести эффект. Сейчас тема «За‐
грязнения и разрушения окружающей среды» 
является  одной  из  актуальнейших,  ее  нельзя 
игнорировать.  В  настоящее  время,  поскольку 
«Жэньминь  жибао»  транслирует  преимуще‐
ственно позитивную информацию, доля эколо‐
гических тем, связанных с «загрязнением и раз‐
рушением окружающей среды», всё ещё отно‐
сительно невысока. 

Тема «Загрязнение окружающей среды»  все‐
гда была важной частью материалов на эколо‐
гическую тематику, на которую следовало об‐
ращать  внимание.  Ниже  приводятся  резуль‐
таты  подробного  анализа  распространения 
темы  «Загрязнение  и  разрушение  окружаю‐
щей среды» в газете «Жэньминь жибао».  
 

Категории информации  
о загрязнении окружающей среды  

в экологической колонке «Жэньминь жибао»   

Categories of information on environmental pollution  
in the ecological column "Renmin Ribao" 

Тема 
Количество  

статей 
абс.  % 

Загрязнение воды  13  16,3 
Загрязнение воздуха  21  26,3 
Загрязнение почвы  1  1,3 
Загрязнение помещений  5  3,8 
Электронное загрязнение  5  6,3 
Опасные отходы  10  12,5 
Уничтожение разнообразия растений  
и животных 

4  5,0 

Парниковый эффект  14  17,5 
Уничтожение водно‐болотных угодий  0  0,0 
Другие  9  11,3 
Итого  80  100 
 

В таблице мы можем видеть три основные кате‐
гории информации о загрязнении окружающей 
среды в экологической колонке «Жэньминь жи‐
бао»: «Загрязнение воздуха», «Парниковый эф‐
фект» и «Загрязнение воды». На их долю при‐
шлось  26,3%,  17,6%  и  16,3%,  соответственно. 
Темы «Загрязнение почвы» и «Загрязнение по‐
мещений»  менее  затронуты.  Они  составляют 

только 1,8% и 3,8% от общего количества. Тема 
«Разрушение водно‐болотных угодий» не затра‐
гивается. Из данных таблицы мы видим, что «За‐
грязнение воздуха» стало основной проблемой, 
которая больше всего беспокоит людей в связи 
с загрязнением окружающей среды. Это согла‐
суется с текущими жалобами на то, что «голубое 
небо  исчезает,  и только  серое  небо  остается», 
которые поступают чаще всего. 

Кроме  того,  концепция  «зелёного  развития» 
явно  требует  всесторонней  реализации  плана 
действий  по  предотвращению  и  контролю  за‐
грязнения воздуха, воды и почвы. Темы о загряз‐
нении окружающей среды и ущербе на специ‐
альной экологической странице «Жэньминь жи‐
бао»  в  основном  соответствуют  требованиям 
концепции «зеленого развития», подчеркиваю‐
щей  «загрязнение  воздуха».  Акцент  делается 
и на теме «загрязнения воды», а «загрязнению 
почвы» уделяется меньше внимания. 

Подводя итоги, следует отметить, что экологи‐
ческие проблемы – это проблемы будущего че‐
ловечества.  Улучшение  среды обитания  чело‐
века не может быть отделено от участия в этом 
процессе отдельных лиц. Наиболее эффектив‐
ным  способом  повышения  осведомленности 
общественности  о проблемах  окружающей 
среды  является  правильное  распространение 
экологических новостей в средствах массовой 
информации.  Основываясь  на  приведенной 
выше  статистике  и анализе, мы  пришли  к  вы‐
воду,  что выбор  тем экологической информа‐
ции в «Жэньминь жибао» полностью соответ‐
ствует  направлению  концепции  экологиче‐
ского  развития  Китая.  Однако  в  медиапро‐
странстве публикуется мало негативно направ‐
ленных  материалов  на  экологические  темы. 
Аудитории сейчас трудно увидеть в газете пол‐
ную экологическую информацию, что связано с 
актуальной новостной политикой Китая. 

Источники  контента  по  экологии.  «Источ‐
ник» отражает контролируемое право говорить; 
является  тем, «кто  говорит».  Если в любом от‐
чете  в  сфере  экологии  газеты  «Жэньминь  жи‐
бао»  представлено  несколько  источников,  вы‐
бор должен пасть на доминирующий источник. 

Среди всех источников экоспециальных отчё‐
тов  «журналистские  СМИ»  составляли  60% 
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от общей выборки, то есть ее самую большую 
долю. В «Жэньминь жибао» работает профес‐
сиональная  команда  редакторов  экологиче‐
ских новостей, поэтому большинство её статей 
написано  профессиональными  журнали‐
стами.  «Жэньминь  жибао»  обладает  очень 
развитой  сетью  корреспондентских  отделе‐
ний, которые самостоятельно отбирают ново‐
сти для экологических репортажей. 

Источники  из «государственных  ведомств»  со‐
ставили  26,5%  от  общего  количества  сообще‐
ний,  что  было  обусловлено  партийным  духом 
самой «Жэньминь жибао». Правительство явля‐
ется органом, ответственным за экологические 
инциденты и  экологические  споры,  издателем 
законов  и  постановлений  об  охране  окружаю‐
щей среды. Правительство играет роль коммен‐
татора экологических новостных событий и ин‐
терпретации  политики  защиты  окружающей 
среды  в  экологических  новостях.  Следова‐
тельно,  правительство должно иметь абсолют‐
ное доминирование в дискурсе. Кроме того, по‐
скольку  «Жэньминь  жибао»  является  газетой 
центрального органа Коммунистической партии 
Китая,  источник  «репортерских  СМИ»  с  наи‐
большей долей также в определённой степени 
представляет голос правительства. 

Относительно  небольшая  доля  «простых  лю‐
дей», «экспертов, ученых и экоспециальных ис‐
следовательских отчетов» указывает на то, что 
они более осторожны в принятии мнений экс‐
пертов и обычных людей. 

«Политические  или  правовые  положения», 
«природоохранные  организации»,  «компа‐
нии» и другие источники составили наимень‐
шую  долю,  что  указывает  на  то,  что  голосам 
природоохранных  организаций  и  компаний 
не уделяется достаточного внимания в эколо‐
гических отчётах. 

Из приведенного выше анализа видно, что ис‐
точники сообщений на специальной экостра‐
нице «Жэньминь жибао», будь то правитель‐
ственные ведомства, политические или право‐
вые нормы, журналисты, СМИ, природоохран‐
ные  организации,  простые  люди,  компании, 
предприятия, эксперты, – все они имеют опре‐
деленное  право  высказываться.  Однако  вы‐
бор отсутствует, потому что источник сообще‐
ния – это фактически конкурс прав. 

Подводя итог,  следует отметить,  что «журна‐
листские СМИ» имеют больше всего репорта‐
жей на экоспециальной странице «Жэньминь 
жибао». 

Жанры контента по экологии. «Сообщение» – 
это один из  основных жанров  в  газете «Жэнь‐
минь жибао» в период с 2019 по 2021 год. Глав‐
ными сообщениями являются анонсы конфе‐
ренций,  информация  о  динамике  отрасли 
и т.д.,  которые  используются  основном  для 
информирования общественности о новостях 
в сфере экологии. Например, «Десять лучших 
пресс‐релизов Китая по изменению климата в 
прошлом году», «Министерство охраны окру‐
жающей среды провело общественные меро‐
приятия  в  день  открытых  дверей»,  «Прове‐
дена  первая  национальная  конференция  по 
окружающей среде и охране здоровья» и т.д. 

На втором месте – «корреспонденция», которая 
является не  только сообщением об экологиче‐
ских происшествиях, но и продолжением даль‐
нейших  расширенных  отчётов  о  них.  Как  пра‐
вило, данные по охране окружающей среды со‐
общаются в более расширенном плане. 

«Комментарий» – это обязательный жанр эко‐
логического  отчета  по  содержанию  каждого 
выпуска. Каждый выпуск содержит «коммента‐
рий» репортера или эксперта по экологическим 
событиям  и  явлениям  в  разделе  на  более 
поздний период. 

Жанр «отчёт о расследованиях»  экологических 
инцидентов обычно проявляется в виде содер‐
жательных, углубленных отчётов. В отчёте о рас‐
следовании по экологической тематике «Жэнь‐
минь жибао» есть специальная колонка «Краси‐
вый Китай», которую ведут профессиональные 
журналисты‐экологи.  Отчеты,  представленные 
в этой  колонке,  отличаются  глубиной погруже‐
ния в  тему. Например,  в  статье «Возрождение 
волн в озере Хунху» описываются удаление не‐
вода из водно‐болотных угодий Хунху и возвра‐
щение к экологическому рыболовству. В статье 
указывается,  что  если  охрана  водно‐болотных 
угодий хочет устранить симптомы и первопри‐
чину, она должна полагаться на гарантии госу‐
дарственной политики и системы управления. 

Жанр «эксклюзивное интервью» имеют отно‐
сительно  мало  текстов  в  газете  «Жэньминь 
жибао». 
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Специфика экологической информации в «Жэнь‐
минь жибао» выражается в следующем:  

1.  Тема  раскручивается  вокруг  экологиче‐
ского  зелёного  развития Китая.  Постановка 
повестки дня в основном относится к важной 
функции  средств  массовой  информации  по 
организации тем для обсуждения обществен‐
ностью, то есть событий, которые освещаются 
в средствах массовой информации и которые 
будут привлекать внимание общественности. 
Другими словами, публикации в СМИ прирав‐
ниваются к выступлениям председателя КНР, 
и общественность в таком случае будет обсуж‐
дать  предлагаемые  темы  в  соответствии 
с установленным им графиком встреч. Анали‐
зируя  общую  выборку  экологической  инфор‐
мации «Жэньминь жибао», выясняется, что в 
ней не только имеется раздел «зелёный дом» 
специально для «зелёных», но и содержание 
темы  экоспециального  отчета  также  полно‐
стью соответствует требованиям Китая по кон‐
цепции экологического развития. 

2. Контент на экологическую тему в газете 
«реалистический».  Как мы  знаем,  поскольку 
экологическая  журналистика  также  является 
профессиональной  и  научной,  журналисты 
в процессе написания экоспециальных отчетов 
могут  преобразовывать  некоторые  непонят‐
ные  и  сложные  экологические  профессио‐
нальные термины в языковые выражения, ко‐
торые легко воспринимаются обычными чита‐
телями.  Например,  используются  соответству‐
ющие риторические приемы с использованием 
ярких  метафор,  чтобы  сделать  статью  более 
насыщенной  и  не  оставаться  в  рамках  скуч‐
ного перечисления событий. При составлении 
заголовка  можно  также  задействовать  рито‐
рические  приемы,  чтобы  привлечь  внимание 
читателей.  

