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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность диссертационного исследования. Диссертация 

посвящена изучению творческих и технологических факторов, влияющих на 

жанрообразование в сетевых изданиях, и разработке критериев создания 

типологии жанров интернет-журналистики. 

Современная интернет-журналистика представляет собой сложный 

многофункциональный механизм. Появление сетевой коммуникации, 

основанной на цифровом способе передачи и распространении 

информационных потоков, способствовало формированию новой системы 

функционирования СМИ и вместе с ней возникновению иных подходов к 

структурированию и управлению информационно-смысловыми потоками.  

Под влиянием творческих и технологических факторов происходят 

жанровые трансформации в сетевых версиях/аналогах традиционных газет, 

возникают новые жанровые формы в интернет-изданиях, идет процесс 

синтетизации традиционных жанров сетевых изданий. Новая сетевая 

медиакультура оказывает серьезное масштабное и знаковое влияние  как на 

способы и формы подачи новостей, так и на восприятие информации 

аудиторией. Отсюда возникает острая необходимость постановки этой 

проблемы на комплексном исследовательском уровне.  

Именно поэтому в поле нашего исследовательского внимания 

оказались как технологические факторы функционирования интернет-

журналистики, связанные с конвергенцией различных каналов СМИ, так и 

сформированные на этой базе творческие методы, касающиеся тенденций 

контаминации и смешения жанров журналистики, которые позволили 

современному поколению журналистов выйти на принципиально новый 

уровень своего профессионального развития. 

Актуальность проблемы, а также недостаточная степень ее научной 

разработанности и практическая значимость определили цель и задачи 

диссертационного исследования, его внутреннюю логику и структуру.  
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Объектом исследования диссертации являются тексты в сетевых 

изданиях. 

Предметом исследования – творческие и технологические факторы, 

влияющие на жанрообразование в сетевых СМИ. 

Целью настоящего исследования является выявление тенденций в 

жанрообразовательном процессе сетевых изданий и разработка  критериев 

типологии веб-жанров. 

Осуществление этой цели предполагало решение следующих задач:  

1. Проанализировать теоретические подходы к определению понятия 

жанра интернет-журналистики. 

2. Выявить жанрообразующие признаки, влияющие на структуру 

журналистских текстов в сетевых версиях/аналогах традиционных  

газет и интернет-изданиях. 

3. Определить типологическую модель веб-жанров в интернет-изданиях. 

4. Раскрыть специфику работы мультимедийного журналиста с 

электронными текстами и роль читателя в системе жанрообразования в 

интернет-журналистике. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. 

Процесс осмысления интернет-среды невозможен без получения 

целостной картины информационной эпохи в целом. Теоретическое 

обоснование ее феномена, явлений и трансформаций содержится в научных 

трудах М. Кастельса, М. Маклюэна и Э. Тоффлера
1
.   

Учитывая то обстоятельство, что веб-среда способствует не только 

преобразованию и синтезированию уже имеющихся жанров журналистики, 

но и формированию исконно сетевых жанров, факт существования которых 

доказывает текущая практика, в диссертационном исследовании был 

использован системный подход в изучении тесных взаимосвязей 

                                                           
1
 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000. 608 с.;  

Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры. Киев, 2004. 

432 с.; Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999. 784 с. 
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разнообразных СМИ. В качестве методологической базы изучения 

жанрообразующих признаков в традиционных СМИ (печать, радио и 

телевидение) выступили труды А. К. Бобкова, Л. А. Васильевой, В. В. 

Виноградова, Д. П. Гавры, Л. П. Громовой, Л. Р. Дускаевой, А. Л. 

Дмитровского, М. Н. Кима, С. Г. Корконосенко, В. И. Конькова, Л. Е. 

Кройчика, Т. В. Лебедева, Б. Я. Мисонжникова, Г. С. Мельник, В. Ф. 

Олешко, Е. Н. Пронина, А. С. Пую, В. В. Смирнова, А. А. Тертычного, А. Н. 

Тепляшиной, В. Л. Цвика, Л. П. Шестеркиной, В. Н. Ярошенко и др.  

Решение теоретических вопросов становления интернет-журналистики 

и виртуального жанроведения еще только разрабатывается, поэтому на 

сегодняшний день мы имеем множество концепций и подходов в трактовке 

данных понятий, исходя из разных оснований.  Например, исследователи Е. 

И. Горошко, Е. А. Жигалина, Е. А. Землякова и Л. Ю. Щипицина используют 

лингвистический подход в анализе современной теории о жанрах Интернета. 

Другие ученые (Л. А. Капанадзе, М. Л. Макаров, А. Н. Саенко, В. С.  

Смирнов) изучают вопросы жанрообразования в Интернете через 

технический критерий. Третьи – постигают проблемы жанрообразования 

через виртуальный дискурс (Л. Ф. Компанцева) и т. п.  

Наиболее полное  представление об информационно-коммуникативной 

сетевой системе дают труды таких авторов как  А. А. Акопов, Е. А. Амнизин, 

И. Н. Блохин, Е. Л. Вартанова, В. А. Вуль, В. М. Горохов, Т. Э. Гринберг, А. 

Н. Гришанина, Я. Н. Засурский, М. В. Загидуллина, А. А. Калмыков, Л. Г. 

Кайда, С. Г. Корконосенко, Л. Е. Кройчик, Н. С. Лабуш, М. М. Лукина, Г. С. 

Мельник, Б. Я. Мисонжников, А. С. Пую,  И. Д. Фомичева, О. Г. Филатова, 

М. В. Шилина и др. Принимались во внимание работы зарубежных авторов. 

Теоретическую базу по вопросам текстообразования в сетевой 

публикации составили исследования, посвященные вопросам интернет-

лингвистики (М. Н.  Володина, Е. И.  Горошко, О. В.  Лутовинова, Г. Н. 

Трофимова и др.), медиатекста (А. Н. Гришанина, Т. Г.  Добросклонская, М. 

Ю. Казак, А. Д. Кривоносов, Г. С. Мельник, Б. Я. Мисонжников, С. И. 
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Сметанина и др.), медиадискурса (О. Л. Михалева, И. В. Рогозина, О. Ф. 

Русакова, А. Д. Трахтенберг и др.), цифровых технологий  мультимедиа (А. 

В. Асмус, Р. В. Бекуров, Б. Я. Мисонжников, С. А. Михайлов, Г. С. Мельник, 

С. Г. Корконосенко, Р. П. Лисеев,  Т. О’Рейли, Н. Чемпен и др.).   

Изучить современные жанровые формы через взаимоотношения между 

журналистом и читателем помогли материалы таких авторов как С. А. 

Болталин, И. Н. Блохин, А. Н. Гришанина, Л. Г. Кайда, С. В. Курушкин, К. А. 

Рогова и др. 

Данной проблематике были посвящены в последние годы 

диссертационные исследования: «Инновационная журналистика и власть в 

современном медийном пространстве»
1
, «Прагматическая адекватность 

медиатекста: взаимодействие контента и аксиологии»
2
 «Современная 

медиакартина мира: неориторическая модель»
3
, «Становление профессии 

интернет-журналиста на рубеже ХХ-ХХI вв.»
4
, «Аксиология медиатекста в 

российской культуре (репрезентаци ценностей в журналистике начала XXI 

в.)»
5
.  

Методологическое значение для данной работы имели материалы 

научно-исследовательских работ, выполненных на факультете журналистики 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

СПбГУ
6
.  

                                                           
1
 Кравцов В. В. Инновационная журналистика и власть в современном медийном 

пространстве: автореф. дисс. … док. филол. н. М., 2012.  
2
 Лисицкая Л. Г. Прагматическая адекватность медиатекста: взаимодействие контента и 

аксиологии: автореф. дисс. … док. филол. н. Краснодар. 2012.  
3
 Анненкова И. В. Современная медиакартина мира: неориторическая модель: автореф. 

дисс. … док. филол. н.: 10.01.10 журналистика, 09.00.13 философская антропология, 

философия культуры. М., 2012.  
4
 Ерофеев С. В. Становление профессии интернет-журналиста на рубеже ХХ-ХХI вв.: 

автореф. дисс. … кандид. филол. н.: 10.01.10 журналистика. М., 2011.  
5
 Ерофеева И. В. Аксиология медиатекста в российской культуре (репрезентаци ценностей 

в журналистике начала XXI в.): автореф. дисс. … док. филол. н.: 10.01.10 журналистика. 

М., 2010.  
6
 Массмедиа российского мегаполиса: типология печатных СМИ / ф-т журн. С.-Петерб. 

гос. ун-та / под общ. ред. М. А. Шишкиной; науч. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб., 2009. 324 

с.; Сетевые СМИ российского мегаполиса / под ред. И. Н. Блохина, С. Г. Корконосенко. 

СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2011. 
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Кроме этого, учитывая фактор новизны рассматриваемой темы, в 

процессе исследования были использованы информационные интернет-

ресурсы и материалы из сетевых версий/аналогов традиционных газет 

(«Ведомости», «Коммерсантъ», «Деловой Петербург», «Российская газета», 

«Новая газета», «Московский комсомолец», «Известия», «Независимая 

газета», «Аргументы и факты», «Новые известия») и веб-изданий («Lenta.ru», 

«Газета.ру», «Частный корреспондент.ру», «Дни.ру», «Фонтанка.ру», 

«Иностранная пресса в России и в мире.ру», «Слон.ру», «Утро.ру», 

«Правда.ру», «Инфокс.ру»). 

Научная новизна работы. В диссертационной работе автор 

разработал критерии для жанровой типологии публикаций в Интернете, ввел 

в научный оборот понятие «веб-жанр» интернет-журналистики. Сложность 

различения жанров в Интернете вызвана тем, что журналистские материалы 

под действием технологических и творческих факторов становятся как по 

форме создания, так и по своему воспроизведению мультимодальными (Н. В. 

Чичерина)
1
. Новость, начиненная медийными «добавками» (Т. Г. 

Добросклонская)
2
, гипертекстовыми ссылками автоматически порождает 

другой смысловой контекст, что свидетельствует о естественной гибкости и 

подвижности жанровых границ сетевых текстов. Поэтому определение жанра 

интернет-публикации в качестве отдельного типа при возможной 

дифференциации по значимости или незначимости вышеуказанных качеств 

является актуальной научной проблемой. 

Методологической основой диссертации выступают принципы 

структурного, системного и комплексного анализа. В процессе работы автор 

использовал методы двух уровней: общенаучные (анализ, синтез, индукция, 

дедукция) и  специальные (структурно-функциональный, типологический, 

сравнительно-исторический). 

                                                           
1
 Чичерина Н. В. Медиатекст как основа формирования медиаграмотности // 

[Электронный ресурс] URL: http://edu.of.ru/attach/17/48047.pdf 
2
 Добросклонская Т. Г. Медиатекст: теория и методы изучения // Вестн. Моск. ун-та. Серия 

10. Журналистика. 2005. № 2. 
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При изучении взаимодействия традиционных и виртуальных жанров 

использован сравнительный анализ. Также в работе был применен метод 

контент-анализа. Для анализа были отобраны часто используемые жанры в 

сетевых версиях/аналогах традиционных газет (заметка, записка и репортаж) 

и новые веб-жанры в интернет-изданиях (видеорепортаж и интервью-live).  

Эмпирическую базу исследования составил массив журналистских 

материалов, размещенных в Интернете, как на ресурсах, позиционирующих 

себя в качестве сетевых версий/аналогов традиционных газет
1
, так и на 

сайтах интернет-изданий
2
, размещающих свой контент только в электронной 

среде. Отметим, что объем выборки не включает всех представителей 

периодических сетевых изданий российского сегмента сети Интернет. 

Издания подбирались, исходя из целевого назначения (информационные, 

деловые, политические, экономические и т. п.). Всего было 

проанализировано 20 интернет-изданий: 10 – сетевые версии/аналоги 

традиционных газет («Ведомости», «Коммерсантъ», «Деловой Петербург», 

«Российская газета», «Новая газета», «Московский комсомолец», 

«Известия», «Независимая газета», «Аргументы и факты», «Новые 

известия»); 10 – интернет-изданий («Lenta.ru», «Газета.ру», «Частный 

корреспондент.ру», «Дни.ру», «Фонтанка.ру», «Иностранная пресса в России 

и в мире.ру», «Слон.ру», «Утро.ру», «Правда.ру», «Инфокс.ру»). Выборка 

изучаемых текстов была случайной и проводилась один раз в месяц в период 

с 2009 по 2013 гг. Данный подход  помог автору выявить новые 

жанрообразующие признаки у текстов традиционной журналистики и  

возможности практического использования новых жанровых форм. Всего 

было проанализировано более одной тысячи текстов.  

                                                           
1
 «Ведомости», «Коммерсантъ», «Деловой Петербург», «Российская газета», «Новая 

газета», «Московский комсомолец», «Известия», «Независимая газета», «Аргументы и 

факты», «Новые известия» 
2
 «Lenta.ru», «Газета.ру», «Частный корреспондент.ру», «Дни.ру», «Фонтанка.ру», 

«Иностранная пресса в России и в мире.ру», «Слон.ру», «Утро.ру», «Правда.ру», 

«Инфокс.ру» 
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Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней 

системно проанализированы и изучены особенности трансформации, 

возникновения и функционирования веб-жанров в Интернете.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Журналистские жанры в сетевых версиях/аналогах традиционных 

газет приобретают новые жанрообразующие признаки, которые в 

определенном плане меняют структуру журналистского текста – 

гипертекстуальность, интерактивность, мультимедийность.  

2. В интернет-изданиях процесс жанрообразования полностью зависит 

от технических возможностей веб-среды и творческих факторов. 

4. В сетевых изданиях возникают жанровые формы, которые 

приобретают новые очертания и функции благодаря гибридизации жанров, 

их коннотации и синтетизации. 

5. В жанрообразовании в интернет-журналистике определяющую роль 

играет  не только автор, но и читатель, от которого зависит:  

– форма репрезентации фактологического материала; 

– соавторство в создании контента; 

– выбор оптимальной жанровой формы.  

Практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанные в диссертации подходы к изучению жанрообразования 

интернет-журналистики  могут быть использованы при составлении учебных 

и методических программ, пособий по теории журналистики для студентов 

вуза, обучающихся по специальности «журналистика», что позволит 

повысить качество подготовки специалистов, а также разработать учебный 

курс «Жанры интернет-журналистики». 