3. Многообразные жанры. Хотя в жанре эко‐
специального  отчета  «Жэньминь  жибао» 
представлены  в  основном  короткие  сообще‐
ния, основное внимание в сообщении уделя‐
ется  «корреспонденциям»  и  «коммента‐
риям».  Газета  «Жэньминь  жибао»  содержит 
разнообразные жанры экологической инфор‐
мации и представляет экологические отчеты с 
разных точек зрения. Мы также рады видеть, 
что  партийная  газета,  как  традиционное  

основное  СМИ  в  Китае,  постоянно  работает 
над изменениями. 

Недостатки экологической информации в «Жэнь‐
минь жибао»: 

1. Количество негативных экологических тем 
незначительно. Количество негативных репор‐
тажей на экологической странице «Жэньминь 
жибао»  составило  лишь  10%  от  общей  вы‐
борки. Ее основное содержание – пропаганда 
достижений  в  области  охраны  окружающей 
среды. Однако сообщения СМИ об экологиче‐
ских новостях – это больше, чем просто доведе‐
ние  новостей  до  определенного  уровня  удо‐
влетворения  общественности.  Право  знать 
больше  связано  с  выполнением  своих  соб‐
ственных обязанностей и со своей ответствен‐
ностью. СМИ должны использовать экологиче‐
ские  новости  для  формирования  обществен‐
ного мнения, тем самым побуждая правитель‐
ство и соответствующие ведомства принимать 
меры для решения экологических проблем. 

Причина относительно небольшого количества 
негативных  репортажей  определяется  полити‐
ческой  направленностью  «Жэньминь  жибао» 
и ее  собственными  позиционирующими  атри‐
бутами. Главным принципом партийной газеты 
всегда  является  позитивное  освещение  основ‐
ных достижений власти. Поэтому, чтобы исклю‐
чить негативное влияние острых тем, партийные 
газеты более склонны сообщать о достижениях 
в области защиты окружающей среды и расши‐
рения ее полномочий. Однако, как авторитетная 
газета агентства, она должна не только продви‐
гать свой собственный положительный имидж, 
но  и  отражать  и  подвергать  цензуре  себя. 
Только  обеспечив  публикацию  определенным 
количеством отрицательных тем, она может за‐
тронуть  сердца  людей  и  повысить  доверие 
к ним. Только тогда можно будет повысить авто‐
ритет партийных СМИ. 

2. В дискурсе различных сторон присутствует 
дисбаланс.  Из  контент‐анализа  можно  видеть, 
что основным источником информации эколо‐
гической колонки «Жэньминь жибао» являются 
журналист и СМИ (или экологические организа‐
ции), а также правительство, и в дискурсе непра‐
вительственных организаций наблюдается дис‐
баланс.  Это  связано  с  характером  газеты  и  ее 
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пропагандистским  стандартом.  Следует  отме‐
тить,  что  серьезный дисбаланс  в дискурсе раз‐
личных сторон не только утомляет обществен‐
ность  вследствие  официальной  системы  дис‐
курса,  но  и  снижает  доверие  к  правительству 
и СМИ  и  в  итоге  делает  невозможным  предо‐
ставление реальной информации. 

3. Формирование слабой осведомленности об‐
щественности об охране окружающей среды. 
Доля  сообщений об  участии общественности 
в мероприятиях  по  охране  окружающей  сре‐
ды все  еще относительно низка,  что  показы‐
вает, что экологическая информация в «Жэнь‐
минь жибао» все еще недостаточна для повы‐
шения  осведомленности  общественности 
о мерах  по  защите  окружающей  среды.  Если 
экологическая  специальная  колонка  «Жэнь‐
минь  жибао»  сможет  сфокусировать  внима‐
ние  на  взаимодействии  новых  медиаплат‐
форм, это будет только способствовать повы‐
шению осведомленности общественности об 
охране окружающей среды. 

ВЫВОДЫ 

На  основании  проведенного  исследования 
можно сформулировать предложения по улуч‐
шению освещения экологической тематики. 

1. Журналистам газеты необходимо обратить 
внимание на публикации негативной экологи‐
ческой тематики. Фань Цзинъи, бывший глав‐
ный  редактор  «Жэньминь  жибао»,  считает: 
«Положительные  и  всеобъемлющие  –  это 
одно и то же, и положительные отчеты нико‐
гда не следует воспринимать как односторон‐
ние. Проблема в том, как говорить о недостат‐
ках и проблемах. Если мы говорим о недостат‐
ках и  проблемах,  отправной и  конечной  точ‐
ках,  то мы делаем это для того, чтобы обще‐
ственные  массы  правильно  понимали  теку‐
щие  проблемы;  мы  отвечаем  и  решаем  раз‐
личные  вопросы,  обращаем  внимание  на 
недоразумения, указываем на перспективы и 
способы решения проблем, а также улучшаем 
возможности каждого.  

Уверенность и надежда – в решении проблем. 
Тогда это тоже следует расценивать как пози‐
тивную  пропаганду».  Очевидно,  что  влияние 
негативных  тем  не  обязательно  полностью  

отрицательно,  поэтому  необходимо  иметь 
определенное  количество острых  тем,  чтобы 
сформировать общественное мнение по  ско‐
рейшему решению негативных экологических 
проблем. 

2. Редакция также должна обратить внимание 
на сбалансированность многостороннего дис‐
курса. Г. Иннис однажды указал в «The Bias of 
Communication»: «Любые СМИ имеют времен‐
ную  или  пространственную  предвзятость, 
независимо  от  того,  какая  предвзятость,  она 
означает  отклонение  от  определенной  цен‐
тральной оси». 

Экологические проблемы –  это не просто про‐
блемы, которые могут быть решены с помощью 
государственного управления, науки и техноло‐
гий или больших затрат. Это требует также уча‐
стия общественности, природоохранных и соци‐
альных  организаций.  В  экологических  отчетах, 
подготовленных правительством, очевиден фе‐
номен  «несбалансированности  общественного 
дискурса». Это проявляется в недостаточной от‐
крытости публикаций в СМИ.  

Публичность средств массовой информации в 
основном отражается в трех аспектах. Первой 
целью средств массовой информации должна 
быть общественность; второй момент – сред‐
ства массовой информации должны быть от‐
крытыми как платформа для общественности, 
ее  дискурс  должен  быть  открытым;  третье  – 
использование  и  деятельность  СМИ  должны 
быть справедливыми. Некоторые ученые счи‐
тают, что диверсификация источников инфор‐
мации для экологических отчетов побудит их 
уделять больше внимания общей жизненной 
ситуации населения и экологическим требова‐
ниям.  Это  показывает,  что  экологические  от‐
четы должны уделять внимание балансу мно‐
жественных дискурсов,  чтобы лучше служить 
общим общественным запросам. 

3. Предпринятые действия редакций будут спо‐
собствовать  повышению  осведомленности  об‐
щественности  о  проблемах  охраны  окружаю‐
щей среды. 

«Жэньминь  жибао»  имеет  определенные  пре‐
имущества в разработке новых медиаплатформ, 
поэтому  традиционный  печатный  вариант  мо‐
жет сочетаться с ее новыми медиаплатформами, 
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чтобы оказывать влияние на процедуры приня‐
тия решений по дискутируемым в СМИ пробле‐
мам.  Существующие  современные  медиаре‐
сурсы должны быть полностью мобилизованы. 
Например, их можно объединить с официаль‐
ной  платформой  микроблога  «Жэньминь  жи‐
бао»,  соцсетями  и  другими  новыми  платфор‐
мами. Также можно использовать новые СМИ 
для публикации актуальных экологических тем. 
Нельзя также не упомянуть использование опе‐
ративности  и  интерактивности  новых  медиа 
для инициирования обсуждений по связанным 
темам,  приглашение  государственных  экспер‐
тов, ученых, представителей природоохранных 
организаций  и  других  заинтересованных  сто‐
рон  для  участия  в  обсуждениях  и природо‐
охранных  мероприятиях.  Эти  меры  позволят 
экологической информации в «Жэньминь жи‐
бао» быть доступной общественности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из темы источников и жанра исследова‐
ния  проанализированы  статьи  экологической 
колонки  в  газете «Жэньминь жибао».  Сделан 
вывод,  что  в  настоящее  время  экологическая 
тематика  в  газете  «Жэньминь  жибао»  пред‐
ставлена  достаточно  широко.  Посредством 
анализа  контента  материалов  резюмируются 
основная специфика, достоинства и недостатки 
экологического  контента  в  газете  «Жэньминь 
жибао»  и  высказываются  некоторые  предло‐
жения по его улучшению.  

Газета  «Жэньминь  жибао»  в  будущем  может 
публиковать не  только позитивную,  но и нега‐
тивную экологическую информацию, то есть она 
может взять на себя ответственность за монито‐
ринг окружающей среды.  

На данный момент существует определенный 
дискурсивный  дисбаланс  в  содержании  эко‐
логической колонки «Жэньминь жибао». Сле‐
довательно,  при  публикации  экологических 
новостей следует уделять внимание сбаланси‐
рованности нескольких дискурсов.  

Более того, на экологической страничке «Жэнь‐
минь жибао» представлена относительно невы‐
сокая доля сообщений об участии общественно‐
сти  в  мероприятиях  по  охране  окружающей 
среды,  которые  в  основном  сосредоточены 
на проблеме  «пропаганды  защиты  окружаю‐
щей среды». Газете следует в полной мере ис‐
пользовать имеющиеся у нее различные медиа‐
платформы.  Мы  предлагаем  повысить  интен‐
сивность публикаций об участии общественно‐
сти  в  деятельности  по  охране  окружающей 
среды, популяризировать положительное отно‐
шение к «зеленой жизни» и умному потребле‐
нию,  поощрять  общественность  к  активному 
участию  в  действиях  по  охране  окружающей 
среды и постепенно прививать бережное отно‐
шение к окружающей среде, что будет влиять на 
общественное мнение.  

Благодаря подробному анализу  экологической 
колонки «Жэньминь жибао» мы можем предо‐
ставить  другим  средствам массовой  информа‐
ции определенный посыл, направленный на то, 
чтобы  ведущие  средства  массовой  информа‐
ции могли проявлять ответственность в пропа‐
ганде и просвещении общественности в отно‐
шении экологических новостей. 

Хотя  экологическая  информация  в  газете 
«Жэньминь жибао» имеет много недостатков, 
она заслуживает признания, поскольку её цен‐
тральная идея тесно связана с китайской кон‐
цепцией зелёного экологического развития. 

Анализ  показывает,  что журналистам  в  первую 
очередь  необходимо  публиковать  в  газетах  
достоверный и актуальный контент на экологиче‐
ские темы. В газете «Жэньминь жибао» не публи‐
куется действительно важный контент, и люди не 
получают текущую экологическую информацию. 

Результаты  исследования  будут  способство‐
вать  пониманию  общественностью  важности 
экологической  тематики,  формированию  эко‐
логической цивилизации, обеспечению надеж‐
ной гарантии защиты окружающей среды. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель статьи – исследовать основные теоретические аспекты, касающиеся изменений медиа вследствие информационно‐технологи‐
ческой революции и показать их на примере корпоративной журналистики, которая представляет собой реализацию новой медиапа‐
радигмы в условиях цифровизации отрасли. Эти тенденции развития корпоративной журналистики продемонстированы на примере 
компании «Сбербанк». Представлен тематический анализ публикаций ее корпоративных сетевых изданий. 
Методы исследования. Использован системный подход, позволяющий провести анализ такого сложного структурно‐функциональ‐
ного  объекта,  как  банковская  корпоративная  пресса.  Для  определения  смысловой  направленности журналистских материалов,  а 
также для выявления основных тематических направлений корпоративной прессы ПАО Сбербанк был проведен контент‐анализ 120 
публикаций: 60 из сайта «СберПресс» и 60 из социальных сетей (20 – «Вконтакте», 20 – «Одноклассники», 20 – «Телеграм»). 
Результаты исследования.  Проведенный  анализ  позволяет  утверждать,  что  корпоративная  пресса  компании ПАО Сбербанк  со‐
стоит из двух компонентов: 1. Сайт СберПресс (https://press.sber.ru/), который предоставляет всю актуальную информацию об эко‐
системе  Сбербанка.  2. Социальные  сети  («Телеграм»  https://t.me/sberbank,  «ВКонтакте»  https://vk.com/sber,  «Фейсбук» 
https://www.facebook.com/sberbank/. В ходе исследования выявлено, что тематическая направленность материалов новостной ленты 
основного инструмента корпоративной журналистики компании «Сбербанк» – сайта «СберПресс» – разнообразная, выстроенная в со‐
ответствии со всеми требованиями корпоративного сайта.  
Выводы. Корпоративная пресса ПАО Сбербанк – это действенный механизм, прекрасное средство связи между сотрудниками органи‐
зации, клиентами и партнерами. С ее помощью достигаются важные цели, направленные на привлечение и удержание клиентов, уве‐
личение прибыли, усиление мотивации сотрудников и формирование корпоративной культуры. 
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ABSTRACT 
The object of the scientific paper below is to study the key theoretical aspects concerning changes in the media due to the information‐technological 
revolution and to demonstrate them on the example of corporate journalism which efficiently realizes a new media paradigm in the process of industry 
digitalization. These trends of corporate journalism development are shown on the example of “Sberbank” company. The thematic analysis of publi‐
cations of its corporate network periodicals is presented.  
Systematic approach forms the basis of research methods. It enables conducting the analysis of such a complicated structural‐functional object as the 
bank’s corporate press. In order to determine the notional direction of journalistic publications and also to highlight the key topics of corporate press, 
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“Sberbank” JSC has conducted the content analysis of 120 publications, 60 of which are taken from the website “SberPress”, and the other 60 – from 
social networks (20 – from “VKontakte”, 20 – from “Odnoklassniki”, and the remaining 20 – from “Telegram”).  
Research findings. The conducted analysis makes it possible to state that corporate press of “Sberbank” JSC consists of two components: 1. Website 
SberPress  (https://press.sber.ru/)  which  provides  all  the  topical  information  on  “Sberbank’s”  ecosystem.  2.  Social  networks  (“Telegram” 
https://t.me/sberbank,”VKontakte” https://vk.com/sber, “Facebook” https://www.facebook.com/sberbank/. It has also been revealed during the re‐
search that the subject matter of news publications of the main tool of corporate journalism of “Sberbank” – the website “SberPress” – is diverse and 
meets all the necessary requirements of a corporate website.  
Certain conclusions have been made on the basis of the conducted analysis of topics for publication. Corporate press of “Sberbank” JSC is an efficient 
tool, a perfect means of communication with the bank’s employees, clients, and partners. With the aid of corporate press it is possible to achieve 
crucial goals aimed at attracting and retaining customers, increasing profit, enhancing employee motivation, and forming corporate culture.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня в России корпоративная журналистика 
является достаточно важным и капиталоемким 
звеном  в  системе  средств  массовой  информа‐
ции. Между тем на данный момент еще не было 
проведено  однозначной  оценки  степени  влия‐
ния корпоративной прессы на показатели эконо‐
мической  деятельности  компаний,  на  укрепле‐
ние их производственных связей и на социаль‐
ную  жизнь  коллектива.  Исследователи  совре‐
менной  деловой  прессы  России  пока  не могут 
определить её оптимальную структуру и указать 
на основные факторы, позволяющие создать эф‐
фективную модель корпоративных СМИ. Таким 
образом,  актуальность  исследования  основных 
тематических  направлений  корпоративной 
прессы ПАО Сбербанк обусловлена активно иду‐
щими  процессами  профилирования  корпора‐
тивной прессы и задачами её типизации.  

Объектом исследования является корпоратив‐
ная пресса ПАО Сбербанк. 

Предмет исследования – ее жанровые,  тема‐
тические и функциональные особенности. 

Целью исследования является выявление ос‐
новных  тематических  направлений  корпора‐
тивной прессы ПАО Сбербанк. 

Поставленной целью определены задачи иссле‐
дования, которые заключаются в том, чтобы: 

1) рассмотреть,  что собой представляет кор‐
поративная пресса ПАО Сбербанк; 

2) проанализировать основные тематические 
направления  корпоративной  прессы  ПАО 
Сбербанк. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование  осуществлено  на  основе  си‐
стемного  подхода,  позволяющего  провести 
анализ  такого  сложного  структурно‐функцио‐
нального объекта, как банковская корпоратив‐
ная  пресса.  Метод  контент‐анализа  помог 
определить  основные  темы,  жанры,  а  также 
предмет публикаций, наиболее часто исполь‐
зуемых  в  корпоративной  прессе  ПАО  Сбер‐
банк, а в частности на сайте СберПресс.  

Определение Корпоративной журналистики. 
Корпоративная пресса ПАО Сбербанк 

Корпоративные средства массовой информа‐
ции – это электронные или печатные СМИ, ко‐
торые  служат  интересам  определенной  ком‐
пании или социальным целям – распростране‐
нию важной информации для служебного или 
общего пользования [14].  

А.Ю.  Горчева  в  монографии  «Корпоративная 
журналистика»  анализирует исторический опыт 
издания корпоративной прессы в России, а также 
влияния  корпоративных  изданий  на  деятель‐
ность бизнес‐структур, корпоративный персонал 
и гражданское общество, выделяя три основных 
этапа в её истории: дооктябрьский период, годы 
советской власти и 90‐е годы прошлого столетия, 
когда в стране начался переход к рыночной эко‐
номике.  Подчёркивая  важность  экономических 
коммуникаций, а также влияние корпоративных 
изданий  на  результаты  работы  предприятий  и 
организаций,  А.Ю.  Горчева  основное  внимание 
уделяет этическим вопросам деятельности кор‐
поративных СМИ, их вкладу в воспитание корпо‐
ративной культуры у работников [4].  
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Один из ведущих исследователей корпоратив‐
ной  прессы  Д.А.  Мурзин  в  книге  «Феномен 
корпоративной прессы» также рассмотрел её 
развитие в исторической ретроспективе, при‐
чины  ее  появления  и  факторы,  влияющие 
на ее рост, дал периодизацию корпоративной 
печати и выявил специфику её развития в Рос‐
сии.  Им  впервые  всесторонне  рассмотрена 
проблема  типологии  корпоративной  прессы, 
определены её дальнейшие перспективы [8].  

Существует  несколько  определений  корпора‐
тивной прессы. Корпоративная пресса: «Неком‐
мерческое издание, выпускаемое организацией 
для  поддержания  контакта  с  сотрудниками  и 
широкой общественностью за пределами орга‐
низации» (С. Блэк) [2]; «Это ресурс, информиру‐
ющий о задачах, целях, успехах, новостях, про‐
дуктах  и  услугах  компании,  выходящий  на  ее 
средства и чаще всего не содержащий информа‐
цию  о  других  субъектах  бизнеса.  Корпоратив‐
ные издания, в первую очередь, предназначены 
сотрудникам  компании,  клиентам  и  партне‐
рам…» (М.Н. Диканова) [5]; «Выходящие с опре‐
деленной периодичностью (не реже раза в год) 
печатные издания,  издаваемые  за  счет  компа‐
нии  (полностью  или  частично),  предназначен‐
ные для конкретной целевой группы и отражаю‐
щие интересы компании» (С. Серебряков) [13].  

«Это  инструмент  управления  корпорацией, 
обладающий всеми признаками средства мас‐
совой информации. Будучи корпоративными, 
такие  издания  служат  в  первую  очередь  ин‐
струментом публичной артикуляции и лобби‐
рования  интересов  отрасли  и  корпора‐
ции…», – утверждает Д.А. Мурзин [8]. 

В  настоящее  время  многие  корпоративные 
СМИ добиваются частичной или даже полной 
самоокупаемости  за  счет  привлечения  ре‐
кламы и реализации тиража. Российские иссле‐
дователи обычно называют корпоративные из‐
дания  подвидом  специализированной  дело‐
вой прессы. Деловая пресса, как считает иссле‐
дователь  Д.А. Мурзин,  должна  удовлетворять 
информационные потребности делового сооб‐
щества.  Корпоративная  же  пресса  отличается 
от других деловых СМИ своей принципиальной 
зависимостью от интересов конкретной корпо‐
рации.  Полноценное  корпоративное  издание 

отличается  от  рекламного  тем,  что  не  стре‐
мится напрямую побудить читателя к покупке 
товаров и услуг. Выпуская свое издание, корпо‐
рация  использует  более  тонкий  и сложный 
коммуникационный инструмент. 