Апробация работы. Некоторые идеи и результаты проведенного 

исследования были в разное время представлены научной и журналистской 

аудитории на ежегодных международных, всероссийских и межвузовских 

практических конференциях. Некоторые из них: Всероссийская конференция  

«Философия в диалоге культур: взгляд из Петербурга» (С.-Петербург, ф-т 
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журналистики Института «Высшая  школа журналистики и массовых 

коммуникаций» СПбГУ, ноябрь 2009), IV международная научно-

практическая конференция  «Мультимедийная журналистика Евразии-2010: 

национально-информационные рынки и региональный Интернет в эпоху 

глобальных изменений» (Казань, ф-т журналистики и социологии КГУ, 

декабрь 2010), межвузовская научно-практическая конференция «Средства 

массовой информации в современном мире. Молодые исследователи» (С.-

Петербург, ф-т журналистики Института «Высшая  школа журналистики и 

массовых коммуникаций», март 2010) и другие
1
. Кроме того, основные 

аспекты виртуального жанроведения, анализируемые в диссертационном 

сочинении, изложены в статьях, в том числе в журналах, рекомендуемых в 

списке ВАК –  «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия. 

Филология. Востоковедение, Журналистика» и «Современные проблемы 

науки и образования: эл. науч. жур-л ISSN 1817-63212013».  

 Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, шести 

разделов, Заключения, списка литературы, содержащего свыше двухсот 

источников и приложения, представляющего собой программу и результаты 

контент-анализа. 

 

ГЛАВА I. ПРОЦЕССЫ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ 

В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯХ 

 

Современная интернет-журналистика представляет сложный 

многофункциональный механизм, который благодаря Интернету интегрирует 

в себе все средства массовых коммуникаций (печать, радио, телевидение, 

сетевые медиа-порталы, мобильную связь и т. п.) как в способе передачи и 

доставки, так и в скорости получения информации. Виртуальная форма 

существования приводит к трансформации структуры, функций, свойств, 

привычных для средств массовой информации. 

                                                           
1
 См.: Список публикаций. 
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Постоянное и постепенное развитие Интернета и компьютерных 

электронных сетей оказывает серьезное масштабное и знаковое влияние не 

только на способы и формы подачи информации, но и на особенности 

восприятия информации аудиторией.  

Таким образом, мы имеем дело не просто с каналами распространения 

сообщений, а с коммуникационной  средой, возможности которой во много 

раз превосходят потенциал существующих каналов медиа и по 

оперативности предоставления информации, и по допуску к материалам, и по 

возможностям интерактивного общения. В пространстве Интернета 

формируется новая медийная среда с присущей ей характеристиками и 

признаками. Более того, на наших глазах возникает сетевая медиакультура, 

которая оказывает идеологическое воздействие на мировоззрение и 

социальное поведение людей, а также информирует, развлекает, и 

пропагандирует те или иные нравственно-этические ценности. Поэтому в 

поле нашего исследовательского внимания оказались вопросы, связанные с 

конвергенцией различных каналов СМИ, их жанровой структурой, которые 

стали в последние годы одними из самых дискуссионных, а также вопросы, 

связанные с формированием на этой базе новых направлений интернет-

журналистики.  

 

1.1. Сетевые издания: истоки формирования 

и особенности функционирования 

 

В 1996 г. Стивен Леви предсказывал, что Интернет в итоге станет 

«средством, через которое мы сможем поддерживать постоянный контакт со 

своими семьями, смотреть телевизор, написать послание другу, проверить 

трафик, прочесть статью в газете, написать отчет по работе, совершить 

телефонный звонок и купить книгу»
1
, и был прав в своих предсказаниях. 

Теперь абсолютно все, о чем он писал, стало реальностью. Действительно, 

                                                           
1 

Levy, St. Breathing is also addictive // Newsweek 128 (30 December), 1996. P. 52-53.  
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для представителей любых сфер социальной жизни стало уже неизменной 

привычкой использование веб-технологий. Эпоха «электронного общества», 

предсказанная в 1962-м г. известным канадским философом Маршалом 

Маклюэном
1
, развеивает традиционные представления о формах подачи 

информации и предлагает новые подходы к информационному 

обслуживанию и способы воздействия на аудиторию. Ведь Интернет 

позволяет приобщаться к информационному потоку не только «через 

компьютерные сети, но и через спутники связи, радиосигнал, кабельное 

телевидение, телефон, мобильную связь специальные оптико-волоконные 

линии и электропровода. При низкой стоимости услуг (часто это только 

фиксированная ежемесячная плата за используемые линии) пользователи 

могут получить доступ к коммерческим и некоммерческим информационным 

службам»
2
.  И чем заметнее результаты цифровой революции, тем больше 

становится зависимость человека от медиасреды, отмечает Е. Л. Вартанова
3
. 

То есть «на сегодняшний момент мы имеем дело с человеком медийным, 

имеющим индивидуальные разносторонние информационные потребности. 

Следовательно, для того чтобы каким-то образом контролировать 

эмоциональный климат новой информационной среды, журналистика 

вынуждена расширять поле своих функциональных и производственных 

задач. Теперь, помимо изучения последних достижений в коммуникационной 

среде, умения правильно применять эти знания в организации проектов и 

приобретении навыков свободного пользования интернет-ресурсами, 

производителям информации необходимо уметь создавать такие массмедиа, 

которые смогут “выполнять различные заказы на информирование, 

                                                           
1
 Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: Сотворение человека печатной культуры. Киев: 

Ника-Центр, 2004. 432 с. 
2
 Пак Е. М. Сетевые издания: истоки формирования и особенности функционирования // 

Актуальные проблемы современности и журналистика: Сб. науч. ст. Томск? 2012. С. 79.  
3
 Вартанова Е. Л. О современном понимании СМИ и журналистики // [Электронный 

ресурс] URL: http://www.mediascope.ru/node/521 (дата обращения 25.07.2012). 

http://www.mediascope.ru/node/521
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рекреацию, интеграцию, мобилизацию”
1
. Таким образом, журналистика и 

средства массовой информации (СМИ) стремятся к универсальному 

обслуживанию информационных интересов аудитории, осуществление 

которых в полной мере возможно лишь в среде киберпространства»
2
.  

Анализ, проведенный Е. Л. Вартановой в статье «О современном 

понимании СМИ и журналистики», показывает, что в массмедиа сегодня 

представлен значительный объем журналистских текстов, и чем исторически 

«взрослее» и технологически традиционнее СМИ, тем больше в них 

содержания, созданного журналистами. Из существующих сегодня 

массмедиа самым древним автор называет печатную газету по той причине, 

что именно газеты практически полностью создавались журналистами или 

людьми, которые были напрямую связаны с журналистикой
3
. Возможно, 

поэтому первыми осваивать интернет-пространство из традиционных СМИ 

начали газеты (1992), затем радио (1998) и далее телевидение (1999)
4
.  

В связи с этим изучение медийного сегмента Интернета нам интересно 

начать с вопроса о том, как трансформировалась и преобразовалась печатная 

журналистика с переходом в медийную сферу производства и потребления 

информации и насколько сильно изменилась ее жанровая палитра. 

По мнению И. Давыдова историю развития интернет-журналистики 

можно разбить на 4 периода.   

Первый период характеризуется низкой активностью 

информационной деятельности и невысоким уровнем вложений в  медийный 

сектор Интернета
5
. Как было отмечено в работе Т. В. Изгаршевой, до 1994 г. 

                                                           
1
 Вартанова Е. Л. О современном понимании СМИ и журналистики // [Электронный 

ресурс] URL: http://www.mediascope.ru/node/521 (дата обращения 25.07.2012). 
2
 Пак Е. М. Сетевые издания: истоки формирования и особенности функционирования // 

Актуальные проблемы современности и журналистика: Сб. науч. ст. Томск, 2012. С. 79-

80.  
3
 Вартанова Е. Л. Указ. соч. 

4
 Пак Е. М. Указ. соч. С. 80. 

5
 Давыдов И. Масс-медиа российского интернета. Основные тенденции развития и анализ 

текущей ситуации // [Электронный ресурс] URL: 

http://old.russ.ru/politics/20000928_davydov.html (дата обращения 16.08.2012). 

http://www.mediascope.ru/node/521
http://old.russ.ru/politics/20000928_davydov.html
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уровень развития Интернета не позволял говорить о какой-то деятельности, 

рассчитанной на массового потребителя, поскольку доступ к сайтам имели в 

основном люди, непосредственно связанные с интернет-бизнесом или 

зарубежными пользователями
1
. М. Н. Раскладкина также придерживается 

этого мнения. Более того, исследователь в своей статье «Интернет как 

информационная среда и особенности работы журналиста в эпоху новых 

медиа»
2
 предлагает считать 17 марта 1994 г. официальной датой начала 

существования российского Интернета. Автор связывает эту дату с 

реализацией государственной программы «Университеты России», в рамках 

которой был зарегистрирован домен RU и запущен www-сервер 

RELCOM.RU, что ознаменовало начало эры предоставления массового 

доступа в Интернет. С этого времени начинается создание опорной 

инфраструктуры, объединяющей университетские сети в различных регионах 

России
3
.  

Второй период: 1999  г. – начало 2000 гг. В этот период  активно 

разрабатываются и реализовываются интернет-проекты, открываются первые 

сетевые периодические издания, которые по сегодняшний день остаются 

лидерами медийной сферы Интернета
4
. Внезапный интерес к медийному 

сектору И. Давыдов связывает с выборами в Государственную Думу 

Российской Федерации (19 декабря 1999 г.) и выборами Президента РФ (26 

марта 2000 г.)
5
. В течение этого периода, говорит исследователь, в Интернете 

Интернете появился ряд людей, имеющих те или иные интересы в СМИ и 

                                                           
1
 Изгаршева Т. В. Интернет-версия ежедневной газеты в системе интернет-СМИ (на 

примере «Российской газеты»). М.: МГУ, 2008. С. 8. 
2
 Раскладкина М. Н. Интернет как информационная среда и особенности работы 

журналиста в эпоху новых медиа // Educational Technology & Society 7(2) 2004. ISSN 1436-

4522. Р. 247-256. 
3
 Российский Интернет: накануне больших перемен. М., 2000. С. 9-19. 

4
 Давыдов И. Указ. соч.; Интернет в России: состояние, тенденции и перспективы 

развития: отраслевой доклад Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям. М., 2013. 
5
 Калмыков А. А. Интерактивная гипертекстовая журналистика отечественных 

СМИ: науч. изд. М., 2009 // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.evartist.narod.ru/text19/159.htm???history=1&sample=42&ref=1 (дата 

обращения 16.08.2012). 

http://www.evartist.narod.ru/text19/159.htm???history=1&sample=42&ref=1
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политике, что существенно увеличило рост вложений в развитие интернет-

изданий
1
.  

Самый крупный и масштабный проект в истории российской сетевой 

журналистики был реализован в марте 1999 г.
2
 «”Gazeta.Ru” – первое 

периодическое ежедневное электронное издание, выходившее под редакцией 

Антона Носика и в корне изменившее общее представление о перспективах 

новых видов СМИ в Интернете. С этих пор Интернет начинают 

воспринимать как новый канал коммуникации, который предлагает 

дополнительные возможности для распространения информации, для 

маркетинговых коммуникаций, и стал ресурсом формирования новых 

стратегий взаимодействия с аудиторией»
3
. Как отмечают эксперты, сегодня 

«традиционные медиа рассматривают Интернет скорее как возможность для 

роста, а не в качестве конкурента»
4
. Например,  В. В. Ворошилов в свое 

время отмечал, что «конец двадцатого столетия ознаменован возникновением 

уникального и чрезвычайно перспективного средства массовой информации 

глобальной компьютерной сети “Интернет”»
5
. Здесь ученый говорит о 

рождении нового носителя информации – Интернет, средой распространения 

которого стала компьютерная Сеть
6
.  

В этом же 1999 г. интернет-версию представила «Независимая газета» 

(«НГ»). Это была первая крупная ежедневная газета, осмелившаяся 

полностью публиковать свои материалы, включая тематические приложения, 

                                                           
1
 Давыдов И. Указ. соч.; Интернет в России: состояние, тенденции и перспективы 

развития: отраслевой доклад Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям. М., 2013. 
2
 Акопов А. А. Взгляд на проблемы сетевой журналистики изнутри и снаружи Интернета // 

[Электронный ресурс] URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/akopov_pro/ (дата обращения 

10.08. 2012). 
3
 Пак Е. М. Сетевые издания: истоки формирования и особенности функционирования // 

Актуальные проблемы современности и журналистика: Сб. науч. ст. Томск, 2012. С. 80-

81.  
4
 Калмыков А. А., Коханова Л. А. Интернет-журналистика. М.: Юнити-дана, 2005. С. 112. 

5
 Ворошилов В.В. Журналистика: учебник. 2-е изд. СПб.: Изд-во В. А. Михайлова, 2000. С. 

56. 
6
 Пак Е. М. Сетевые издания: истоки формирования и особенности функционирования // 

Актуальные проблемы современности и журналистика: Сб. науч. ст. Томск, 2012. С. 81-

82.  

http://sbiblio.com/biblio/archive/akopov_pro/
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в свободном доступе. Редактором электронной версии «НГ» стал известный 

сетевой журналист Александр Шерман
1
. В этот период стала выходить 

деловая газета «Ведомости». Сайт «Vedomosti.ru» был запущен 

одновременно с запуском самой газеты. Тогда же появился сайт 

«Коммерсанта» и сайт правительственной газеты «Российская газета»
2
.  

Что касается самостоятельных информационных ресурсов, то в 1999 г. 

главный редактор «Gazeta.Ru» Антон Носик открывает два новых 

информационных проекта: «круглосуточную новостную интернет-службу 

“Lentа.Ru” и сетевую-газету “Vesti.Ru”, которые по сегодняшний день 

остаются в числе лучших в стране по рейтингу информационно-поисковой 

системы “Rambler”»
3
.  

Стоит также заметить, что в этот же период времени формируется 

новый для журналистки термин – «электронная газета». По утверждению  Б. 

Я. Мисонжникова в 90-е годы данное понятие было не совсем осмысленно, 

поскольку под электронной газетой фактически стали считать 

воспроизведенные на экране тексты с более или менее оперативной 

информацией. Однако, отмечает ученый, этот термин отчетливо показал 

наметившееся глубинное преобразование многих структур в социально-

культурной  области, смещение приоритетов в познавательной сфере, 

изменение стиля поведения и многое другое
4
. 

Третий период: с начала 2000 г. Этот период характеризуется 

многочисленными попытками продвижения в русском Интернете крупных 

информационных ресурсов
5
. 

                                                           
1
 Изгаршева Т. В. Интернет-версия ежедневной газеты в системе интернет-СМИ (на 

примере «Российской газеты»). М.: МГУ, 2008. С. 10. 
2
 Пак Е. М. Указ. соч. С. 82. 

3
 Пак Е. М. Указ. соч. С. 82. 

4
 Мисонжников Б. Я. Электронная газета (содержание и форма, пространство и время) // 

Периодическая печать на пороге электронной эры / отв. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб.: 

СПбГУ, 2000. С. 52-53.
 

5
 Давыдов И. Масс-медиа российского интернета. Основные тенденции развития и анализ 

текущей ситуации // [Электронный ресурс] URL: 

http://old.russ.ru/politics/20000928_davydov.html (дата обращения 16.08.2012). 
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Четвертым периодом  И. Давыдов считает нынешнее время. По 

словам исследователя, «мы стоим на пороге четвертого периода, для 

которого, вероятно, будут характерны следующие черты: сохранение 

преобладания новостных ресурсов при возрастании значимости ресурсов 

комментарийного и смешанного типов»
1
. 

Несмотря на то, что периодизация, предложенная И. Давыдовым, 

схематичная, она ясно показывает, что появление Интернета способствовало 

качественному переходу традиционной журналистки к более актуальной 

коммуникационной парадигме (СМК)
2
. Единственное, заметим, что 

маркетинговый интерес, о котором поверхностно говорит И. Давыдов, а 

также глобальные и кардинальные изменения, повлиявшие на системные 

признаки работы Интернета, смогли получить свое развитие в результате 

появления технологии Веб, время появления которой приходится как раз на 

90-е г. XX в. После разработки концепции Веб 1.0 в Интернете произошел 

технологический скачок – переход от простого размещения документов в 

виде файлов к созданию своих собственных сайтов «на основе программного 

обеспечения (движка и шаблонов показа)»
3
 и баз данных. Концепция Веб 1.0 

реализовывалась в трех областях: 1) программирование сайта; 2) дизайн 

сайта; 3) контент сайта, – и была ориентирована только на качественный 

контент. Вот почему 90-е г. прошлого столетия для печатной интернет-

журналистики ознаменованы как время возникновения аналоговой печати: 

создание электронных версий газет, среди которых первопроходцами были 

«Известия» (1992), «Аргументы и факты» (1997), «Комсомольская правда» 

(1998). Именно с этого периода Интернет постепенно начнет о себе заявлять 

как еще один коммуникационный канал передачи массовой информации, 

который обладает гибкой и многофункциональной системой. Открытым 

                                                           
1
 Пак Е. М. Указ. соч. С. 82.  

2 
Там же. 

3
 Гладкий стиль WEB 1.0 и его отличие от WEB 2.0 // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.yasoft.ru/typ1.php?poz=640 (дата обращения 16.10.2012). 
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остается вопрос, насколько сильно изменилось типологическое состояние 

современной периодики после ее стремительного перехода в сетевую среду.  

Теория об особенностях печатной журналистики в Интернете 

складывается из различных типологических подходов, в каждом из которых 

предлагается свое видение. Традиционная типология печатной периодики, 

включает в себя следующие параметры:  

– по территории распространения (общероссийские, региональные, 

местные); 

– по социальному назначению (общеполитические, отраслевые, 

специализированные, популярные, элитарные); 

– по времени выхода (ежемесячные, еженедельные, ежедневные, 

утренние, вечерние); 

– по характеру и типу материалов (новостные, аналитические, 

смешанные). 

Как можно заметить, данная типология по большей части представляет 

собой разработку проблемно-тематической концепции издания, поскольку 

она (типология) построена с учетом информационной политики редакции.  

Я. Н. Засурский предлагает более четкую теорию о типологических 

характеристиках издания. В работе «Типология периодической печати: 

проблемы и тенденции развития» автор выделил три вида типоформирующих 

признаков – первичные, вторичные (зависимые) и формальные
1
. Как 

утверждает ученый, основу при формировании печатного органа составляют 

первичные признаки: 

– издатель – социальный институт (учреждения, общественная 

организация и т.п.), выпускающий данный орган печати; 

– цели и задачи – проектируемый образ результата, на достижение 

которого направлены стратегические и тактические действия издателя; 

                                                           
1
 Типология периодической печати: проблемы и тенденции развития типологической 

структуры современной периодики / под ред. Я. Н. Засурского. М. 1994. С. 40-69.  
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– читательская аудитория – группа людей, читающих данное 

издание
1
. 

Именно эти три признака, по мнению исследователя, в зависимости от 

доминирования одного из них, определяют тип издания и формируют 

вторичные (зависимые) и формальные признаки, к которым относятся:  

– авторский состав – штаб корреспондентов, публикуемых в этом 

издании; 

– внутренняя структура издания – система разделов и рубрик; 

– жанровая палитра; 

– оформление газетных полос; 

– периодичность – число выпусков (номеров) издания за определенный 

период времени; 

– объем – размер одного выпуска (номера) издания в учетно-

издательских листах; 

– тираж – количество экземпляров одного выпуска (номера) издания
2
. 

В связи с этим, если рассматривать типологию сетевых 

версий/аналогов традиционных газет, то можно найти частичное сходство с 

типологией печатных СМИ, предложенной Я. Н. Засурским, поскольку 

электронная газета унаследовала от бумажной некоторые принципиально 

важные признаки. Прежде всего, признак формата издания. В онлайновом 

варианте периодического издания «имеется титульная страница, аншлаговые 

заявки о материалах, фотографии, указатель содержания, состоящий из тех 

же разделов и рубрик, что и их печатные выпуски
3
. «Тексты 

перепечатываются из базового издания, частично создаются для Интернета 

или адаптируются к условиям интернет-среды. Нередко тема и идея 

                                                           
1
 Типология периодической печати: проблемы и тенденции развития типологической 

структуры современной периодики / под ред. Я. Н. Засурского. М. 1994. С. 40-69. 
2
 Там же.  

3
 Мисонжников Б. Я. Электронная газета (содержание и форма, пространство и время) // 

Периодическая печать на пороге электронной эры / отв. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб.: 

СПбГУ, 2000. С. 54-55. 
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публикации в традиционном издании сохраняется и в Сети»
1
. В качестве 

примера можно привести известные печатные периодические издания, такие, 

как «Ведомости» (www.vedomosti.ru), «Известия» (www.izvestia.ru), 

«Комсомольская правда» (www.kp.ru), «Московский комсомолец» 

(www.mk.ru), «Коммерсант» (www.kommersant.ru) и другие. Единственное 

преимущество онлайновых версии печатного издания от его аналога в том, 

что они не ограничены объемом и временными рамками. В них можно 

публиковать расширенные версии материалов, содержать интерактивные 

архивы, в которых хранится информация предыдущих выпусков, наконец, 

изменить периодичность выхода новостей. Однако для получения 

свободного доступа к полным текстам материалов в таких изданиях 

(электронных версиях / аналогах печатного издания) требуется онлайн 

регистрация для оформления платной ежемесячной или годовой подписки.  

Интернет-газеты размещают свой контент только в электронной среде. 

Это вызвано тем, что издания, работающие исключительно в Интернете, 

изначально повторить невозможно, так как они размещают на своих 

электронных страницах не только текстовые материалы и фоторепортажи, но 

и видеоматериалы, анимационные фрагменты, интерактивные беседы, 

инфографики и многое другое. Это обстоятельство порождает целый ряд 

препятствий при анализе типологических признаков сетевой прессы. В 

первую очередь потому, что Интернет является быстро развивающейся 

системой, и трудно определить окончательные характеристики сетевых 

СМИ. Второе, не менее существенное обстоятельство, отсутствие 

комплексных теоретических работ по данной проблематике. И, тем не менее, 

некоторые существующие типологические признаки электронных изданий 

уже сформировались и требуют детального рассмотрения.    

К основным характеристикам сетевых изданий можно отнести: 

                                                           
1
 Мельник Г. С., Тепляшина А. Н. Актуальные проблемы современности и журналистика: 

учеб. пособ. СПб.: СПбГУ, 2008. С. 211.  
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1. Сверхоперативность. «В сетевых СМИ подготовка и 

тиражирование новостей происходит быстрее и легче в отличие от печатных 

изданий, где много времени затрачивается на макетирование номеров, 

верстку, корректорскую правку, типографскую печать. В электронных 

изданиях вся информация делится на два вида: 

1) статичную: тексты, размещаемые в редакционных рубриках. 

Данные материалы имеют три возможных варианта обновления содержания: 

– произвольное: по мере подготовки материала; 

– с установленной периодичностью, например, ежедневно или 

еженедельно; 

– перманентное, когда новости и сообщения размещаются на сайте 

сразу по мере поступления из информационных агентств, от 

корреспондентов или репортеров. 

2) постоянно обновляемую: “лента новостей”, обновляемая мгновенно 

в режиме реального времени (в часах, минутах и секундах — на момент 

входа читателя в Интернет) по 20, а то и более раз в сутки, как только 

редакция получает новости от информационных агентств или по 

собственным каналам»
 1
. 

2. Энциклопедичность. Сетевые СМИ обладают неограниченным 

объемом информации по интересующим людей темам. Кроме того, любой 

пользователь в любое время может обратиться к архиву новостей, 

журналистским материалам, документам, упорядоченных по датам, 

заголовкам, рубрикам и отделам за несколько месяцев или лет.  

3. Иллюстративность. На страницах сетевого издания пользователю в 

неограниченном объеме могут быть предоставлены: 

– текст: он передает информационное, идейно-смысловое содержание 

новости  и может сопровождаться такими элементами, как фото, графики, 

таблицы, звуки и др.; 

                                                           
1
 Пак Е. М. Сетевые издания: истоки формирования и особенности функционирования // 

Актуальные проблемы современности и журналистика: Сб. науч. ст. Томск. 2012. С. 82.  
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– видеотекст: это порождение первых электронных терминалов и 

компьютерных сетей, он появился не более тридцати лет назад, когда на 

экспериментальной основе для первых пользователей персональных 

компьютеров создавались интерактивные службы. Поначалу видеотекст 

выполнял те же функции, что и телетекст, т.е. представлял собой в основном 

информацию справочного характера, которую пользователи могли считывать 

с экрана монитора. Спустя десятилетия возможностями видеотекста 

заинтересовались издательские компании, информационные агентства, а 

также крупные периодические издания. Именно видеотекст дал мощный 

толчок к развитию современных онлайновых СМИ и привел к созданию 

общественно-информационных интерактивных служб, играющих в 

настоящее время важную роль в деятельности многих СМИ. 

– фотографии цветные и черно-белые: наглядно фиксируют детали 

актуальной новости; 

– звуковые фрагменты: могут использоваться как звуковое 

сопровождение в виде авторского текста или ремарки, шумовые эффекты, 

иллюстрирующие происходящие события и делающие их описание более 

реалистичным, а восприятие эмоционально чувственным. Звук может 

синхронно сопровождать включенные в текст повествования видеокадры, 

фоторепортажи или анимацию
1
; 

– видеосюжеты: темы, освещаемые в видеороликах; 

– анимацию: в электронных изданиях используется как компьютерная 

мультипликация или простые анимационные файлы, при загрузке требует 

большей мощности. В основном анимация играет вспомогательную роль, 

способствуя наглядности описания соответствующих процессов и 

улучшению понимания и запоминания их описания
2
. 
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 Вуль В. А. Электронные издания: учебник // [Электронный ресурс] URL: http://www.hi-
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4. Гибкие системы доставки, переадресация.  Сетевой редактор 

может поместить какую-либо информацию как на сайт, включить ее в 

поисковые системы, так и отослать по мобильному телефону. Чтобы 

охватить как можно большее количество сетевых изданий и агентств, можно 

переадресовать им материалы напрямую. 

5. Нелинейная конструкция. Базирование всех интернет-изданий на 

нелинейном принципе получения информации предполагает совершенно 

иной уровень мастерства, при котором аудитория получает возможность 

соавторства при развитии темы материала. То есть посетители сетевого 

издания выполняют функцию активного читателя: им предоставляется 

возможность выбирать интересующиеся блоки (новости, экономика, музыка, 

культура, здоровье, прогноз погоды и т.п.), просматривать фрагменты из 

обширного набора предложений, скользя по его элементам. Таким образом, 

веб-пользователи могут просматривать необходимую им информацию, 

исходя из собственной стихийно созданной хронологии. Именно поэтому от 

всей сетевой редакции требуется максимальный профессионализм в 

продумывании подачи материалов: группировать всю собранную 

информацию по теме не отдельными блоками, а в серии взаимосвязанных 

между собой текстов, чтобы привлечь и удержать большее количество 

аудитории.  

6. Подписка. «Посетитель сетевого издания может подписаться на 

определенные категории и рубрики и, таким образом, составить «свою 

собственную газету» с необходимой ему информацией. При этом подписчик 

сам выбирает периодичность поставки информации – ежедневную, часовую 

или перманентную. У пользователя отпадает необходимость в поиске и 

последующем скачивании информации. Он получает ее прямо из сети как по 

заказу»
1
. Более того, «электронная газета представляет читателю 

неограниченные творческие и эвристические возможности: он может сам 
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решать дизайнерские задачи – выбирать более удобную гарнитуру шрифта, 

нужный кегль, регулировать ширину набора, увеличивать фрагменты 

иллюстраций и т.д.; он может разворачивать тексты в различных 

направлениях, а именно в информационном (мгновенно через Интернет 

дополнительные факты, сведения, связанные с событием) и аналитическом 

(находить более подробные комментарии, мнения по какому-либо событию, 

почерпнутые также и других изданий)»
1
.  

Рассмотрев основные характеристики сетевых изданий, можно 

заметить, что эффективность работы электронной периодики несравнима с 

традиционными формами печатных СМИ. В отличие от своей 

прародительницы (печатной периодики) электронная газета не создается в 

жесткофиксированном предметном выражении, наоборот, в ней находят 

воплощение любые содержательные и формальные образования, легко 

преодолеваются пространственные и временные границы
2
. Однако открытым 

остается вопрос о том, какие новые черты приобрели интернет-газеты. 

Первое,  что следует исключить при анализе сетевых СМИ – 

установление четкой связи между сетевым и печатным изданием. Поскольку 

оба вида электронных изданий могут существовать как
3
:  

– Локальное электронное издание, предназначенное для локального 

применения и выпускающееся в виде определенного количества (тиража) 

электронных носителей информации (например, дисков).  

– Сетевое электронное издание, размещаемое на интернет-сайте и 

доступное неограниченному числу пользователей Сети.  

– Комбинированное электронное издание, допускающее оба варианта 

распространения.  