Корпоративное  издание  информирует  о  ра‐
боте  над  различными  целевыми  програм‐
мами, методах их осуществления, организует 
общественный  контроль  за их  выполнением. 
Среди  основных  целей  корпоративных  изда‐
ний  –  позиционирование  компании  (разъяс‐
нение  миссии,  стратегии  и  целей  компании, 
упрочение  фирменной  этики  и  бренда,  пре‐
одоление  кризисных  ситуаций  с  наимень‐
шими потерями и успешное проведение слия‐
ний, поглощения, ребрендинга) и формирова‐
ние имиджа и репутации. Поэтому любая ин‐
формация, будь то газетная публикация, теле‐
визионный сюжет или новостная лента на пор‐
тале,  так  или  иначе  представляет  собой  чи‐
стую или скрытую рекламу. И решение этих за‐
дач  означает  достижение  одной  из  главных 
целей корпоративных изданий – имиджевой.  

Цели корпоративных изданий определяют их 
основные задачи: формирование корпоратив‐
ной культуры и положительного имиджа ком‐
пании,  внедрение  определенных  ценностей 
и моделей поведения, создание в коллективе 
чувства единой семьи, вдохновение успехом, 
мотивация сотрудников, укрепление доверия 
к руководству. Кроме того, в последнее время 
важнейшей  задачей  внутрикорпоративных 
СМИ  все  чаще  называется  формирование 
у персонала понимания сопричастности к по‐
вседневным делам компании, осознание ими 
зависимости  экономических  показателей  от 
качества труда каждого сотрудника.  

Для корпоративных СМИ крайне важны следу‐
ющие функции:  

 информационная; 

 коммуникативная; 

 развлекательная; 

 организационно‐агитационная;  

 идеологическая; 

 образовательная (просветительская);  

 коммерческая (рекламно‐справочная);  

 интеграционная; 

 имиджевая.  
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Они  обеспечивают,  с  одной  стороны,  опти‐
мальное  функционирование  всех  звеньев 
компании, с другой – помогают компании уси‐
ливать свои позиции на рынке товаров и услуг. 

Корпоративная пресса выполняет, прежде всего, 
информационную функцию. Она служит одним 
из каналов внутренней коммуникации, его глав‐
ная цель –  информировать  сотрудников о  том, 
что происходит на предприятии и вокруг, в том 
числе  о  новых  назначениях,  реорганизациях, 
слияниях  [4].  Эта информация особенно важна 
для регионов. Отсюда – организационная функ‐
ция: газета решает проблему удаленности реги‐
ональных отделений и дочерних компаний от го‐
ловного предприятия. Важная функция, которую 
выполняет корпоративная пресса, – идеологиче‐
ская. Осведомленность о делах фирмы создает 
базовые  условия  для  формирования  корпора‐
тивного  духа.  Рыночная  экономика  –  это  не 
только внешняя конкурентная среда, но и ситуа‐
ция внутри предприятия. Теперь взаимоотноше‐
ния строятся по схеме «акционер – наемный ра‐
ботник», в которой не срабатывают прямолиней‐
ные  административные  методы  управления 
предприятием. Здесь уже необходимы внутрен‐
ние маркетинговые технологии и внутренний PR 
[3].  Имиджевая  функция,  которую  выполняет 
корпоративное  издание,  помогает  компании 
взаимодействовать  с  клиентами,  деловыми 
партнерами и т.д. И нередко именно с него начи‐
нается знакомство с предприятием. Сам факт вы‐
пуска корпоративного издания повышает заин‐
тересованность клиентов в компании. 

Типы корпоративных изданий  

Прежде всего необходимо выделить критерии 
типологизации.  Именно  целевая  аудитория 
определяет  классификацию  корпоративной 
прессы. По этому критерию выделяют следую‐
щие разновидности корпоративной прессы:  

 внутрикорпоративные издания;  

 издания для внешней аудитории;  

 смешанный вид.  

Внутрикорпоративные  СМИ  предназначены 
для коммуникации между сотрудниками и ин‐
формирования  работников.  Особенность  за‐
ключается  в  том,  что  в  крупных  компаниях 
не все  сотрудники  имеют  возможность  осу‐
ществлять личное общение с руководством.  

Среди  изданий,  предназначенных  для  внеш‐
ней  аудитории,  выделяют  так  называемые 
клиентские  издания  (business‐to‐client).  Дан‐
ные корпоративные издания знакомят клиен‐
тов с новой продукцией, продвигают её. Они 
ориентированы на  закрепление  положитель‐
ного имиджа компании у клиентов. 

Корпоративные издания смешанного типа пы‐
таются  охватить  всю  аудиторию  сразу. 
Д.А. Мурзин  называет  подобные  издания 
«умирающим  типом  СМИ».  Действительно, 
разные аудиторные группы имеют разные ин‐
тересы  и  потребности.  Известный  пиар‐дея‐
тель С. Блэк считает,  что идея удовлетворить 
интерес  аудитории  с  помощью  одного  изда‐
ния не будет иметь весомой рентабельности. 
В  зависимости от цели,  которую ставит руко‐
водство,  осуществляется  выбор  корпоратив‐
ного издания. Если руководство поставит сво‐
ими задачами создание сплоченной команды, 
формирование у сотрудников лояльного отно‐
шения  ко  всей  корпорации,  мотивацию  к 
труду,  то  будет  издаваться  внутреннее  изда‐
ние.  Если руководство поставит цель –  нала‐
дить коммуникацию именно с рабочими, а не 
с топ‐менеджерами, то будет издаваться кор‐
поративное издание для рабочих.  

Очевидна разница и в жанрах, используемых 
в корпоративных изданиях и в муниципальной 
и региональной прессе.  

У корпоративных изданий аудитория имеет бо‐
лее чёткие характеристики (пол, возраст, обра‐
зование, профессия, социальные и культурные 
запросы,  регион  проживания).  На  их  основе 
разрабатывается  концепция издания,  опреде‐
ляется  его  тип.  Создаётся  содержательно‐гра‐
фическая и тематическая модель. Публикации 
корпоративной прессы имеют более адресный 
характер.  Журналисты  знают  запросы  читате‐
лей и пишут о том, что наиболее важно и инте‐
ресно аудитории в данный момент.  

Таким образом, корпоративные СМИ, по мне‐
нию исследователей, являются полифункцио‐
нальным  механизмом,  основная  цель  –  по‐
мощь в выработке норм и правил, единых для 
всех сотрудников, корпоративной философии, 
представления о миссии компании. Это часть 
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внутренней  культуры  корпорации,  с  одной 
стороны,  и  инструмент  ведения  рекламной 
кампании –  с  другой.  Современное  корпора‐
тивное издание учитывает интересы минимум 
трех сторон: владельца, целевой аудитории и 
рынка в целом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Проведенный  анализ  позволяет  утверждать, 
что  корпоративная  пресса  компании  ПАО 
Сбербанк состоит из нескольких компонентов: 

1) сайт  СберПресс  (https://press.sber.ru/),  ко‐
торый предоставляет всю актуальную инфор‐
мацию об экосистеме Сбербанка; 

2) социальные  сети:  https://t.me/sberbank 
(Телеграм),  https://vk.com/sber  (ВКонтакте), 
https://www.facebook.com/sberbank  (Фейсбук), 
https://ok.ru/sber (Одноклассники), https:// www. 
instagram.com/sberbank/?hl=ru  (Инстаграм), 
https://twitter.com/sberbank?ref_src=twsrc%5E
google%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 
(Твиттер),  https://www.tiktok.com/@sber_ru? 
(ТикТок),  где можно ознакомиться  с  актуаль‐
ной  информацией  и  написать  сообщение 
напрямую в организацию. 

Сайт  СберПресс  –  это  основной  инструмент 
корпоративной прессы Сбербанка. Это ресурс 
международного  уровня,  адресованный  ши‐
рокой  аудитории пользователей,  который не 
только содержит полезную информацию и яв‐
ляется  коммуникативным каналом,  но и  слу‐
жит цели укрепления имиджа компании.  

Социальные сети уже давно превратились из 
места, где следят за жизнью одноклассников, 
в полноценное средство коммуникации. Сего‐
дня пообщаться  в  соцсетях можно не  только 
с людьми, но и с компаниями. Так и Сбербанк 
имеет свою страницу во всех самых популяр‐
ных социальных сетях.  

В 2017 году Сбербанк впервые «пришел» в со‐
циальную сеть «ВКонтакте», поставив для себя 
цель общаться с молодёжью в её среде обита‐
ния.  На  тот  момент  это  был  первый  проект 
в России,  благодаря  которому  крупнейший 
банк и одна из самых популярных социальных 
платформ в мире объединили свои возможно‐
сти и преимущества и предложили молодым 

пользователям  (14–25  лет)  ряд  разнообраз‐
ных опций. 

В 2018 году Сбербанк выиграл премию Global 
Finance  за  лучший цифровой маркетинг  (Best 
in  Social Media Marketing  &  Services)  в  Цен‐
тральной и Восточной Европе. 

По  данным  исследования,  проведенным  ана‐
литическим  центром  Банки.ру  в  2020 году, 
было выявлено, что безоговорочным лидером 
по  количеству  имеющихся  соцсетей  среди 
50 анализируемых банков стал Сбербанк – его 
можно найти даже в «ТикТок». С помощью ко‐
ротких  видеороликов  на  этой  площадке 
«Сбер»  продвигает  свои  продукты  для  моло‐
дежи,  учит  финансовой  грамотности  и  ведет 
шоу,  в  котором можно  выиграть  приз,  угадав 
его  цену.  По  количеству  подписчиков  с  боль‐
шим отрывом также лидирует Сбербанк, у ко‐
торого основная доля аудитории приходится на 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» – 2901 тысяча 
и 1577 тысяч подписчиков, соответственно [1].  

Сегодня каждый банк стремится быть ближе к 
народу и идти  в  ногу  со  временем.  Социаль‐
ные сети отлично подходят для этих задач. Здесь 
каждый банк может проявлять свою индивиду‐
альность с помощью уникального контента, де‐
монстрировать лояльность  и  клиентоориенти‐
рованность,  общаясь  в  комментариях,  вести 
диалог  с  клиентами  и  решать  их  проблемы 
в привычном формате чата. Страницы в соцсе‐
тях, принадлежащие Сбербанку, занимают ве‐
дущие  позиции  в  финансовом  сегменте 
и имеют  ежемесячную  аудиторию  примерно 
50 млн человек. 