                                                           
1
 Мисонжников Б. Я. Электронная газета (содержание и форма, пространство и время) // 

Периодическая печать на пороге электронной эры / отв. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб.: 

СПбГУ, 2000. С. 57-58. 
2
 Мисонжников Б. Я. Указ. соч. С. 58. 

3
 Электронные издания. Основные виды и выходные сведения ГОСТ 7.83 – 2001. // 

[Электронный ресурс] URL: http://sutd.ru/publish/kratkdved.doc (дата обращения 

25.08.2012). 

http://sutd.ru/publish/kratkdved.doc???history=0&sample=0&ref=0


25 
 

Причем каждый из этих видов должен содержать выходные сведения 

на титульном листе (титульном экране), которые включают
1
: 

1. Сведения об авторах;  

2. Заглавие; 

3. Надзаголовочные данные (ведомственная принадлежность издающей 

организации); 

4. Подзаголовочные данные (вид издания по природе основной 

информации – газета, журнал, сборник и т.п.);   

5. Выпускные данные (наименование издательства, его почтовый и 

электронный адреса, объем в Мб, тираж для локальных электронных 

изданий и т.д.);  

6. Минимальные системные требования (требования к компьютеру, 

операционной системе, необходимое дополнительное программное 

обеспечение);  

7. Классификационные индексы (УДК);  

8. Номер государственной регистрации;   

9. Международные стандартные номера (ISBN); 

10.  Знак охраны авторского права (©);   

11.  Библиографическое описание;   

12.  Аннотацию. 

Знакомство с онлайн-газетами такими,  как «Лента.ру» (www.lenta.ru), 

«Утро.ру» (www.utro.ru) , «СМИ.ру» (www.smi.ru) и «Дни.Ру» (www.dni.ru) 

показывает, что все выше изложенные признаки, характеризующие 

периодические издания, мало отличаются от типологических особенностей 

веб-изданий. В этих веб-редакциях присутствует информация об их 

структуре, четко обозначено целевое назначение, а также указана строго 

установленная периодичность выхода. Так, например, «Лента.ру» является 

                                                           
1
 Электронные издания. Основные виды и выходные сведения ГОСТ 7.83 – 2001. // 

[Электронный ресурс] URL: http://sutd.ru/publish/kratkdved.doc (дата обращения 
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круглосуточной новостной службой о событиях в России и за рубежом, 

«Утро.ру» – ежедневное общественно-политическое издание, которое 

выходит только в будние дни, «СМИ.ру» представляет собой ежедневное 

сетевое аналитическое издание и «Дни.Ру» выступает в качестве ежедневной  

российской электронной газеты. Отсюда вытекает закономерный вопрос, 

если сетевые издания частично идентичны газете, то, о каком феномене 

интернет-журналистики приходится говорить? Выходит, что электронные 

СМИ являются ничем иным как менее затратной формой периодической 

печати? 

«Отличительные особенности у подобного рода средств массовой 

информации существуют, только кроются они не во внешней структуре 

издания, как было уже отмечено нами,  сколько во внутреннем наполнении 

(речь идет о журналистских публикациях). Действительно, сильное влияние 

гипертекстовых, интерактивных и мультимедийных технологий 

кардинальным образом меняет содержательную структуру информационных 

сообщений»
1
.  

М. М. Лукина и И. Д. Фомичева полагают, что благодаря этим 

уникальным свойствам, которые предоставляют технологии Интернета, 

журналисты могут: 1) расширить не только объемы информации, но и ее 

содержание; 2) выразить смысл послания с помощью разных кодов общения; 

3) использовать для «работы» с аудиторией разнообразные формы общения, 

предоставить ей более полные возможности для реагирования и участия в 

информационном обмене. Сочетание этих особенностей — 

гипертекстуальность, интерактивность и мультимедийность, – позволяет 

                                                           
1
 Пак Е. М. Сетевые издания: истоки формирования и особенности функционирования // 
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медиаисследователям называть интернет-журналистику четвертым видом 

журналистики, появившейся вслед за печатной, радио- и телевизионной
1
.  

«Исходя из наметившихся в сетевых изданиях тенденций, 

целесообразнее всего будет более подробно остановиться на осмыслении 

технологических факторов, влияющих на процессы формирования 

журналистских текстов»
2
. 

1. Гипертекстуальность . 

Многомерность электронного гипертекстуальность дает возможность 

комбинировать в структуре одного информационного сообщения разные 

жанровые модели. Этому служат различные внутренние и внешние 

гипертекстовые ссылки в текстах и графических изображениях, 

одновременно являющиеся ссылками, ведущими к архивам, другим веб-

страницам, электронным информационным сайтам. По утверждению Е. И. 

Горошко, характер гиперссылки и характер прочтения гипертекста влияют 

как на цели, так и на формы жанров. Если мы имеем дело с линейным 

прочтением гипертекста, – говорит исследователь, – то тут различия между 

традиционным и онлайновым жанром сводятся к минимуму. Если прочтение 

текста осуществляется нелинейно, и читатель переходит от одной 

гиперссылки к другой, а затем обратно возвращается к исходному тексту, то 

такая гипертекстовая навигация может привести к полижанровости 

гипертекста – совокупность всех жанров текстов, образующих 

гипертекстовый сегмент в Сети. Однако эта полижанровость будет зависеть 

ещё и от характера содержащихся в тексте гиперссылок (внутренних или 

внешних), отмечает автор. Если в тексте навигация осуществляется только по 

внутренним гиперссылкам, то влияние на жанр такое же, как и в случае 

                                                           
1
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линейного прочтения текста
1
. По мнению М. М. Лукиной и И. Д. Фомичевой, 

подобная коммуникация расширяет информационные возможности 

потребителя, правда, в рамках данного издания: ссылки на публикации из 

архива, на материалы смежной тематики
2
. То есть информация расширяется, 

но развивается по спирали, без привлечения альтернативного взгляда. 

Внешние ссылки дают возможность читателю ознакомиться с другими 

ресурсами, иными позициями, альтернативными источниками, и в этом 

смысле они более продуктивно используют Интернет и его технологии для 

информирования аудитории. Так, возможности гипертекстовых технологий и 

существование нелинейных и линейных текстов приводит к тому, что 

возникает сильная зависимость жанра от способа прочтения гипертекста 

читателем
3
. 

2. Интерактивность. 

Принципиальное отличие интерактивного общения в электронных 

изданиях от печатной периодики состоит в том, что здесь работает 

двусторонняя коммуникация, где пользователь принимает роль активного 

читателя. Как отмечает С. Г. Корконосенко, в Интернете, действительно, 

меняется характер информационного обмена. Традиционная пресса, попадая 

в электронную среду, «выходит из вечного, казалось бы, плена 

монологичности, получая возможность стать принципиально интерактивным 

средством связи между людьми, во-первых, и налаживать диалог на 

неограниченно большом удалении от аудитории, во-вторых»
4
. Редакции 

электронных СМИ пользуются разными форматами интерактивного общения 
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– электронными письмами, чатами, форумами, гостевыми книгами, SMS-

сообщениями, чтобы читатель в режиме реального времени мог делать 

записи, выкладывать свои видеоматерилы, участвовать в различных 

онлайновых конференциях и опросах, давать комментарий к тексту и прочее. 

Это обстоятельство приводит как к гибридизации жанров, так и к усилению 

полижанровости всего текста в целом. 

В работе М. М. Лукиной, И. Д. Фомичевой, интерактивность 

рассматривается в широко. Под этим термином авторы понимают не только 

разные способы общения электронной редакции с аудиторией, но и 

предоставление реципиентам различных потребительских услуг. В качестве 

примера исследователи подробно останавливаются на «пользовательском 

запросе на информацию». В этом случае, интерактивность сайта заключается 

в том, что каждый отдельный потребитель может с помощью программного 

обеспечения адаптировать сайт под свои собственные вкусы, выбрать 

интересующий контент: заказать домашнюю страницу в окно своего браузера 

или рассылку ленты новостей по электронной почте
1
.  

3. Синхронность/ассинхронность коммуникации. 

 «Временной параметр передачи информации в Интернете. Поэтому 

признаку можно упорядочить все жанры по определенной шкале, где один 

жанр постепенно сменяет другой по степени своей “синхронизации”. 

Быстрота обновления информации приводит к различным типам материалов, 

что может повлиять на степень гибридности жанра»
2
. 

4. Диалогичность. 

Следующим атрибутом жизнеспособности массово-коммуникативного 

обмена информации в Сети является «диалогичность». По мнению В. Ф. 

                                                           
1
 Лукина М. М., Фомичева И. Д. СМИ в пространстве интернета. М.: Изд-во ф-та 

журналистики МГУ, 2005 // [Электронный ресурс] URL: 

http://media.utmn.ru/library.php?book=1407 (дата обращения 23.08.2012). 
2
 Горошко Е. И. Теоретический анализ интернет-жанров: к описанию проблемной области 

// [Электронный ресурс] URL: 

http://www.textology.ru/article.aspx?aId=77???history=1&sample=20&ref=1 (дата обращения 

28.08.2012). 

http://media.utmn.ru/library.php?book=1407
http://www.textology.ru/article.aspx?aId=77???history=1&sample=20&ref=1


30 
 

Олешко, формирование диалогичности в разных речевых жанрах 

электронных текстов представляется очень важным лингвистическим 

механизмом выражения диалога, взаимодействия смысловых позиций в 

такой социально значимой сфере, как журналистика
1
.  Поскольку 

«посредством языка мы не только называем, обозначаем или описываем, мы 

также производим действия и осуществляем практику, от которой общество 

зависит»
2
. Как справедливо отмечает А. Н. Васильева: «Многие особенности 

газетной речи связаны с особенностями ее адресата. Газета имеет дело с 

массовым, чрезвычайно разнородным читателем и должна работать на всю 

эту разнородную массу – как содержательно, так и стилистически»
3
. 

Следовательно, вся речевая коммуникация в сфере интернет- 

коммуникации имеет, по крайней мере, двусторонний характер. «Создается 

эффект диалога, интерактивность при пространственной отдаленности автора 

и адресата. При этом движение информации можно сравнить не с 

однонаправленным вектором, а со сложной спиралью, которая каждым своим 

оборотом (автор – адресат)»
4
, изменяет поток информации, часто в реальном 

времени. И, таким образом, вносит коррективы, свой собственный 

творческий вклад, и в форму, и в содержание информации, и в процесс 

коммуникации.  

Вместе с тем, новые правила функционирования информации в 

журналистских онлайн-текстах не только в корне меняют представление о 

массмедиа, но и полностью революционизируют природу дискурса. 

Представления событий и их отображение на языковую структуру с учетом 

социальных ситуаций, когнитивной системы и возникающих риторических 

отношений более полно представляется при помощи дискурсивного анализа. 
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Несмотря на то, что изучение процессов и явлений с помощью данного 

метода восходит к 1960-м гг., когда был заложен постулат – изучая язык, 

можно изучить человека и окружающую его действительность
1
, на 

сегодняшний момент, ученые еще пока не пришли к единому мнению 

относительно того, что такое дискурс, и как его анализировать. Каждый 

исследователь предлагает свои основания. Так, исследователь М. Н. Кожина 

определяет дискурс, опираясь на категорию коммуникативного события, 

фиксируемого «в письменных текстах или устной речи, осуществляемого в 

определенном когнитивно и типологически обусловленном 

коммуникативном пространстве»
2
 и предлагает рассматривать 

реконструкцию «внешних по отношению к тексту особенностей 

коммуникативного процесса»
3
. 

 В. И. Карасик, определяя понятие дискурса, понимает его комплексно, 

как структурно обусловленную речевую практику: «интерактивная 

деятельность участников общения, установление и поддержание контакта, 

эмоциональный и информационный обмен, оказание воздействия друг на 

друга, переплетение моментально меняющихся коммуникативных стратегий 

и их вербальных и невербальных воплощений в практике общения»
4
. А. К. 

Жолковский назвал дискурс «воплощенными в речи мироощущением и 

жизненной позицией»
5
. По мнению О. Л. Михалевой, «дискурс предстаёт как 

сложное коммуникативное явление, не только включающее акт создания 

определённого текста, но и отражающее зависимость создаваемого речевого 

произведения от значительного количества экстралингвистических 

                                                           
1
 Русакова О. Ф. Основные разновидности современных теорий  политического дискурса: 

опыт классификаций.  2005-2007 // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.politex.info/content/view/267/30/ (дата обращения 17.02.2012). 
2
 Кожина М. Н. Дискурс // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / 

под ред. М.Н. Кожиной. М., 2006. 
3
 Добросклонская Т. Г. Системный подход к изучению языка СМИ. М., 2008. 

4
 Карасик В. И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и 

персональный дискурс: сб. науч. ст. Волгоград: Перемена, 2000. С. 5. 
5
 Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Математика и искусство (поэтика выразительности). М., 

1976. 
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обстоятельств – знаний о мире, мнений, установок и конкретных целей 

говорящего»
1
. Из приведенных подходов видно, что понятие «дискурс» как 

коммуникативное явление осмысливается в связи с понятиями «речь» и 

«текст»: дискурс понимается как коммуникативный процесс, а текст – как 

результат этого процесса, письменное речевое произведение
2
. Что 

собственно и происходит в современной интернет-журналистике:  

социальная информация, синтезируя технологии Интернета, печатных и 

аудиовизуальных СМИ, значительно раскрепощает и раздвигает 

традиционные формы канала коммуникации, правила преподнесения 

социального контента (содержания). В этом смысле можно согласиться с 

подходом, что «в теории дискурса анализу подлежит любой текст и любой 

аспект этого текста, при условии, что он был транслирован с помощью 

технических средств, которые принято относить к сфере массовой 

коммуникации при описании коммуникативного акта по схеме Г. Ласуэлла»: 

кто → что → по какому каналу → кому→ с каким эффектом. Эту 

коммуникативную формулу практики журналистики, PR и рекламы назвали 

«матрицей Ласуэлла» и придали ей развернутую трактовку
3
.  

Таким образом, выработка многофункциональных свойств у интернет-

публикаций все глубже и острее ставит вопрос о становлении новой теории 

виртуального жанроведения, которая поможет структурировать все 

многообразие электронных жанров. Надо признать, что сегодня сетевой жанр 

прессы представляет собой уникальное явление, которое, с одной стороны,   

основывается  на правилах традиционной журналистики, а с другой  – имеет 

принципиальные отличия, характерные только для новой медиасреды. 

                                                           
1
 Михалева О. Л. Дискурс как объект исследования. Кафедра русского языка и общего 

языкознания факультета филологии и журналистики Иркутского государственного 

университета // [Электронный ресурс] URL:  

http://www.rus-lang.com/education/discipline/philology/disrurs/material/material13/ (дата 

обращения 17.02.2012). 
2
 Там же. 

3
 Трахтенберг А. Д. Дискурсивный анализ массовой коммуникации как идеологический 

инструмент // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Серия: Политология. 2006.  № 8. С. 85-

94. 
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1.2. Подходы к определению понятия жанра веб-журналистики 

 

С интенсивным переходом печатной периодики в Интернет и 

распространением в нем новых журналистских изданий наметилась 

тенденция к контаминации и смешению жанров журналистики. Вызвано это 

следующими причинами: корреспондентские материалы в интернет-среде 

становятся как по форме создания, так и по воспроизведению 

мультимодальными (Н. В. Чичерина), поликодовыми (В. Е. Чирнявская). 

Новость, начиненная медийными «добавками» (Т. Г. Добросклонская), 

гипертекстовыми ссылками автоматически порождает «другой смысловой 

контекст и становится центром кристаллизации новой темы»
1
, что 

свидетельствует о естественной гибкости и подвижности границ сетевых 

текстов. Так, коммуникативное пространство Интернета стало своеобразной 

жанропорождающей средой, которая способствовала как более 

интенсивному развитию жанроведения в целом, так и возникновению новых, 

свойственных только данной информационной среде жанров
2
.  

В силу молодости интернет-журналистики современная система жанров 

подвижна и зачастую не имеет четких границ, представляет собой  

малоструктурированное явление.   Поэтому в теории журналистики жанровая 

типология журналистских интернет-текстов окончательно не сложилась и на 

сегодняшний день требует своего разрешения проблема обозначения 

непротиворечивой трактовки журналистских интернет-жанров.  

Многие исследователи стремятся вывести современное универсальное 

определение жанра.  И сегодня мы имеем множество подходов к трактовке 

понятия «жанр»   применительно к интернет-журналистике.  

                                                           
1
 Калмыков А. А., Коханова Л. А. Интернет-журналистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 

15. 
2
 Горошко Е. И., Жигалина Е. А. Виртуальное жанроведение: устоявшее и спорное // Учен. 

записки Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные 

коммуникации». Харьков, 2011. Том 24 (63). № 1. Ч. 1. С. 105-106. 
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В процессе идентификации понятия жанр часть теоретиков  выделяет его 

основные системообразующие компоненты. Так, исследователи Е. И. 

Горошко, Е. А. Жигалина, Е. А. Землякова, Л. Ю. Щипицина предпочитают 

использовать в своих научных трудах термин «виртуальный жанр», исходя из 

лингвистического подхода. Под данным понятием Е. И. Горошко и Е. А. 

Землякова подразумевают, с одной стороны,  различные виды и аспекты 

коммуникации в сети Интернет, а с другой – типовую форму речевой 

деятельности в коммуникации, опосредованной каналами мгновенного 

обмена информации (ICQ, Miranda, QIP, Microsoft Messenger, Yahoo 

Messenger и др.)
1
.  

Интерес к особенностям функционирования сетевого языка и условиям 

протекания коммуникации в Интернете вызван тем, что со второй половины 

XX в. Интернет стал восприниматься как новое средство массовой 

коммуникации с особой сетевой культурой. В связи с этим ученые Е. И. 

Горошко и Е. А. Жигалина выявили две позиции в изучении «виртуального 

жанра». Первая – лежит в русле лингвистики, где под жанром 

подразумевается категория, характеризующая устойчивость качественных, 

базовых характеристик текста. Авторы используют подход саратовской 

лингвистической школы, где релевантным в «виртуальном жанроведении» 

считается речевой жанр, исходя  из его особенности – «вербально-знакового 

оформления типичной ситуации социального взаимодействия людей»
2
. 

Вместе с тем, в современной лингвистике выделяют и такие жанровые 

формы, как субжанр, гипержанр и жанроид. При этом под субжанром 

понимают такую жанровую форму,  которая представляет собой одноактные 

высказывания. Под гипержанром – объединение всех жанровых 

                                                           
1
 Горошко Е. И., Землякова  Е. А. Виртуальное жанроведение: становление теоретической 

парадигмы // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. 

Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Харьков, Украина, 2011. Том 

24 (63). № 1. Ч. 1. С. 227. 
2 

Горошко Е. И., Жигалина Е. А. Виртуальное жанроведение: устоявшее и спорное // Учен. 

записки Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные 

коммуникации». Харьков, 2011. Том 24 (63). № 1. Ч. 1. С. 110. 
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макрообразований, которые сопровождают социально-коммуникативные 

ситуации и объединяют в своем составе несколько жанров. И под 

жанроидом определяется переходная форма, которая осознается говорящими 

как нормативная, но располагающаяся в межжанровом дискурсивном 

пространстве
1
.  

Вторая позиция основывается на развитии интернет-лингвистики: 

освещение всей научной рефлексии, связанной с особенностями изучения 

коммуникативного пространства Интернета на всех языковых уровнях: от 

морфологии и синтаксиса до прагматики и особенностей восприятия текстов 

с экрана компьютера
2
.  

В рамках данного подхода наблюдается модернизация  всей системы 

взглядов на жанрообразование и вводятся новые понятия. Мотивируется это 

тем, что интенсивно меняются условия информационного обмена  в 

соответствии с ними принципиально меняются формы презентации 

материала. В этом контексте представляет интерес классификация 

виртуальных жанров, разработанная Л. Ю. Щипициной,  которая была 

выстроена в зависимости от коммуникативных функций интернет-общения.   

– Информативные жанры, используемые для предъявления или получения 

информации (институциональные веб-страницы, веб-страницы новостных 

агентств и сетевых СМИ, поисковые системы, онлайн-энциклопедии, 

каталоги, списки рассылки, электронные библиотеки и архивы); 

– Директивные жанры, которые призваны побудить адресата осуществить 

какое-либо действие (веб-реклама, коммерческие и частные объявления, 

интернет-магазины и аукционы); 

– Коммуникативные жанры, удовлетворяющие потребности в общении и 

соблюдения этикетных норм (чат, электронные письма, новостные группы, 

форумы, социальные сети); 

                                                           
1
 Горошко Е. И., Жигалина Е. А. Указ. соч. С. 107. 

2
 Там же. С. 109-110. 
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– Презентационные жанры, служащие для самовыражения и представления 

данных о себе или своих произведений (личные веб-страницы, вебблоги); 

– Эстетические жанры, основная цель которых реализация художественно-

творческого потенциала и эстетическое воздействие на партнеров с помощью 

создания мнимой реальности (сетевой роман, фанфикшн); 

– Развлекательные жанры, основной целью которых – это получение 

удовольствия от выполнения определенных коммуникативных действий 

(многопользовательские миры и игры)
1
.   

 Заметим, что классификация не является идеальной, поскольку  в ней 

представлены не столько жанры интернет-журналистики, сколько формы 

презентации  различных информационных материалов в Глобальной сети. В 

целом положительно оценивая  сегментирование текстов по их целевому 

назначению в реализации функции общения, мы, тем не менее, не можем 

согласиться  с трактовкой обозначенных материалов, отнесенных к  

определенным жанрам. Так, не ясно, почему институциональные сайты 

являются информационными, а личные презентационными, почему к  

жанрам относят электронные библиотеки и архивы, а также  поисковые 

системы и списки рассылки. Не ясно также, на каком основании рекламные 

объявления и аукционы называются директивными, а новостные группы 

относятся к коммуникативным жанрам. Вряд ли социальные сети можно 

назвать жанром. Очевидно, речь идет об информационных платформах, на 

которых располагаются тексты, реализуемые в разных жанрах, ожидаемые 

различной аудиторией. 

Заметим также, что необходимо  исходить  из понимания «крайней 

разнородности речевых жанров (устных и письменных)» (по  М. М. Бахтину) 

и существенного различия первичных  (простых) и вторичных  (сложных) 

речевых жанров, «возникающих в условиях более сложного и относительно 

                                                           
1
 Щипицина Л. Ю. Дигитальные жанры: проблема дифференциации и критерии описания: 

сб. науч. ст.// Коммуникация и конструирование социальных реальностей. Ч. 1. СПб., 

2006. С. 377-378. 
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высокоразвитого  и организованного культурного общения»
1
. В процессе 

своего формирования  журналистские жанры («разнообразный мир 

публицистических произведений»
2
) вбирают в себя и перерабатывают 

простые жанры, сформировавшиеся в условиях непосредственного речевого 

общения.  

Согласимся также с ученым Б. Я. Мисонжниковым, что категория 

жанра весьма консервативна в онтологическом плане, поскольку  

формировалась в  течение длительного исторического периода вобрала в себя 

многие константы не только профессиональной, но и общенациональной 

культуры»
3
. 

Подытоживая все вышесказанное, отметим, что теория «виртуальных 

жанров» развивается достаточно успешно как в рамках современной теории 

жанров, так и в интернет-лингвистике в целом. Однако, если применить ее к 

изучению журналистских жанров Интернета, мы поймем, что 

лингвистический подход тяготеет все-таки к компьютерно-опосредованной 

коммуникации и усиливает интерес к теории речевых жанров. В нашем 

случае,  обращаясь к понятию журналистский жанр Интернета, необходимо 

учитывать, что это категория историческая, развивающаяся во времени и 

претерпевающая изменения в процессе своего существования. В связи с этим 

очень важно проследить технические условия журналистского 

жанрообразования в коммуникационной среде Интернет, выявить основные 

жанровые группы на основании их тематических (тема и содержание текста) 

и структурно-семантических признаков (структура, композиция, способ 

организации информации и паралингвистические средства), а также 

систематизировать типологические признаки.  

                                                           
1
 Бахтин М. М. Автор и  герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000. 

С.250-251. 
2
 Там же. 

3
 Мисонжников Б. Я. Жанры журналистики: предмет и форма творческой рефлексии 

(вместо предисловия) // Жанры в журналистском творчестве: Материалы науч.-практ. 

семинара «Современная  периодическая печать в контексте коммуникативных процессов 

(19 марта 2003 года, Санкт-Петербург /отв. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб.: С.-Петерб. гос. 

ун-та, 2004. С. 3. 
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Другие ученые изучают вопросы жанрообразования в Интернете через 

технический критерий. А именно через «материальные, инженерные и 

программные ресурсы, обеспечивающие электронную коммуникацию»
1
. 

Исследователи употребляют такие понятия как:  «дигитальный жанр», 

«цифровой жанр» (Л. Ю. Щипицина) и электронный жанр (М. Л. Макаров, 

Л. А. Капанадзе, А. Н. Саенко). На первый взгляд, кажется, что эти 

определения тождественны друг другу. Однако, сравнив их, мы выяснили, 

что это не так. В электронной энциклопедии «Википедия» этим терминам 

даны следующие объяснения
2
: 

– Дигитальный – (от англ. digital – цифровой) – термин относится к 

информации, созданной изначально  с использованием других медиа, или к 

произведениям в цифровой форме, которые были модифицированы при 

помощи компьютерных программ.   

– Цифровой – технология передачи изображения, видео и звука при помощи 

кодирования видео, фотосигнала и сигнала звука с использованием 

цифровых каналов. 

– Электронный – информация, зафиксированная на материальном носителе в 

виде набора символов, звукозаписи или изображения и предназначенная для 

передачи во времени и пространстве с использованием средств 

вычислительной техники и электросвязи с целью хранения и общественного 

использования. 

Исходя из этих определений, получается, что понятия «дигитальный» и 

«цифровой» являются гипонимами
3
 по отношению к термину 

«электронный». Исходя из этих соображений, мы предлагаем для 

обозначения жанровой принадлежности коммуникации с помощью 

компьютеров, мобильных телефонов, цифровых фотоаппаратов, диктофонов 

                                                           
1 

Макаров М. Л. Жанры в электронной коммуникации: quo vadis? // Жанры речи. Саратов: 

Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2005. Вып. 4. Жанр и концепт. С. 336. 
2
 Свободная энциклопедия Википедия // [Электронный ресурс] URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 26.11.2012). 
3
 Гипоним – понятие, выражающее частностную сущность по отношению к другому, 

более общему понятию. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki
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и другие оперировать термином «электронный жанр». Тем не менее, 

рассмотрим каждый подход в отдельности.  

С точки зрения Л. А. Капанадзе,  «электронные жанры» описываются в 

«рамках особого типа языкового существования – электронного»
1
. Другими 

словами, электронная форма, по которой каждый раз воссоздается текст, 

графический образ, видео, фотография или звук, это матрица, состоящая из 

набора байтов. Например, то, что мы запрашиваем в окне браузера – это не 

тот запрашиваемый HTML-документ, который лежит на сервере, а его копия, 

переданная вам по Интернету, скаченная вашим браузером и помещенная в 

кэш. Таким образом, происходит обезличивание информации (она становится 

однородной), благодаря чему достигается небывалая легкость ее обработки
2
. 

Наиболее распространенные «электронные жанры» по мнению Л. А. 

Капанадзе это: веб-сайт, домашняя страница, электронная библиотека, 

электронный журнал, электронное письмо, чат, гостевая книга, доска 

объявлений, коллекция программ, каталог (например, виртуального 

магазина), коммерческие объявления, рекламные баннеры
3
. Этой же 

классификации частично придерживается  М. Л. Макаров в своей статье 

«Жанры в электронной коммуникации: quo vadis?»
4
. Исследовав пять 

электронных жанров (гостевые книги, форумы, ICQ, чаты и электронную 

почту), автор пришел к выводу, что «в процессе формирования новых жанров 

на фоне других факторов все более заметную, а иногда и просто 

определяющую роль играет возрастающая зависимость общения от 

технических средств, определяющих формат общения»
5
. В данном подходе 

                                                           
1
 Капанадзе Л. А. Структура и тенденции развития электронных жанров // Жизнь языка: 

сСб. ст. к 80-летию М. В. Панова / сост. Л. А. Капанадзе; отв. ред. С. М. Кузьмина. М., 

2001. С. 112. 
2
 Смирнов В. С. Авторские проекты как пример адекватной реализации свойств интернета 

(на материале истории российской интернет-журналистики 1995-2002 годов) // 

[Электронный ресурс] URL: http://spectator.ru/diploma/ дата обращения 29.11.2012). 
3
 Капанадзе Л. А. Указ. соч. С. 113. 

4
 quo vadis – с лат. – куда идешь? 

5
 Макаров М. Л. Жанры в электронной коммуникации: quo vadis? // Жанры речи. Саратов: 

Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2005. Вып. 4. С. 351. 

http://spectator.ru/diploma/???history=0&sample=8&ref=1


40 
 

жанры выступают как коммуникативные средства, в которых важен набор 

языковых формул, графических знаков, разнообразных акронимов
1
, 

сокращений и т. п.   