Применение метода контент‐анализа для изу‐
чения  информации  из  СМИ  считается  осо‐
бенно  эффективным.  «Контент‐анализ  –  это 
содержательный  анализ  массивов  однород‐
ных  документов,  в  частности  публикаций 
в СМИ, имеющий своим предметом анализ со‐
держания  текстовых  массивов  и  продуктов 
коммуникативной  корреспонденции.  Суть 
контент‐анализа  состоит  в  переводе  вербаль‐
ной информации в более объективную невер‐
бальную форму, в восхождении от текста к не‐
текстовой реальности, под которой понимается 
социальная  (или  интеллектуальная)  действи‐
тельность во всем ее многообразии» [9. С. 13].  
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Анализ публикаций  
(выявление тематических направлений)  
с сайта СберПресс  

Для контент‐анализа корпоративной журнали‐
стики  компании  «Сбербанк»  было  отобрано 
120 публикаций: 60 из сайта «СберПресс» и 60 
из  социальных  сетей  (20 – «Вконтакте», 20 – 
«Одноклассники», 20 – «Телеграм»). Был про‐
веден анализ тематики публикаций, в ходе ко‐
торого  было  выявлено,  что  тематическая 
направленность материалов новостной ленты 
основного  инструмента  корпоративной  жур‐
налистики  компании  «Сбербанк»  –  сайта 
«СберПресс»  разнообразная,  выстроенная 
в соответствии всем требованиям корпоратив‐
ного сайта. Он включает в себя 11 обозначен‐
ных банком тем, которые охватывают все раз‐
личные  сферы жизни и деятельности людей: 
«Финансы»,  «Экосистема»,  «Бизнес»,  «Без‐
опасность»,  «Технологии»,  «ESG»  («Environ‐
mental, Social and Corporate Governance – окру‐
жающая  среда,  социальная  ответственность 
и корпоративное  управление»  [6]),  «Люди 
и таланты», «Образование», «Здоровье», «Со‐
бытия Сбера», «Аналитика и исследования».  

«Финансы» является одной из самых важных 
и популярных тем сайта банка. Она включает 
в себя публикации,  касающиеся финансового 
сопровождения  деятельности  банка:  финан‐
совая  аналитика,  управление  и  контроль 
за расходами,  бизнес‐планирование,  регули‐
рование налоговых рисков, управление капи‐
талом банка. В представленной выборке тема 
«Финансы»  представлена  восемью  статьями. 
«Накопительное  страхование  набирает  попу‐
лярность» – о том, как в связи с пандемией ко‐
ронавируса  россияне  стали  чаще  задумы‐
ваться  о  необходимости  накоплений;  «Сбер 
запустил снятие наличных без комиссии с Кре‐
дитной СберКарты до конца года» – о старте 
акции,  согласно  которой  можно  снимать 
деньги  с  кредитной  карты  без  комиссии  
в первые 15 дней после подписания договора; 
«Сбер  добавит  2000  бонусных  рублей  на  по‐
купки к выплате на детей» – о том, что компания 
добавит 2000 бонусных рублей клиентам, кото‐
рые получат выплаты на детей через Сбербанк; 
«Складской  комплекс  “Дорожный”»  в  Ростов‐
ской  области  вошёл  в  состав  фонда  “Сбер  – 

Арендный бизнес – 3”» – управляющая компа‐
ния Сбер Управление активами приобрела круп‐
ный складской комплекс «Дорожный», который 
вошел в состав инвестиционного фонда «Сбер – 
Арендный  бизнес  –  3»;  «Люди  распробовали 
альтернативные вкладам инструменты» – о том, 
что у клиентов Сбербанка наибольшей популяр‐
ностью  пользуются  паевые  инвестиционные 
фонды и стратегии доверительного управления; 
«Удобная онлайн‐страховка от  Сбера:  клиенты 
могут защитить себя на время болезни и потери 
работы» – в случае возникших проблем со здо‐
ровьем  внезапной  потери  работы  клиенты 
банка  теперь  могут  оформить  страховку  через 
мобильное  приложение  СберБанк  Онлайн; 
«Клиенты  СберСтрахования  за  I  квартал  2022 
года оформили почти 2,8 млн полисов рознич‐
ного  страхования»  –  клиенты  компании 
СберСтрахование за первый квартал 2022  года 
оформили уже почти 2,8 млн полисов; «Cбер бу‐
дет выдавать ипотечные кредиты на приобрете‐
ние готового жилья, находящегося в залоге дру‐
гого банка» – о том, что банк запустил возмож‐
ность приобрести квартиру, находящуюся в за‐
логе у другого банка. 

Блок  «Экосистема»  содержит  в  себе  матери‐
алы,  информирующие  о  новостях  и  событиях, 
происходящих  в  экосистеме  Сбербанка,  кото‐
рая включает в себя как компании Группы Сбер‐
банк, так и иные сторонние компании, исполь‐
зующие  сервисы  экосистемы  Сбербанка  и из‐
влекающие  выгоду  от  этого  взаимодействия. 
В экосистему  ПАО  «Сбербанк»  входят  такие 
компании, как сервис для поиска и заказа услуг 
специалистов «СберУслуги», ИТ‐компания, раз‐
работчик цифровых сервисов и услуг «СберКо‐
рус», онлайн‐кинотеатр «Okko», онлайн‐сервис 
доставки  продуктов  и  товаров  «Сбермаркет», 
международный  ИТ‐акселератор  «Sber500» 
и многие другие.  

Данная  тема  достаточно  популярна  и  вклю‐
чает в себя шесть журналистских материалов. 
«Как  ОФД  стал  проводником  цифровизации 
бизнеса  для  розничной  торговли  и  услуг»  – 
о том,  что  «Платформа  ОФД»  из  экосистемы 
Сбербанка заняла лидирующую позицию в рей‐
тинге по качеству сервисов и крупнейшим опе‐
ратором  фискальных  данных  на  российском 
рынке;  «СберУслуги:  заказ  услуг  должен  быть 
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проще и безопаснее такси» – о запуске нового 
сервиса  СберУслуги;  «СберКорус  перевел 
на российское  программное  обеспечение 
80 торговых  сетей  и 1000  их  поставщиков» – 
о том,  что  цифровая  платформа  СберКорус 
за март 2022  года  перевела 80  федеральных 
и торговых сетей и более 1000 их поставщиков 
на  систему  обмена  заказами  и  данными 
СФЕРА EDI; «Okko эксклюзивно покажет финал 
Кубка Дэвиса» – сервис Okko начнет трансли‐
ровать Кубок Дэвиса; «СберМаркет начал до‐
ставлять  продукты  из  Дикси  от  20  минут»  – 
о начале  сотрудничества  онлайн‐сервиса  до‐
ставки товаров и продуктов СберМаркет с се‐
тью магазинов Дикси; «Международный аксе‐
лератор  Sber500  открывает  приём  заявок 
на четвёртую  волну»  –  о  запуске  банком 
и компанией 500 Global четвертой волны меж‐
дународного  акселератора  для  технологиче‐
ских стартапов Sber500. 

«Образование».  Компания  «Сбербанк»  ак‐
тивно  поддерживает  развитие  и  карьерный 
рост не только своих сотрудников, но и буду‐
щих  клиентов  и  партнеров.  Этому  и  посвя‐
щены шесть публикаций  тематики. «Сбер от‐
крывает регистрацию в  студенческий акселе‐
ратор SberStudent с образовательным контен‐
том  от  Stanford Online»  –  об  открытии  реги‐
страции  в  общероссийский  акселератор 
для студентов,  аспирантов и научных  сотруд‐
ников  –  SberStudent;  «Финалисты  “Большой 
перемены”» пообщались с Ольгой Голодец» – 
о том, как финалисты конкурса «Большая пере‐
мена»,  ученики  9–11‐х  классов  встретились 
с заместителем  Председателя  Правления 
Сбербанка  Ольгой  Голодец;  «Что  нужно  для 
цифровой  трансформации  компании  и  так  ли 
она необходима?» – о запуске банком уникаль‐
ной  образовательной  инициативы  –  совмест‐
ной программы СберУниверситета и  ведущей 
бизнес‐школы мира INSEAD «Цифровая страте‐
гия/Digital  Strategy»;  «“СберСтрахование 
жизни”» провело серию вебинаров по повыше‐
нию финансовой грамотности для воспитанни‐
ков детских домов» – о том, что СК «СберСтра‐
хование  жизни» помогло  повысить  финансо‐
вую грамотность воспитанников 15 региональ‐
ных  учреждений;  «Ольга  Голодец  выступила 
на  открытии  проекта  «Точка  кипения» 

в СамГМУ» – об участи заместителя Председа‐
теля  Правления  Сбербанка  Ольги  Голодец 
в открытии  пространства  «Точка  кипения»  – 
площадке,  которая  объединит  школьников, 
студентов, молодых ученых, преподавателей, 
а также представителей бизнеса и власти для 
совместной работы в области развития меди‐
цины; «Адаптирована одна из самых популяр‐
ных  детских  книг  про  искусственный  интел‐
лект – «Искусственный интеллект. 5 больших 
идей»»  –  об  адаптации  СберОбразова‐
нием одной  из  самых  популярных  детских 
книг об искусственном интеллекте. 

Тема  шести  журналистских  материалов  «Со‐
бытия  Сбера»  рассказывает  о  различных ме‐
роприятиях,  произошедших  в  банке,  а  также 
об успехах и полученных наградах и достиже‐
ниях.  «Лучший  в  мире  клиентский  опыт: 
у Сбера – 5 наград премии  iCXA» – банк полу‐
чил 5 наград престижной международной пре‐
мии  International  Customer  Experience  Awards 
(iCXA) в сфере клиентского опыта; «Видеоролик 
Сбера  стал  лауреатом  престижной  междуна‐
родной  премии Cannes Corporate Media & TV 
Awards» – видео «Сбер 2020 – год трансформа‐
ции»  стал  лауреатом  в  номинации «Корпора‐
тивное  видео»,  завоевал  «Серебряного  дель‐
фина» в международном фестивале‐конкурсе 
корпоративных  и  документальных  телевизи‐
онных фильмов «Cannes Corporate Media & TV 
Awards»; «Состоялось заседание Наблюдатель‐
ного совета ПАО Сбербанк» – о результатах засе‐
дания Наблюдательного совета банка; «Как по‐
могать в новых реалиях: инновации платформы 
СберВместе» – платформа СберВместе ко Дню 
мецената и благотворителя подготовила мате‐
риал о  том,  как  помогать  благотворительным 
фондам;  «Сбер  отмечен  UBI  Global  и  District 
2020  за  успешное  развитие  инноваций»  – 
о том,  что  банк  получил диплом  за  достиже‐
ния в сфере инноваций в 2021 году; «Сбер по‐
лучил  21  награду  международного  конкурса 
«Хрустальная Гарнитура» для контактных цен‐
тров  сервисных организаций» –  о  том,  какие 
награды получил банк в ежегодном междуна‐
родном конкурсе. 

«Аналитика  и  исследования»  –  также  доста‐
точно  востребованная  тематика.  Аналитики 
Сбербанка предлагают свой взгляд на тренды 
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в  экономике  и  интерпретацию  оперативных 
данных. Тема представлена следующими ше‐
стью  публикациями.  «СберИндекс:  В  ноябре 
динамика  потребления  вновь  замедлилась, 
но  декабрь  начинается  на  высокой  ноте»  – 
о динамике потребления россиянами товаров 
и  услуг,  подготовленной  аналитиками  Сбер‐
Индекса; «Россияне стали больше покупать то‐
варов к Новому году – расходы на празднич‐
ный набор составили почти 5 тысяч рублей» – 
об  анализе  трат  россиян  на  встречу  Нового 
года, представленном компанией экосистемы 
Сбербанка «Платформа ОФД»; «Россияне рас‐
сказали,  сколько  тратят  на  благотворитель‐
ность»  –  дочерняя  компания  Сбербанка 
«СберСтрахование жизни» и финансовый мар‐
кетплейс «Sravni.ru» выяснили, как часто рос‐
сияне  разного  поколения  помогают  нуждаю‐
щимся  и  сколько  тратят  на  это  денег; 
«Остаться в границах: авиаперелёты по России 
подешевели в пандемию» – об анализе цен на 
авиаперелеты по разным направлениям Рос‐
сии и их сравнений с прошлыми годами; «“Ин‐
декс Иванова”: оценка перспектив бизнеса по‐
требителями  достигла  исторического  макси‐
мума» – о представлении «индекса Иванова», 
который отражает  структуру и динамику рас‐
ходов россиян; «Интерес россиян к пенсионным 
продуктам  Сбера  в  онлайн‐каналах  растёт»  – 
об открытии  в  мобильном  приложении  Сбер‐
Банк Онлайн более 43 тыс. россиянами индиви‐
дуального пенсионного плана от СберНПФ. 

Тема «Бизнес» повествует о различных бизнес‐
идеях и проектах банка. В представленной вы‐
борке данная тема раскрыта пятью публикаци‐
ями. «Сбер профинансирует развитие индустри‐
ального  парка «Южные  Врата»» –  о направле‐
нии банком 1,1 млрд рублей на развитие инду‐
стриального парка «Южные Врата»; «Сбер про‐
финансирует  строительство  Амурского  ГХК 
на 700 млн долларов США» – о финансировании 
строительства Амурского ГХК на 700 млн долла‐
ров;  «Сбер  подключил  Isource  к  SberBusiness 
Payments» – о подключении АО «Цифровые за‐
купочные  сервисы»  (ЦЗС)  к  платёжным  реше‐
ниям  «SberBusiness  Payments»;  «Сберу  одоб‐
рены  реестры  потенциальных  заемщиков 
по программе Минсельхоза на сумму кредитов 
около  35  млрд  рублей»  –  банк  заключил  

кредитные  договоры  с компаниями,  кото‐
рые  входят  в  Агрокорпорацию  «БИО‐ТОН», 
на сумму 1,5 млрд рублей; «СберКорус пере‐
вел Яндекс.Маркет на электронный обмен до‐
кументами с контрагентами» – о том, что циф‐
ровая  платформа  «СберКорус»  осуществила 
возможность обмена электронными докумен‐
тами  с  поставщиками  маркетплейса  Яндекс 
Маркет. 

«Безопасность» включает в себя публикации, 
касающиеся обеспечения банком сохранности 
и  защищенности  своих  клиентов.  В  выборку 
попало пять статей. «Сбер – дважды золотой 
призёр  IPMA Global Project Excellence Awards 
2021»  –  о  том,  что  банк  получил  высшие 
награды конкурса за проект «АС antiCOV», за‐
дачей которого было в период пандемии за‐
щитить  сотрудников и обеспечить непрерыв‐
ность всех процессов и «Антифрод 2.0», кото‐
рый  защищает  клиентов  от  телефонных  мо‐
шенников;  «Система  достойной  старости»  – 
о необходимости создать систему долгосроч‐
ного ухода и, таким образом, обезопасить себя 
в будущем; «Сберу удалось на 50% снизить те‐
лефонное мошенничество в отношении клиен‐
тов» – о снижении киберпреступности; «Сбер‐
банк  подтвердил  соответствие  международ‐
ному  стандарту  безопасности  Payment  Card 
Industry Data Security Standard (PCI DSS)» – о со‐
здании  уникальной  технологии,  защищающей 
платёжные карты Сбербанка; «Сбербанк за пол‐
года отразил 60 DDoS‐атак» – о выявлении Цен‐
тром  кибербезопасности  более 60  кибератак 
различного характера. 

Блок «Технологии» информирует об актуальных 
технологиях и инновациях и представлен пятью 
журналистскими  материалами.  «Проект  Сбера 
по управлению программными активами – луч‐
ший  в  Европе»  –  банк  стал  лауреатом  пре‐
мии SAMS  Europe  Award,  за  лучшие  проекты 
в области управления программными активами; 
«Как работают технологии компьютерного зре‐
ния и какие задачи они решают» – о том, что со‐
бой  представляет  технология  компьютерного 
зрения; «Сбер провел дискуссию о роли искус‐
ственного  интеллекта  в  творчестве  на  Кон‐
грессе  молодых  ученых»  –  о  прошедшей  па‐
нельной дискуссии «Искусственный интеллект 
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как  ассистент  творца:  история  создания  од‐
ного трека» и презентации трека, созданного 
искусственным интеллектом и группой Filatov 
& Karas; «Как  восстановить ИТ‐системы орга‐
низации после аварийного сбоя» – о необхо‐
димости  создания  плана  аварийного  восста‐
новления;  «Дмитрий  Дырмовский,  группа 
компаний  ЦРТ:  “Искусственный  интеллект  – 
драйвер развития финтеха”» – о деятельности 
компании ЦРТ  (входящей в экосистему Сбер‐
банка) и ее проектов в области искусственного 
интеллекта. 

«Люди  и  таланты»  повествует  о  новых  лицах 
Сбербанка,  о  победах  компании  в  HR‐сфере, 
о конкретных личностях и их достижениях. Дан‐
ную  тему  представляют  пять  статей.  «Журна‐
листка и телеведущая Ксения Чилингарова рас‐
сказала о принципах современной моды в но‐
вом выпуске “Цифрового сада”» – о герое вто‐
рого  сезона  проекта «Цифровой  сад»  от Сбер‐
Первого и Visa журналистке  Ксени  Чилингаро‐
вой; «Три  скилла,  которыми  должен  обладать 
идеальный сотрудник» – о важных навыках, не‐
обходимых современному молодому человеку, 
по мнению Андрея Курпатова, научного руково‐
дителя Лаборатории нейронаук и поведения че‐
ловека Сбербанка; «Назначен новый управляю‐
щий партнер Strategy Partners» – о назначении 
Валерии  Плотниковой  управляющим  партне‐
ром  компании;  «Количество  процессов  с  ис‐
пользованием ИИ на HR‐платформе “Пульс” со‐
ставит 94% в 2022 году» – о высоком уровне ав‐
томатизации  процессов  на  HR‐платформе 
«Пульс»; «Проекты Сбера  стали победителями 
двух  престижных  премий  в  сфере  коучинга  
и  менторинга»  –  о  победе  проекта  «Карьер‐
ный коучинг в Сбере», направленного на под‐
держку  сотрудников  в  вопросах  карьеры  
и  развития  и проекта «Клуб менторов»  в  но‐
минации «Масштаб». 

Публикации, касающиеся окружающей среды, 
социальной ответственности и корпоративного 
управления, объединены под тематикой «ESG». 
Тема является менее популярной, выборку со‐
ставляют  четыре  публикации. «Забираем  тру‐
довые книжки и уходим в цифру» – о переходе 
на электронную трудовую книжку; «Сообщество 
волонтёров Сбера за год выросло в 2,5 раза» – 
о значительном росте по сравнению с прошлым 

годом корпоративных волонтеров и реализо‐
ванных ими более 150 социальных и экологи‐
ческих  проектов;  «Возможности  использова‐
ния цифровых решений для мониторинга  вы‐
бросов и поглощения углерода» – о перспекти‐
вах развития лесотехнических, агро‐ и водных 
климатических проектов в России на Конгрессе 
молодых учёных, «БПИФ “Халяльные инвести‐
ции”» Сбер Управление Активами получил вы‐
сокий ESG‐рейтинг» – о присвоении Биржевому 
паевому инвестиционному фонду (БПИФ) «Ха‐
ляльные  инвестиции»  (находящемуся  под 
управлением Сбер Управление Активами Ана‐
литическим  кредитным  рейтинговым  агент‐
ством) высокой оценки ESG, говорящей о высо‐
ком  уровне  внимания  к  вопросам  социально 
ответственности, экологии и управления. 

Тема «Здоровье» меньше интересует  читате‐
лей, под ней объединено четыре публикации, 
информирующие  о  разработках  и  достиже‐
ниях  Сбербанка  в  сфере  здравоохранения, 
о деятельности медицинского цифрового диа‐
гностического  центра  Сбербанка  –  «СберМе‐
дИИ» и страховой компании «Сбербанк стра‐
хование  жизни».  «Медицинский  цифровой 
диагностический  центр  от  СберМедИИ  при‐
знан решением года для цифровизации здра‐
воохранения» – о том, что компания «СберМе‐
дИИ»  стала победителем национальной пре‐
мии «TADVISER IT PRIZE‐2021»; «Ольга Голодец 
представила  индустрию  здравоохранения 
Сбера  на  “Экспо‐2020”»  в  Дубае»  –  замести‐
тель Председателя Правления Ольга Голодец 
поучаствовала  в  дискуссии  «Будущее  меди‐
цины: человеческий мозг и цифровой разум в 
основе  научных  открытий»;  «Юрий  Крестин‐
ский  рассказал  о  разработках  Сбера  в  сфере 
здравоохранения» – вице‐президент, руково‐
дитель  Индустрии  здравоохранения  Сбер‐
банка принял участие на форуме «Российская 
неделя  здравоохранения»  в  стратегической 
сессии  «Современная  медицина:  технологии 
постпандемии»;  «Выплаты  СберСтрахование 
жизни по инвалидности за 3  года превысили 5 
млрд  рублей»  –  о  том,  что  СберСтрахование 
жизни  выплатила  по  продуктам,  включающим 
риск инвалидности, свыше 5 млрд рублей. 