Исследователь Л. Ю. Щипицина считает, что становление жанров в 

Интернете сильно зависит не только от «компьютерно-опосредованной 

коммуникации», но и от цифровых технологий, например, мобильная 

телефония или SMS как ее текстовая разновидность. Только при изучении 

новых форм получения, переработки, распространения и применения 

информации,  базирующихся на специальных цифровых (или дигитальных) 

технологиях, исследователь использует термины «дигитальный» / «цифровой 

жанр»
2
.  

К важным признакам «электронных» и «дигитальных жанров» 

исследователи относят: 

– Наличие гипертекста (А. Л. Канападзе, М. Л. Макаров), который 

«позволяет скрывать в осмысленное целое на основе эксплицитно 

выраженных внутренних связей как собственно печатный текст, так и аудио- 

и видеозаписи, фотографии, мультипликацию, тем самым, меняя 

традиционное представление о тексте вообще»
3
. 

– Конвергенцию (А. Н. Саенко), которая в технологическом аспекте является 

результатом перевода содержания в цифровую форму и выражается в 

объединении различных технологий в единую технологическую платформу 

(тексты в форме гипертекста или мультимедийного характера)
4
.  

                                                           
1
 Акро ним (от греч. άκρος – «высший, крайний» и όνυμος –  «имя») – аббревиатура, 

образованная из начальных букв, частей слов или словосочетаний, произносимая как 

единое слово, а не по буквам. 
2
 Щипицина Л. Ю. Комплексная лингвистическая характеристика компьютерно-

опосредованной коммуникации (на материале немецкого языка): автореф. дис. Воронеж, 

2011. С. 6.  
3
 Макаров М. Л. Жанры в электронной коммуникации: quo vadis? // Жанры речи. Саратов: 

Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2005. Вып. 4. С. 336. 
4
 Саенко А. Н.  Жанровая конвергенция электронных PR-текстов // Вестн. ХНУ. № 848. 

Харьков, 2009. С. 87. 
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– Анонимность и дистантность (Е. Н. Галичкина, А. Л. Канападзе, М. Л. 

Макаров), которые «влияют на общение в сети: возможность 

”присоединиться” или “отсоединиться” в любой момент разговора.  

– Эмоциональную насыщенность (Е. Н. Галичкина, А. Л. Канападзе, М. Л. 

Макаров) с помощью графических вербальных средств (использование 

заглавных букв, повторений пунктуационных знаков, смайлики и прочее), 

так и специальных программных графических средств, прошитых в оболочке 

программного обеспечения, например “эмотикон
1
”.  

– Множественность личностных презентаций (Е. Н. Галичкина): 

экспериментирование с собственной идентичностью (смена пола, возраста, 

внешности и т.п.)»
2
. 

Суммируя все вышесказанное, мы не можем не согласиться с тем 

фактом, что сегодня сформировалась среда межличностной коммуникации, 

внутри которой рождается новый контент – электронный. Однако, учитывая, 

что вся совокупность текстов в сети, их функционирование, синтезирование, 

взаимопроникновение, напрямую зависит от интернет-технологий (в 

частности, от технологии Веб 2.0), нам кажется некорректным использование 

терминов «электронный», «дигитальный» и «цифровой» к словосочетанию 

«журналистский жанр». Мы предполагаем, что при определении сущности 

нашего понятия электронную сферу следует воспринимать в 

функциональном единстве со средой Интернет, поскольку в условиях 

перехода традиционных медийных форматов к моделям трансмедиа 

(многоканальной передачи информации) в системе производства контента 

формируются не электронные тексты, а мультимедиа тексты, которые могут 

существовать «в нескольких ипостасях, в нескольких сферах, в нескольких 

                                                           
1
 Эмотикон – это графическое изображение «рожицы» (часто цветной), выражающее 

определенную эмоцию, добавляется к любому текстовому сообщению или реплике. 
2
 Горошко Е. И. Лингвистика Интернета: формирование дисциплинарной парадигмы // 

[Электронный ресурс] URL: http://www.textology.ru/article.aspx?aId=76 (дата обращения 

4.10.2012). 

http://www.textology.ru/article.aspx?aId=76
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средах: и в бумажном виде, и в звучащем, и в визуальном»
1
. Итак, говоря, о 

журналистских жанрах в сети Интернет, мы будем подразумевать 

«полифонический коммуникационный продукт»
2
.   

 Жанровая принадлежность сетевых текстов была изучена  Г. Н. 

Трофимовой в книге «Языковой вкус интернет-эпохи в России: 

Функционирование русского языка в Интернете: концептуально-сущностные 

доминанты». Во второй части книги «Функционально-стилевая 

дифференциация речи в Рунете» исследователь утверждает, что в Интернете 

возникают собственно сетевые жанры, использующие возможности новых 

информационных технологий. Однако, употребляя этот термин, автор в своей 

работе не дает точного объяснения этому понятию, кроме того, не уточняет 

какие жанровые формы можно отнести к сетевым. Тем не менее, для нас 

данный подход интересен и заслуживает своего рассмотрения, поскольку Г. 

Н. Трофимова одна из первых в своей книге обращается к жанрам, 

заимствованным из традиционных источников, в частности, жанрам газетной 

периодики.  

По мнению ученой, сеть это сложно структурированная иерархическая 

система, все тексты которой можно разделить по критерию самобытности на 

жанры исконно сетевые (жанры неспециального общения, например, блоги)  

и перемещенные в сеть из традиционной реальности (материалы, специально 

переведенные в цифру). В целом, говорит автор, «все средства массовой 

коммуникации, заявившие о себе в Интернете, можно условно разделить на 

четыре основные категории и одну дополнительную. К основным категориям 

относятся электронные информационные агентства, сетевые копии и сетевые 

версии бумажной периодической печати, сайты радиовещательных и 

телевизионных программ и собственно сетевые СМИ. Дополнительным 

                                                           
1
 Антонова В. И. Трансформация типологической и жанровой систем в современной 

журналистике: по материалам печатных изданий Поволжского региона: автореферат дис. 

Казань: Казан. гос. ун-т. 2006. С. 135. 
2
 Засурский Я. Н. Медиатекст в контексте конвергенции / Я. Н. Засурский // Вестн. Моск. 

Ун-та. Серия № 10. Журналистика. М.,  2005. № 2. С. 3-6. 
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средством массовой информации можно назвать индивидуальные веб-

страницы профессиональных журналистов»
1
. Исследователь предлагает 

несколько подходов к классификации сетевых текстов: 

– По направленности интенций сетевые тексты подразделяются на 

развлекательные, познавательные, справочно-информационные, 

императивные и репрезентативные. 

– По принципу разделения форм речи выделяются  как концептуально 

письменные (научные или публицистические статьи, деловые документы, 

механически перенесенные в цифровую форму), так и концептуально устные 

(разговоры в чате или в ICQ), причем и те и другие формально являются 

письменными. 

– По степени включенности в веб-контент разделяются на традиционные 

тексты, размещенные в сети; традиционные тексты, отредактированные для 

размещения в сети; тексты, созданные специально для сети и заранее 

учитывающие её соответствующие особенности (сетевые СМИ, 

презентации); тексты, рождающиеся в сети (электронная переписка, веб-

диалоги и веб-полилоги). В отдельную группу выделяются ключевые слова и 

слова-запросы или темы-сообщения, а также слова-команды, являющиеся 

разновидностями свернутого текста
2
. 

Из приведенной классификации, видно, что язык сетевых текстов, 

который приспосабливается к наиболее общим речевым навыкам массового 

потребителя в Интернете, может обладать как некоторыми специфическими 

признаками, свойственными сетевой коммуникационной среде, так и 

обобщенной заданностью. Как видим, при общем повышенном 

коммуникативном тонусе часть контента предназначена для ее восприятия в 

качестве информации, которая может подаваться и в виде копий «бумажных» 

текстов, и оформленная как гипертекст, с использованием внутренних или 

                                                           
1
 Трофимова Г. Н. Языковой вкус интернет-эпохи в России: Функционирование русского 

языка в Интернете: концептуально-сущностные доминанты: Монография. М.: Изд-во Рос. 

ун-та дружбы народов. 2009. С. 145-150. 
2
 Там же. С. 145-150. 
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внешних гиперссылок. В то время как коммуникативная ориентация 

информационной части контекста заложена в ней изначально в связи с 

технологическими особенностями доступа к ней через поисковые системы и 

ключевые слова-запросы1.  

Другие ученые останавливаются на термине «жанровый формат 

виртуального дискурса» (Л. Ф. Компанцева)
2
. Специфика данного подхода 

проявляется через  гипертекст и креолизованный текст. То есть жанры 

виртуального дискурса выделяются на основе структуры и композиции его 

текста (дискурсообразующие жанры) и интенционального разнообразия его 

высказываний (дискурсоприобретенные жанры). К первым относятся 

электронное письмо (e-mail), чат, форум, мгновенное сообщение (например, 

ICQ), блог, представляющий собой дневниковую новостную ленту с 

возможностью комментирования, гостевая книга и sms, ко вторым – флейм, 

сетевой флирт, виртуальный роман, флуд, послание, креатифф и спам
3
.  

Из определения, которое дает А. А. Калмыков, что «жанр – это элемент 

метаязыка социальных коммуникаций, или современный код, с помощью 

которого шифруется массовая информация СМИ и дешифруется 

аудиторией»
4
, можно сделать вывод об адекватности данной структуры 

жанрового разнообразия виртуального дискурса. Впрочем, если 

отталкиваться от классического определения, что жанр – это представитель 

творческой памяти в процессе литературного произведения, то можно 

дополнить следующим образом: жанры живут не независимо друг от друга, а 

составляют определенную систему, которая меняется исторически. В этом 

                                                           
1
 Трофимова Г. Н. Указ. соч. С. 45. 

2
 Горошко Е. И., Жигалина Е. А. Виртуальное жанроведение: устоявшее и спорное // 

Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия 

«Филология. Социальные коммуникации». Харьков, Украина, 2011.  Том 24 (63).  № 1. Ч. 

1. С. 105-124. 
3
 Лутовинова О. В. Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса: 

автореф. док. дис. Волгоград, 2009 //  [Электронный ресурс] URL: 

http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-filologiya/a456.php (дата обращения 4. 10. 2012). 
4
 Калмыков А. А. Проблема жанрового различения веб-публикаций // Журналист. 

Социальные коммуникации. № 2.  М.: Изд. Дом «Журналист», 2011. C. 43-49. 
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смысле получается, что термин «жанры виртуального дискурса» описывают 

не жанровую структуру, наполненную внешними и внутренними связями, а 

платформы программного обеспечения, на которых базируется 

существование различных электронных жанров.  

С нашей точки зрения, журналистские жанры исторически меняются 

под воздействием технологических факторов и это закономерный процесс. 

Вместе с тем, открытым остаётся вопрос о том, что именно поменялось в их 

природе, и какие теперь жанрообразущие признаки становятся 

определяющими. 

В целом, проведенный анализ показал, что поиски общих оснований для 

классификации жанров, работающих в Интернете, продолжаются.  На наш 

взгляд, уместнее всего рассматривать жанры через виртуальную среду их 

обитания – веб-среду, которая оказывает одно из первостепенных влияний на 

их характеристики и функционирование. Именно из такого принципа исходили 

ученые, когда определяли радийные и телевизионные жанры. Например, с 

точки зрения Х. М. Маклюэна, письменно-печатная культура создала среду 

для устной, визуально-пространственной коммуникации. По мнению 

ученого, устный диалог утратил то значение, которое он имел ранее, 

поскольку «появление печатного станка позволило зрению и слуху 

существовать раздельно, и стало возможным чтение “про себя”»
1
. Поэтому в 

печатных изданиях мы можем встретить жанры, работающие на 

«развернутость» и глубину проникновения в предмет отображения. Радио 

подразумевает собой слуховую, сферическую, синхронную, имманентную 

среду для коммуникации. В связи с этим, оперируя только звуком, радийные 

жанры наполнены звукозрительными образами, переплетающимися со 

словом, музыкой, шумами т. п. Телевидение выступает как средство, 

синтезирующие в себе и элементы радио,  и кино, и театра, оказывая, таким 

                                                           
1 

Асмус А. В. Новые медиаплатформы // Электронный журнал Медиаскоп. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.mediascope.ru/node/495 (дата обращения 15.11.2012). 
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образом, визуально-слуховую, «осязательную»
1
, по Х. М. Маклюэну, среду 

коммуникации. В силу этого телевизионные жанры отражают реальную 

действительность на экране посредством движущихся зрительных образов, 

сопровождаемых звуком в пространственно-временной непрерывности.  

Как видим, технический фактор всегда носит революционный характер, 

как в становлении нового направления журналистики, так и в зарождении 

новой группы жанров, свойственной только данной среде. И практика нашего 

радио и телевидения убеждает в несостоятельности раз и навсегда данной, 

застывшей жанровой схемы. В свое время В. В. Смирнов в своей книге 

«Жанры радиожурналистики» акцентировал внимание на том, что «жанр – 

категория историческая, которая видоизменяется, эволюционирует, осваивая 

новое творческое пространство с изменением условий творчества, 

определяемых возможностями коммуникационного канала, а также 

общественно-политическими задачами»
2
. Эту мысль подхватил и поддержал  

В. Л. Цвик, когда изучал жанры телевизионной журналистики. Он писал так: 

«Телевидение развивалось, идя по пути освоения традиционных жанров. Затем 

– их преломления согласно своей изобразительно-выразительной природе, а 

также особенностям отношений с телевизионной аудиторией. Поэтому в ТВ-

программе стали в равной степени привычными как репортажи или интервью, 

так и экранные игры, конкурсы или ток-шоу (также модификация жанра 

интервью). Но сколь бы сложной ни была конструкция телевизионной 

передачи, в ее основании всегда можно обнаружить устойчивые жанровые 

признаки»
3
.  

Подводя итог вышесказанному, мы предполагаем, что, так как у жанра 

есть своя генетическая память, и на раннем этапе своего развития те же радио- 

и тележанры несли в себе черты газетных жанров, и только потом  стали 
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 Цвик В. Л. Жанры телевизионной журналистики // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.vipstudent.ru/index.php?q=lib&r=26&id=1173180321&p=132 (дата обращения 

3.01.2013). 

http://www.mediascope.ru/node/495


47 
 

приобретать свои специфические черты и признаки. Возможно, нечто 

подобное происходит и с интернет-жанрами.  

Как было отмечено в параграфе 1.1. развитие и становление интернет-

журналистики стало возможным только после разработки концепции Веб 1.0. 