Что касается целевой аудитории корпоративной 
прессы  сайта  «СберПресс»,  то  можно  сказать, 
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что  в  основном  она  направлена  на  внешнюю 
аудиторию.  Так,  в  статье  «Удобная  онлайн‐
страховка  от  Сбера:  клиенты  могут  защитить 
себя на  время болезни и потери работы»  по‐
вествуется о том, что клиенты Сбербанка в слу‐
чае возникновения проблем со здоровьем или 
внезапной  потери  работы  теперь  могут  офор‐
мить  страховку онлайн. «Сбер  запустил  снятие 
наличных без комиссии с Кредитной СберКарты 
до конца года» объявляет о старте новой акции 
для своих клиентов, которая позволяет снимать 
деньги  с  Кредитной  СберКарты  без  комиссии 
в первые 15 дней после подписания договора. 
Статья  «СберМаркет  начал  доставлять  про‐
дукты из Дикси от 20 минут» уведомляет о том, 
что онлайн‐сервис доставки продуктов и това‐
ров  СберМаркет  начал  сотрудничество  с  про‐
дуктовой  сетью  Дикси  и  клиентам  будет  до‐
ступна быстрая доставка от 20 минут. В публи‐
кации «Сбер открывает регистрацию в студен‐
ческий акселератор SberStudent с образователь‐
ным контентом от Stanford Online» сообщается 
об открытии регистрации в общероссийский ак‐
селератор для студентов, аспирантов и научных 
сотрудников – SberStudent. Статья «Интерес рос‐
сиян к пенсионным продуктам Сбера в онлайн‐
каналах растёт» повествует о том, что уже более 
43 тыс. россиян открыли индивидуальный пен‐
сионный план (ИПП) от СберНПФ в мобильном 
приложении СберБанк Онлайн. 

Присутствуют  и  публикации,  предназначен‐
ные  для  внутреннего  персонала.  Например, 
такая статья, как «Забираем трудовые книжки 
и уходим в цифру», повествующая о том, что 
уже более 130  тысяч  сотрудников Сбербанка 
отказались  от  бумажной  трудовой  в  пользу 
электронной. В статье «Назначен новый управ‐
ляющий партнер Strategy Partners»  говорится 
о  смене  управляющего  партнера  компании 
Strategy Partners  (АО СПГ) – дочернего обще‐
ства ПАО «Сбербанк». В статье «Состоялось за‐
седание  Наблюдательного  совета  ПАО  Сбер‐
банк» предоставлена информация о метриках 
экосистемы  за  девять  месяцев  2021  года 
об утверждении  принятой  редакции  Страте‐
гии управления рисками и капиталом и нового 
сценария стресс‐тестирования. 

Также  на  сайте «СберПресс»  содержится  до‐
статочно  большое  количество  публикаций, 

направленных как на внешнюю, так и на внут‐
реннюю  аудиторию.  Это  статьи,  повествую‐
щие  о  победах,  достижениях  и  полученных 
наградах банка: «Сбер – дважды золотой при‐
зёр  IPMA  Global  Project  Excellence  Awards 
2021»,  «Проекты  Сбера  стали  победителями 
двух  престижных  премий  в  сфере  коучинга 
и менторинга»,  «Лучший  в  мире  клиентский 
опыт:  у Сбера – 5 наград премии  iCXA», «Ви‐
деоролик  Сбера  стал  лауреатом  престижной 
международной  премии  Cannes  Corporate 
Media & TV Awards», «Сбер отмечен UBI Global 
и District 2020  за успешное развитие иннова‐
ций», «Сбер получил 21 награду международ‐
ного  конкурса  “Хрустальная  Гарнитура”  для 
контактных центров сервисных организаций», 
«Проект Сбера по управлению программными 
активами – лучший в Европе», «БПИФ “Халяль‐
ные инвестиции” Сбер Управление Активами 
получил  высокий  ESG‐рейтинг».  Подобные 
публикации  направлены  на  поддержание 
успешного  имиджа  компании,  привлечение 
новых клиентов и бизнес‐партнеров,  а  также 
на информирование внутренних сотрудников 
о достижениях  банка,  в  котором  они  рабо‐
тают, так как знания о том, как продвигаются 
дела  фирмы,  укрепляют  корпоративный  дух 
и повышают эффективность работы. 

Преобладающими темами в публикациях соци‐
альных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Телеграм») являются: «Финансы» (28 матери‐
алов),  «Технологии»  (16  материалов),  «Без‐
опасность»  (8  материалов),  «События  Сбера» 
(6 материалов), «Образование» (1 материал) и 
«Экосистема»  (1  материал).  То есть  та  тема‐
тика, которая наиболее интересна, близка и по‐
лезна читателям, пролистывающим новостные 
ленты своих социальных сетей. 

Тема «Финансы» наиболее популярна и пред‐
ставлена в социальных сетях компании «Сбер‐
банк» журналистскими материалами,  инфор‐
мирующими о ставках по кредитам и вкладам, 
о  выдаче  кредитов,  о  покупке  драгоценных 
материалов, о «семейной» ипотеке и ипотеке 
для иностранцев, о пенсии для  самозанятых, 
денежных  переводах  за  рубеж,  страховании 
животных и автомобилей. 

Девять  публикаций  в  сети «ВКонтакте». «Как 
выездной персональный менеджер от  Сбера 
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поможет спасти бюджет в праздники» – о том, 
как выездной персональный менеджер помо‐
жет сориентироваться в банковских продуктах 
и подскажет,  как  спасти бюджет в  празднич‐
ный  период;  «Как  заранее  узнать,  дадут  ли 
вам кредит?» – о сервисе в мобильном прило‐
жении  СберБанк  Онлайн,  который  позволит 
узнать, по каким кредитам клиент может по‐
лучить  одобрение;  «Страховать  можно  не 
только людей, но и животных. Объясняем, как 
это  работает»  –  о  возможности  застраховать 
питомцев; «С какого счета платить по кредиту? 
Выбор за вами» – о возможности добавить ре‐
зервные счета погашения кредита; «Как наве‐
сти порядок в кошельке» – о разделе «Коше‐
лек»  в  приложении  СберБанк  Онлайн;  «Как 
платить  через  SberPay?»  –  о  двух  способах 
оплаты через опцию «SberPay»; «Как будут ра‐
ботать  карты  платёжных  систем  Visa, 
Mastercard и «Мир» в России» – об ограниче‐
ниях в работе СберКарт; «Повышаем ставки по 
вкладам» – о повышении ставок по рублевым 
вкладам  и  запуске  новых  вкладов  в  валюте; 
«По  безналу:  как COVID‐19  изменил  отноше‐
ние к карте и наличным» – о безналичных рас‐
четах клиентов банка. 

Девять  публикаций  в  сети  «Одноклассники». 
«Как покупать драгоценные металлы?» – о том, 
как можно приобрести драгоценные металлы; 
«Как  открывать  СберВклад»  –  как  сберечь 
деньги, какой доход можно получить с вклада за 
тот или иной период; «Как навести порядок в ко‐
шельке» – о разделе «Кошелек» в приложении 
СберБанк  Онлайн;  «Как  платить  через 
SberPay?» –  о двух  способах  оплаты  через  оп‐
цию  «SberPay»;  «Самый  простой  способ  поку‐
пать  драгоценные  металлы»  –  о  возможности 
открытия металлического счета и инвестирова‐
ния  в драгметаллы;  «Пенсия  для  самозаня‐
тых» – о преимуществах пенсии для самозаня‐
тых;  «Ипотека  для  иностранцев»  –  о  новых 
возможностях  взять  ипотеку  иностранными 
гражданами;  «Знаем,  как  накопить  на  важ‐
ное» – о новом сервисе «Копилка», позволяю‐
щем отложить деньги на мебель для детской 
или отпуск с ребёнком; «За новыми знаниями 
и  победами.  С  накопительным  счетом 
от Сбера»  –  о  возможности  открыть  Накопи‐
тельный счет со ставкой 3% годовых на мини‐
мальный остаток за месяц. 

Десять  публикаций  в  «Телеграм».  «Путеше‐
ствия по России со скидкой за бонусы» – о вы‐
годных  предложениях  в  разделе  «Тревел»; 
«В 4  раза  вырос  объем  выдачи  “Семейной 
ипотеки” в 1‐м квартале» – все больше людей 
пользуются программой «Семейная ипотека»; 
«Переводы за рубеж. Перевести деньги за ру‐
беж  в  рублях можно  разными  способами»  – 
о международных переводах в рублях и мини‐
мальной комиссией; «До 50% выгоды в Осаго. 
Застраховать машину со Сбером стало еще вы‐
годнее»  –  о  страховании  автомобилей; 
«Вклад – это просто» – о возможностях откры‐
тия  вкладов;  «Переводить  за  рубеж  можно 
больше» – об увеличении лимита переводов 
за  рубеж;  «Как  открыть  счет  в  драгоценных 
металлах» –  о  возможности открытия метал‐
лического  счета  и  инвестирования  в  драгме‐
таллы;  «Ставки  по  кредитам  стали  ниже»  – 
о снижении  ставок  по  потребительским  кре‐
дитам;  «Счета  в  драгоценных  металлах»  – 
о том, как купить драгоценные металлы; «Бе‐
рем комиссию на себя» – о том, что банк воз‐
вратит комиссию за снятие наличных за рубе‐
жом в период с 6 по 10 марта. 

Тема «Технологии» Сбербанка чуть менее по‐
пулярна  в  социальных  сетях.  В  представлен‐
ной  выборке  содержится  шестнадцать  мате‐
риалов,  повествующих  о  таких  технологиях, 
как умные приставки и медиаколонки, о при‐
ложениях,  новых  сервисах  и  возможностях 
карты Сбербанк. 

Блок  представляют  четыре  публикации  «ВКон‐
такте». «Звоним “железной леди” Сбера» – о воз‐
можностях голосового бота банка; «Пусть музыка 
остаётся  рядом»  –  о  возможности  сохранить 
плейлисты  из  привычных  аудиосервисов 
в СберЗвук; «Умные приставки SberBox произво‐
дятся в России» – о том, что ТВ‐приставки SberBox 
теперь  полностью  производятся  на  территории 
России; «Ваша карта –  ваш Ски‐пасс» – банков‐
ские карты могут выполнять функцию «ски‐пасс». 

Шесть  публикаций  в  сети  «Одноклассники». 
«Как сейчас пользоваться приложениями Сбера 
на Android?» – о  том,  как можно пользоваться 
приложением СберБанк Онлайн; «Будут ли ра‐
ботать приложения Сбера после введения санк‐
ций?»  –  об  адаптации  веб‐версии  СберБанк  
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Онлайн  для  использования  на  мобильных 
устройствах; «Пусть музыка  остаётся  рядом» – 
о возможности сохранить плейлисты из привыч‐
ных аудиосервисов в СберЗвук; «Переводы го‐
лосом» – о возможностях осуществлять денеж‐
ные  переводы  при  помощи  голоса;  «Умная  
медиаколонка»  –  о  новом  устройстве  SberBox 
Time –  одновременно  умной  колонки,  ТВ‐при‐
ставки  и  стильных  механических  часов;  «Со‐
здано нейросетью» – о создании искусственным 
интеллектом  заставок  для  приложения  Сбер‐
Банк Онлайн. 

Шесть  публикаций  в «Телеграм».  «Оплата  мо‐
бильного. Быстро, безопасно и без комиссии в 
СберБанк  Онлайн»  –  о  возможности  пополне‐
ния  баланса  телефона  в  СберБанке  Онлайн; 
«СберБанк  онлайн:  что  будет?  Рассказываем, 
как  теперь  пользоваться  сервисами  Сбера»  – 
об адаптации веб‐версии СберБанк Онлайн для 
использования на мобильных устройствах; «Му‐
зыку не остановить» – о возможности сохранить 
плейлисты  из  привычных  аудиосервисов 
в СберЗвук;  «Сбербанк  онлайн  на  Android»  – 
о том, как пользоваться приложением на плат‐
форме  «Android»;  «Сервис  “Поступления”»  – 
о новом  сервисе  в  приложении;  «Искусствен‐
ный интеллект для детей» – об адаптации Сбер‐
Образованием одной из самых популярных дет‐
ских книг об искусственном интеллекте. 

Тема «Безопасность» включает в себя журналист‐
ские материалы, информирующие о том, как рас‐
познать фейки и как защититься от мошенников. 

Четыре  публикации  в  сети  «ВКонтакте».  «Не 
верьте слухам!» – об одном из последних фей‐
ков про банк; «Как понять,  что вам звонит мо‐
шенник?» – о том, как распознать звонок от мо‐
шенников; «Как распознать фейк? Пять простых 
правил» – как защититься от фейков; «Защитите 
близких от мошенников» – о специальном сер‐
висе проверки операций – «Близкие рядом». 

Две  публикации  в  сети  «Одноклассники». 
«Осторожно! Мошенники!» – о том, как не по‐
пасться на уловки мошенников; «Блокировка 
карты: кто виноват и что делать?» – о правилах 
действия в случае потери карты или если до‐
ступ к ее данным получили мошенники. 

Две  публикации  в  «Телеграм»:  «Как  прове‐
рить  задолженности?  Рассказываем  как  не 

стать  жертвой  мошенничества»  –  о  новых 
уловках  мошенников;  «Не  верьте  мошенни‐
кам» – о том, как распознать мошенников.  

Тема  «События  Сбера»  объединяет  матери‐
алы, касающиеся значимых событий, происхо‐
дящих в банке. 

Блок представляют две публикации в сети «ВКон‐
такте». «11 лет приложению Сбербанк Онлайн» – 
о достижениях приложения за 11 лет существова‐
ния; «Самый сильный бренд Европы» – о том, что 
согласно отчету Global 500 2022 банк стал самым 
сильным брендом Европы. 

Три  публикации  в  сети  «Одноклассники»: 
«День инвестора – 2021» – о предстоящем Дне 
Инвестора и программе мероприятий; «18 лет 
Сбербанку» – банк отмечает 180‐летие и объяв‐
ляет Зеленый день; «Зеленый день. Самый вы‐
годный день в году» – о предстоящем ежегод‐
ном Зеленом дне и выгодных предложениях.  

Одна  публикация  в  «Телеграм»:  «Новые  по‐
беды» – Сбербанк стал победителем в номи‐
нации «Наши  легенды»  народного  голосова‐
ния от «Комсомольской правды». 

Тема  «Образование»  в  социальных  сетях 
Сбербанка  является  наименее  популярной. 
Представлена лишь одной публикацией в «Те‐
леграм»: «Интерактивная наука Okko  покажет 
научное шоу с участием Сбера» – о запуске но‐
вого научного шоу «Границы познания». 

Тема «Экосистема»  повествует о  социальных 
проектах банка. Представлена одной публика‐
цией  в  сети  «ВКонтакте»:  «Сделаем  мир 
лучше» – о прошедшем внутреннем Конкурсе 
социальных проектов. 

Журналистские материалы социальных сетей 
компании «Сбербанк» в основном предназна‐
чены для внешней целевой аудитории.  

Это  подтверждают  публикации,  которые  на‐
правлены на то, чтобы объяснить клиентам но‐
вые  сервисы  банка:  «Страховать  можно 
не только  людей,  но  и  животных.  Объясняем, 
как  это  работает»,  «Звоним  “железной  леди” 
Сбера»,  «Пусть  музыка  остаётся  рядом»,  «Как 
платить  через  SberPay?»,  «Как  открывать 
СберВклад», «Оплата мобильного.  Быстро,  без‐
опасно и без комиссии в СберБанк Онлайн», «Пе‐
реводы  за  рубеж.  Перевести  деньги  за  рубеж 



 
 

107 

Идеи и новации. 2022. Т. 10, № 3 

Чжу Кюндон, Барковский Д.А. Основные тематические направления корпоративной прессы ПАО Сбербанк  

в рублях можно разными способами», «Сервис 
«Поступления»», «Переводы голосом». 

Помочь  разобраться  в  актуальных  вопросах: 
«Как будут работать карты платёжных систем 
Visa, Mastercard и “Мир” в России», «Как сей‐
час  пользоваться  приложениями  Сбера 
на Android?»,  «Как  заранее  узнать,  дадут  ли 
вам кредит?», «С какого счета платить по кре‐
диту?  Выбор  за  вами»,  «Как  открыть  счет 
в драгоценных металлах». 

Публикации,  которые  оповещают  аудиторию 
о  выгодных  предложениях: «До 50%  выгоды 
в Осаго. Застраховать машину со Сбером стало 
еще выгоднее», «Как выездной персональный 
менеджер  от  Сбера  поможет  спасти  бюджет 
в праздники», «За новыми  знаниями и побе‐
дами.  С  накопительным  счетом  от  Сбера», 
«Путешествия  по  России  со  скидкой  за  бо‐
нусы», «Берем комиссию на себя». 

А  также  материалы,  предостерегающие  кли‐
ентов от возможного мошенничества: «Защи‐
тите  близких  от  мошенников»,  «Как  распо‐
знать  фейк?  Пять  простых  правил»,  «Как  по‐
нять, что вам звонит мошенник?», «Не верьте 
слухам!», «Не верьте мошенникам». 

Статья из социальной сети «ВКонтакте» «Сде‐
лаем  мир  лучше»  предназначена  в  большей 
степени внутренней аудитории компании, так 
как  повествует  о  проведенном  внутреннем 
Конкурсе социальных проектов. 

Публикации  «11  лет  приложению  Сбербанк 
Онлайн»,  «Самый  сильный  бренд  Европы», 
«День инвестора – 2021», «18 лет Сбербанку», 
«Новые  победы»  направлены  как  на  внеш‐
нюю, так и на внутреннюю аудиторию, так как 
информируют о  значимых  событиях и дости‐
жениях  банка.  Таким  образом  Сбербанк  не 
только привлекает бизнес‐партнеров и клиен‐
тов, поддерживает имидж и статус, но и опо‐
вещает о достижениях  компании  внутренних 
сотрудников, «держит марку» в их глазах. 

ВЫВОДЫ  

Таким  образом,  можно  заметить,  что  компа‐
ния «Сбербанк» сама определила темы своих 
публикаций  на  сайте  «СберПресс»,  который 
является  главным  корпоративным  изданием 
компании.  Они  охватывают  все  различные 
сферы жизни и деятельности клиентов, парт‐
неров  и  сотрудников  компании:  «Финансы», 
«Экосистема»,  «Бизнес»,  «Безопасность», 
«Технологии»,  «ESG»  («Environmental,  Social 
and  Corporate  Governance  –  окружающая 
среда, социальная ответственность и корпора‐
тивное  управление»  [6]),  «Люди  и  таланты», 
«Образование»,  «Здоровье»,  «События 
Сбера», «Аналитика и исследования».  

Доминирующими  темами  социальных  сетей, 
в которых представлен Сбербанк («ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Телеграм»), являются: «Фи‐
нансы»,  «Технологии»,  «Безопасность»  и  «Со‐
бытия Сбера». То есть наиболее важные тема‐
тики, интересующие аудиторию, «наспех» про‐
листывающую страницы своих соцсетей. 

Что касается целевой аудитории, то корпора‐
тивная  журналистика  ПАО  «Сбербанк»  в  ос‐
новном  предназначена  для  внешних  читате‐
лей,  о  чем  свидетельствует  обилие  публика‐
ций,  знакомящих  клиентов  с  новыми  серви‐
сами, опциями, услугами и продуктами. 

Журналистские материалы, ориентированные 
на  внутреннюю  и  смешанную  аудитории, 
встречаются реже. В основном они представ‐
ляют собой публикации о различных наградах 
или  победах  компании,  что  поддерживает 
успешный  имидж  организации,  привлекает 
новых клиентов и бизнес‐партнеров,  а  также 
информирует  внутренних  сотрудников  о  до‐
стижениях банка, в котором они работают, так 
как  знание  того,  как  продвигаются  дела 
фирмы, укрепляет корпоративный дух и повы‐
шает эффективность работы. 
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