Исходя из этих соображений, мы считаем, что будет целесообразно к 

названиям жанров прибавлять приставку Веб. Таким образом, мы будем 

обозначать среду, посредством которой стало возможным опубликовывать 

журналистские материалы в Интернете. Учтем и другое, что внедрение 

традиционных жанров в данный период времени позволяет нам говорить о 

существовании всех трех классических жанров журналистики в чистом виде – 

информационные, аналитические и художественно-публицистические. Это 

вызвано тем, что главная идея Веб 1.0 основывалась на создании и публикации 

качественного контента. Разработчики этой концепции считали, что Веб, и, 

следовательно, Интернет, должен состоять из «раскрученных» 

профессиональных веб-сайтов, чья популярность измерена MediaMetrix или 

другим веб-аудитором
1
.  

Глобальные и кардинальные изменения, происходящие в жанровой 

системе веб-журналистики и повлиявшие на каждый жанр в отдельности,  по 

нашему мнению, начались в начале XXI в., в эпоху развития и углубления 

существующей концепции Веб 1.0, и, как результат, создание новой концепции 

Веб 2.0. В настоящий момент под термином Веб 2.0 понимают общие 

тенденции в технологиях использования Интернета и веб-дизайна. Это вызвано 

тем, что работа Веб сегодня настолько завуалирована, что многими он 

воспринимается как что-то само собою разумеющееся, когда для самой 

интернет-журналистики это период жанровых трансформаций. Это эпоха 

разрушений традиционных взглядов на жанр, видоизменяемости и 

исчезновения старых жанров, возникновения и сохранения  новых, а также 
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смены творческих парадигм и выработка новых подходов в подаче 

информации.  

Итак, что же нового привнесла технология Веб 2.0 в развитие нового 

направления журналистики – интернет-журналистики. Каковы основные 

принципы работы Веб 2.0? И почему мы хотим положить его в основу 

жанрообразования? Попытаемся ответить на данные вопросы. 

Тим О’Рейли в своей статье «Что такое Веб 2.0.» обозначает этот термин 

следующим образом: «Веб 2.0 – это, центр притяжения… Солнечная система, 

состоящая из узлов, каждый из которых построен с учетом множества правил и 

практических решений и находится на определенной дистанции от центра»
1
. 

На первый взгляд кажется, что это определение крайне расплывчато. Однако 

если разобраться, мы увидим, что это не так. Веб 2.0 это платформа, внутри 

которой содержатся синтетические приложения, составленных из сервисов и 

выполняющих роль посредников между создателем, потребителем и их 

онлайновым опытом. Это сделано для того, чтобы усилить креативность 

пользователей и улучшить информационное взаимодействие посетителей в 

сети.  

Главным принципом работы Веб 2.0 является то, что он усиливает свои 

веб-технологии за счет «коллективной активности всех веб-пользователей»
2
 

через гиперссылки. Если в случае с Веб 1.0, люди просто «потребляли» 

информацию, то принципиальным отличием второго Веб стал тот момент, что 

коммуникация инициируется потребителем. То есть, данная технология 

подарила пользователю, не обладающему специальными техническими 

знаниями, возможность управления информацией. Переход к этому принципу 

повлек за собой еще одно изменение – это  децентрализация сообщений. Так, 

если в традиционных средствах массовой информации информационная 

политика определяется издателем, то в новых СМИ при активном внедрении 

                                                           
1
 О’Рейли Т. Что такое Веб 2.0 // [Электронный ресурс] URL: 
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различных интерактивных технологий и инструментов, информационная 

стратегия вырабатывается как создателем ресурса, так и его читателями, 

пользователями.  

Еще одна особенность Веб 2.0, которая заслуживает упоминания, это то, 

что теперь веб не привязан к платформе ПК. Сегодня любое карманное 

устройство (мобильный телефон, IPAD, iPhone и др.), имеющее выход в 

Интернет, может соединиться с грандиозной веб-базой, оставив ПК роль 

локального кэш-сервера и контрольной станции
1
.    

Следующая растиражированная особенность эпохи Веб 2.0 – изобилие 

социальных средств массовой информации (медиа) – одна из форм реализации 

Веб 2.0 в виртуальном и реальном мире. К социальным средствам информации 

можно отнести некоторые функциональные особенности социальных сетей, 

такие как возможность создавать группы внутри сети, оставлять комментарии, 

а также вести заметки и многое другое. Однако наибольшей популярностью 

пользуются, прежде всего, блоги, которые выражают точку зрения  одного   

человека  или   малой   группы  лиц. В основе своей блог представляет собой 

просто персональную домашнюю страничку в формате дневника. «Но как 

отметил Рик Скрента (Rich Skrenta) – хронологическая организация блога хоть 

и “кажется мелочью, приводит к совершенно новой цепочке распространение-

продвижение-стоимость”»
2
. Успех блогов во многом обязан 

фундаментальному в структуре Веба нововведению RSS (Really Simple 

Syndication), которая дает возможность оперативно получать информацию 

сразу после ее появления на Интернет-ресурсе. Рик Скрента называет это 

«прирастающим вебом» или «живым вебом».  Здесь идет речь о переходе 

статической странички к динамическому сайту. «Только в случае живого веба 

динамическими стали не страницы, а ссылки на них. Ссылаясь на вебблог, вы 

ссылаетесь на страницу с постоянно меняющимся контентом, который 
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содержит пермалинки (постоянные ссылки) для каждой индивидуальной 

записи и напоминает о каждом изменении. И RSS-фид – это намного более 

цепкая привязка к сайту, чем, скажем, закладка или ссылка на конкретную 

страничку»
1
. 

Также этой среде свойственны такие признаки как: виртуальность, 

интерактивность, гипертекстуальность, мультимедийность, глобальность, 

креативность, мозаичность и анонимность. В своей работе «Влияние 

социальных медиа на коммуникативные процессы» Е. И. Горошко приводит 

свойственные Веб 2.0 особенности, которые способствовали появлению 

новых коммуникативных моделей. Среди них: 

– Быстрое создание пользовательского контента; 

– мгновенное и одновременное редактирование; 

– совместная работа над любым текстом или проектом; 

– практически постоянное общение; 

– хранение больших объемов информации непосредственно в сети, а не на 

электронных носителях; 

– легкость в работе с контентом; 

– распространение интерфейсов, дружественных для пользователей; 

– рост передачи аудиовизуальных данных; 

– обнародование любой информации в сети
2
. 

Резюмируя все вышесказанное, заметим, что развитие технологии Веб 

1.0 и расширение концепции Веб 2.0 кардинальным образом повлияло как на 

количество коммуникативных потоков в сети, так и на их качественное 

содержание. А главное – внесло существенные коррективы в процессы, 

связанные с жанрообразованием. То есть мы выдвигаем научную гипотезу о 
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том, что жанровое своеобразие интернет-журналистики напрямую зависит от 

эволюционирования веб-технологий.  

 Таким образом, опираясь на концептуальное развитие концепций Веб 

1.0 и Веб 2.0, нами была выдвинута научная гипотеза. Как уже говорилось, 

по нашему мнению, для более точного и полного отражения специфики 

жанровой системы Интернета необходимо ввести новый термин – веб-жанр, 

который может иметь универсальное значение для всех журналистских 

текстов, опубликованных в сети Интернет, а если быть точнее, размещенных 

в платформе Веб.  

 

1.3. Влияние новых технологий  

на жанрообразование сетевых текстов 

 

Проанализировав основные характеристики Веб 1.0 и Веб 2.0 во втором 

параграфе первой главы, мы выяснили, что развитие новых информационных 

технологий, конвергенция средств массовой коммуникации и 

медиадеятельность сетевых средств массовой информации (печать, радио, 

телевидение) способствовали образованию единого текстуального 

пространства, основанного на совокупности множества медиапотоков.  В 

этой связи большое значение в интернет-журналистике отводится 

медиатексту. Ученые признают, что в процессе текстопостроения данный 

феномен работает по принципу интеграции, трансформации и 

синтезирования традиционных и новых типов текстов массовой 

коммуникации. А поскольку в условиях перехода традиционных медийных 

форматов к моделям трансмедиа (многоканальной передачи информации) в 

системе производства контента мы изучаем не абстрактный язык СМИ, а 

медиатексты, которые могут существовать «и в печатном виде, и в звучащем, 
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и в визуальном»
1
, то, исходя из этих соображений, мы решили, что прежде 

чем перейти к определению жанрообразующих признаков веб-жанров 

журналистики, целесообразнее всего будет начать с уточнения и раскрытия 

самого понятия «медиатекст».  

  С точки зрения смыслового наполнения термин «медиатекст» 

происходит от латинского слова «media» или «medium», что в переводе 

означает средство, способ, посредник. В наиболее полном виде концепции 

медиатекста сформулировали в своих исследованиях Г. Добросклонская, И. 

П. Лысакова, В. И. Коньков, В. Г. Костомаров, А. Д. Кривоносов, Ю. В. 

Рождественский, С. И. Сметанина, Г. Я. Солганик и другие. Так, в 

современном понимании под этим термином принято считать «конкретный 

результат медиапроизводства, медиапродукт – сообщение, содержащее 

информацию и изложенное в любом виде и жанре медиа (газетная статья, 

телепередача, видеоклип, рекламное сообщение, фильм и пр.), и 

предназначенное для одновременного зрительного и слухового восприятия 

аудиторией»
2
. Однако разночтения по научному вопросу, что относить к 

медиатексту, продолжаются.  Это объясняется природой самого термина, его 

многоаспектностью, гибкостью. Он может рассматриваться как в 

классическом значении понятия «текст», так и как новый уникальный тип 

текста (гипертекст, мультимедиатекст, креолизованный текст и т.п.), и, 

наконец, как совокупный продукт смежных подсистем – журналистики, PR и 

рекламы,– распространенный по каналам массовой коммуникации
3
. Однако 

как обобщающий термин медиатекст закрепился именно за текстами 
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массовой коммуникации
1
. Связано это, видимо с тем, что данный вид текста 

является незаменимым элементом коммуникативного процесса, которое 

включает, по мнению Р. О. Якобсона, шесть элементов: адресант, 

сообщение, адресат, контекст, контакт, код. Они полностью 

накладываются на функциональное представление массмедийного продукта, 

предложенного в социологии журналистики
2
, где адресант – «издатель», 

«журналист»; сообщение – «текст»; адресат – «аудитория»; контекст – 

«социальные институты», «действительность»; контакт – «канал», код – 

«язык» и другие семиотические системы (аудитивные, визуальные, 

аудиовизуальные, медийные, мультимедийные и другие). Речь идет о том, 

что медиатекст «вобрал в себя параллельные, взаимозаменяемые или 

пересекающие феномены – массово-коммуникативный текст, журналисткий 

текст, публицитический текст, газетный текст, телетекст, рекламный текст, 

PR-текст, интернет-текст и т.д.»
3
, в нем соединяются сложная природа языка 

(материала творчества), личностные языковые вкусы и пристрастия творца, 

интересы и возможности медиаканала (газеты, журнала, радио, телевидения, 

Интернета, мобильной связи и т. д.
4
. 

Отметим, что выделить типы медиатекстов интуитивным путем 

оказалось гораздо легче, чем подвести под их классификацию теоретическую 

базу. Задача разработки типологии медиатекстов усложняется и тем, что до 

сих пор не существует общепринятой терминологии в теории текста. Без 

четкой дифференциации используются термины «тип текста», «класс 

текстов», «вид текста», «жанр текста», «формат текста». Разногласия 

наблюдаются и в выборе критериев типологизации. Так, по мнению И. В. 

Рогозиной, существенными для выделения определенного типа текста 

                                                           
1
 Казак М. Ю. Медиатекст: сущностные и типологические свойства // Глобальный 

медиажурнал // [Электронный ресурс] URL: http://www.gmj.sfedu.ru/v2i1/v2i1_kazak.htm 

(дата обращения 19.04.2012). 
2
 Социология журналистики: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. С. Г. 

Корконосенко. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 90-108. 
3
 Казак М. Ю. Указ. соч. 

4
 Лисицкая Л. Г. Медиатекст в языковом и функциональном аспектах // Вестн. Ун-та 

Российской Академии образования. 2008. № 3. С. 22-25. 
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являются две группы факторов – экстролингвистические (внешние) и 

лингвоментальные (внутренние). Более пристальное внимание автор уделяет 

внешним факторам, поскольку они по отношению к тексту оказывают самое 

непосредственное влияние на тип текста, в нашем случае на формирование 

типа медиатекста. Исходя из этого, И. В. Рогозина к факторам внешнего 

плана относит определенный тип информационной деятельности массмедиа, 

составной частью которого является данный текст. Следующим 

типообразующим внешним фактором выступает взаимодействие в рамках 

триады «продуцент – текст – реципиент». Триада акцентирует значимость 

социальных взаимоотношений участников процесса коммуникации, которые 

предопределяют дифференциацию медиатекстов на разновидности 

(аналитические, критические, новостные, политико-публицистические и 

другие)
1
.  

Г. С. Мельник классифицирует медиатексты с точки зрения их 

воздействия на аудиторию и группирует их следующим образом: 

– Тексты, рассчитанные на одновременное воздействие и на конкретные 

социальные институты или на конкретных лиц, и на сознание массовой 

аудитории. 

– Тексты, целью которых является воздействие на сознание массовой 

аудитории, принципиально рассчитанные на немедленный отклик какого-

либо лица или социального института. 

– Тексты, рассчитанные на немедленную реакцию, требующие 

вмешательства в реальную действительность и не рассчитанные на 

воздействие на сознание массовой аудитории. 

– Тексты нейтральные, информирующие, просвещающие и не рассчитанные 

на немедленную реакцию
2
.   

                                                           
1
 Рогозина И. В.  Медиа-картина мира: когнитивно-семиотический аспект: Монография. 

М.; Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. С. 121-131. 
2
 Мельник Г. С. Mass Media: Психологические процессы и эффекты. СПб.; СПбГУ, 1996. 

С. 136. 
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Более подробную классификацию медиатекстов дает Т. Г. 

Добросклонская, рассматривая текст как объемное многоуровневое явление. 

Автор выстраивает типологию медиатекстов сквозь призму устойчивой 

системы параметров, позволяющих предельно точно описать тот или иной 

медиатекст с точки зрения особенностей его производства, канала 

распространения и лингвистических признаков. Итак, в эту систему входят 

следующие параметры: 

1. Способ производства текста (авторский – коллегиальный); 

2. Форма создания (устная – письменная); 

3. Форма воспроизведения (устная – письменная); 

4. Канал распространения (средство массовой информации – 

носитель: печать, радио, телевидение, Интернет); 

5. Функционально-жанровый тип текста (новости, комментарий, 

публицистика, реклама); 

6. Тематическая доминанта или принадлежность к тому или иному 

устойчивому медиатопику
1
.  

Из вышесказанного самым важным критерием, по утверждению Н. В. 

Чичериной, является канал распространения, а именно то средство массовой 

информации, в рамках которого текст создан и функционирует. К таким 

каналам автор относит печать, радио, телевидение и Интернет, поскольку 

считает, что каждый из них обладает особым набором медийных признаков, 

оказывающих существенное влияние не только на характеристики 

создаваемых текстов, но также на особенности их восприятия. По мнению 

исследователя, характеристики таких текстов определяются возможностями 

и  преимуществами интернет-коммуникации и включают: интерактивность 

(возможность обратной связи и непосредственного участия в процессе 

коммуникации); нелинейность и возможность использования нарративных 

стратегий; дигитальность, или использование цифровых форматов; 

                                                           
1
 Добросклонская Т. Г. Медиатекст: Теория и методы изучения // Вестн. Моск. ун-та. 

Серия 10. Журналистика. 2005. № 2. С. 30.   
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модальность (как поясняет Б. Я. Мисонжников, –  «это поле, в пределах 

которого автор делает то, что не противоречит установленным правилам, что 

можно делать, чтобы реализовать авторское волевое начало в его 

субъективном проявлении»
1
); ускорение времени и сжатие пространства при 

акцентировании возможностей мгновенной коммуникации и уменьшении 

значения барьеров физической дистанции; конвергенцию, приводящую к 

созданию гибридных форм текстов и интеграции различных технологий
2
. Н. 

И. Клушина выделят ряд дополнительных признаков, утверждая, что что 

медиатексту «присущи все текстовые категории, характерные для любого 

речевого произведения любого стиля: целостность (когерентность), связность 

(когезия), информативность, ситуативность, межтекстуальность, 

диалогичность»
3
. 

Таким образом, медиатекст предстает перед нами не только как 

сложное устройство, хранящее многообразные коды и способное 

трансформировать полумедиатексты, создаваемые различными средствами 

массовой коммуникации (телевидением, радио, прессой, Интернетом и др.). 

Кроме того медиатексты являются результатом творческого осмысления 

медиаинформации, в результате чего создается содержательная сторона 

медиатекста. Исходя из последней позиции, можно предположить, что 

медиатекст находится в тесной связи с таким понятием как веб-жанр 

журналистики. Рассмотрению данного положения и посвящен наш 

дальнейший анализ. 

Интерес к мировоззренческому переосмыслению жанрообразующих 

факторов в сетевых изданиях вызван не случайно. Из всего 

вышеизложенного видно, что процесс интеграции в медиатексте работает в 

                                                           
1
 Мисонжников Б. Я. Отражение действительности в тексте // Основы творческой 

деятельности журналиста: учебник / Ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб.: Знание, 2000. С. 

118-119. 
2
 Чичерина Н. В. Медиатекст как основа формирования медиаграмотности // 

[Электронный ресурс] URL: http://edu.of.ru/attach/17/48047.pdf (дата обращения 

11.05.2012). 
3
 Клушина Н. И. Публицистический текст в прагматическом аспекте // Язык массовой и 

межличностной коммуникации. М.: Медиамир, 2007. С. 78. 

http://edu.of.ru/attach/17/48047.pdf
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очень широком диапазоне. Обозначилась явная тенденция к смешению 

журналистских жанров и упразднению жанровых перегородок, уходу от 

одних форматов и возникновению новых, свободному комбинированию в 

структуре одного текста разных контентов.  В силу этих причин, перед нами 

встала задача выяснить, какие жанровые модификации приобретают 

медиатексты в интернет-журналистике, насколько сильно изменилась 

природа журналистских жанров в среде Веб, какое они несут назначение, как 

функционируют, взаимопроникают и взаимодействуют друг с другом, и, 

наконец, как изменился внешний облик журналистского материала. 

Первое, с чем сталкивается исследователь Интернета, говорит А. А. 

Калмыков, взявшийся выявить жанровую типологию публикаций в сети, это 

присутствие всего во всем, и в каждом, и везде
1
. Действительно, при анализе 

современного состояния интернет-журналистики нами было выявлено, что 

эффективность работы сетевой периодики несравнима с традиционными 

формами СМИ. На практике учеными была выявлена следующая тенденция, 

газетная речь под действием нового опыта «стремиться уйти от сухого, 

официально-книжного, обезличенного и унифицированного газетного языка 

прошлого. Она пытается обрести свое языковое лицо, свой стиль. Излагать 

мысли, строить сообщение без оглядки на традиции, исходя лишь из 

характера сообщения, избегая готовых форм речи, особенно тех, которые 

были скомпрометированы практикой предшествующего употребления»
2
. В 

связи с этим, возникают следующие вопросы: если онлайн тексты столь 

востребованы, не потеряют ли СМИ свои позиции окончательно;  насколько 

среда Веб трансформировала интернет-журналистику? Чтобы ответить на 

поставленные вопросы, обратимся для начала к анализу печатных жанров, 

приспособившихся к новой среде Веб с постоянно увеличивающимися 

возможностями гипермедиа, и с акцентируем внимание на осмыслении  

                                                           
1
 Калмыков А. А. Проблема жанрового различения веб-публикаций // Журналист. 

Социальные коммуникации. №2. М., Изд. Дом «Журналист», 2011. C. 43. 
2 

От книги до Интернета. Журналистика и литература  на рубеже тысячелетий  / отв. ред. 

Я. Н. Засурский и Е. Л. Вартанова. М., 2000. С. 222. 
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факторов, влияющих на процесс формирования гибридизации жанров и 

возникновения синтетических форм.  

Теория журналистских жанров опирается на различные системы 

жанрового деления, в которых предлагается особый взгляд на 

содержательные признаки жанров. В теории советской журналистики 

классификация жанров разрабатывалась, исходя из их устойчивых признаков, 

которые выводятся из трех типов отображения действительности: 

фактографического (эмпирического), исследовательского (теоретического) и 

художественно-исследовательского. После жанры стали подразделять на три 

основные группы: информационные (заметка, отчет, интервью, репортаж); 

аналитические (корреспонденция, статья, рецензия, обозрение, обзор печати, 

письмо); художественно-публицистические (очерк, фельетон, памфлет, 

эпиграмма)
1
. Позже стали появляться новые подходы жанровой 

классификации, авторы которых не выделили единого деления жанров 

журналистики. В результате один и тот же жанр в зависимости от 

положенного в типологию основания мог быть отнесен к различным 

жанровым группам.  

Е. И. Пронин использовал при построении своей типологии принцип 

перекрестной классификации. Все жанры журналистики он разделил по двум 

основаниям
2
: 

–  по предмету отображения: реалии, позиции, идеалы, абсурды, шедевры, 

мнения, контакты, решения, эффекты; 

–  по уровню осмысления: оповещение, ориентирование, коррекция, 

символизация.  

Л. Е. Кройчик в построении своей классификации жанров исходил из 

тезиса, что публицистический текст непременно включает в себя три 

важнейших компонента
1
:  

                                                           
1
 Теория и практика советской периодической печати: учеб. пособ. для вузов / под ред. В. 

Д. Пельта. М., 1980. С. 227-237. 
2
 Социальная практика и журналистский текст / под ред. Я. Н. Засурского, Е. Н. Пронина. 

М., 1990. С. 51. 



59 
 

–  сообщение о новости или возникшей проблеме;  

–  фрагментарное или обстоятельное осмысление ситуации;  

–  приемы эмоционального воздействия на аудиторию (на логико-

понятийном или понятийно-образном уровне).  

Поэтому все тексты, появляющиеся в прессе, он разбил на пять групп: 

– оперативно-новостные – заметка во всех ее разновидностях; 

–  оперативно-исследовательские – интервью, репортажи, отчеты, в основе 

которых лежит не оперативность информации, а ее истолкование; 

–  исследовательски-новостные – корреспонденция, комментарий (колонка), 

рецензия, в которых сохраняется новостное ядро передаваемой информации, 

оцениваются факты, анализируются проблемы; 

–   исследовательские – статья, письмо, обозрение, базирующиеся на 

логически-рацональном анализе фактов; 

–  исследовательски-образные (художественно-публицистические) – очерк, 

эссе, фельетон, памфлет, отражающие психологизм личности. 

В новом подходе к теории жанров, А. А. Тертычный отстаивает тезис о 

«жанрообразующих факторах в журналистике, к которым относит предмет 

отображения действительности, целевую установку, метод отображения 

действительности»
2
. Как отдельные жанрообразующие факторы А. А. 

Тертычный выделяет «методы  репрезентации материала аудитории 

(сообщение, повествование, изложение), исходные формы репрезентации 

материала (монолог, диалог)»
3
 

В основе классификации М. Н. Кима лежит функциональное деление 

жанров на информационные, аналитические и художественно-

публицистические, а в качестве сопоставительных параметров используются 

                                                                                                                                                                                           
1
 Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров. СПб., 2000. С. 138-139. 

2
 Тертычный А. А. Аналитическая журналистика: познавательно-психологический подход. 

М. 1998. С. 201. 
3
 Там же. С. 204. 
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следующие категории: предмет отображения, целевая функция и методы 

работы с информацией
1
. 

Сегодня в современных дискуссиях о жанрах, отмечает Г. С. Мельник, 

наблюдается несколько подходов: модернистский и консервативный 

подходы. Первый, отрицает необходимость сохранения жанра в 

первозданном виде и оставляет право за каждым автором 

экспериментировать, ломать привычные схемы, изобретать новые жанры, 

отвечающие «духу времени»
2
. Второй получил более широкое 

распространение. Он «основан на традициях диалектики, объясняющий 

противоречия из самой сущности явлений и рассматривающий противоречия 

как источник движения и изменений. Приверженцы консервативного 

подхода отрицают возможность значительных трансформаций жанра в 

современной журналистике, а все нововведения рассматривают как 

модификации уже известных жанров»
3
. 

По каким же тогда основаниям мы должны классифицировать жанры в 

среде Веб? В сети Интернет веб-жанр прессы представляет собой целостную 

и развитую систему. Ее структура постоянно адаптируется к тем задачам, 

которые встают перед журналистикой. «Заметные изменения произошли в 

ней в последние годы: некоторые известные жанры “модифицировались”, а, 

кроме того, появились новые устойчивые типы публикаций»
4
. Другими 

словами, веб-жанр – это динамично развивающаяся структура, внутри 

которой существуют свои внутренние и внешние связи. «Внутренняя связь 

между различными жанрами журналистики обусловлена единым типом 

творчества – публицистическим, а внешняя – тем, что каждый жанр 

                                                           
1
 Ким М. Н. Жанры современной журналистики. СПб., 2004. С.16. 

2
 Мельник Г. С. Процесс жанрообразования в журналистике и литературе: аналогии и 

различия // Жанры в журналистском творчестве: мат. науч.-практ. сем. «Современная 

периодическая печать в контексте коммуникативных процессов» (19 марта 2013) / отв. 

ред. Б. Я. Мисонжников. СПб.: СПбГУ, 2004. С. 31. 
3
 Там же. С. 32. 

4
 Володина М. Н. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. М., 2003 // 

[Электронный ресурс] URL: http://evartist.narod.ru/text12/03.htm (дата обращения 

19.02.2012). 

http://evartist.narod.ru/text12/03.htm
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журналистики, в отличие, например от жанра литературного, всегда 

порождается потребностями отражения современной жизни с целью 

воздействия на общественное мнение. Это то, что и по сей день остается в 

качестве системообразующих характеристик журналистских жанров»
1
, и веб-

жанров в том числе. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что интернет-

журналистика подчинена всем основным правилам традиционной 

журналистики: оперативности, краткости, релевантности и лаконичности. А 

также, учитывая,  что журналистский жанр – это исторически сложившийся, 

устойчивый набор изобразительных приемов текстообразования (признаков 

жанра), подчиненных наиболее полному раскрытию концепции создаваемого 

журналистского произведения, следует, что веб-жанры сетевых изданий 

имеют те же отличительные признаки, что и печатные жанры: 

– Предмет отображения, «отдельное событие, и процесс, содержащий в 

себе ряд событий, и ситуация, включающая как различные события, так и 

объединяющие их процессы во всем многообразии их взаимодействий»
2
; 

– целевую установку (функцию) отображения, т.е. создание наглядной 

модели исследуемого явления – цель, творческая задача, стоящая перед 

журналистом; 

– методы отображения, рационально-познавательный и художественный. 

Здесь надо упомянуть, что эти  методы тесно связаны с двумя уровнями 

познания – эмпирическим и теоретическим. Результат эмпирического 

исследования предстает в журналистском произведении  как поток 

информационных сообщений. Применение теоретического уровня познания 

приводит к созданию текстов аналитического характера. Применение 

художественных методов в журналистике обычно идет параллельно с 

применением рационально-познавательных, что приводит к созданию не 

                                                           
1
 Ким М. Н. Жанры современной журналистики. СПб., 2004. С. 9. 

2
 Тертычный А. А. Жанры периодической печати. М. 2000. С. 13. 
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собственно художественных, а художественно-публицистических 

произведений; 

– «масштаб охвата действительности и соответственно – масштаб 

выводов и обобщений. Например, хроника только называет событие, 

расширенная информация отвечает на связанные с ним вопросы: Кто? Что? 

Где? Как? Почему? С какой целью? Каковы последствия? В комментарии, 

особенно проблемном, содержатся подробные выводы;  

– характер литературно-стилистических средств: тексты заметки и 

очерка, даже если они написаны одним человеком, заметно различаются 

между собой по стилю»
1
.  

Но, кроме того, в жанрообразовании в интернет-журналистике 

участвуют, на наш взгляд, ее собственные технологические выразительные 

средства, которые значительно расширяют возможности сетевых СМИ: 

– Гипертекстуальность. Понятие гипертекста давно используется в 

теории современной журналистики. Напомним, что под этим понятием 

понимают целостный текст, содержащий смыслы, раскрывающиеся через 

произвольную актуализацию связей  (внешних и внутренних ссылок) с 

другими текстами в единой среде (веб-среде), что позволяет читать материал 

не линейно, а просматривать его вглубь
2
. В статье «Сетевая среда для сетевой 

журналистики» авторы Д. В. Иванов и Л. П. Марьина отмечают, что 

грамотное использование гипертекстовых связей может по-разному 

организовывать информационные потоки, ведь гипертекст – это еще и 

возможность расширения контекста каждого конкретного содержательного 

элемента, это то, что позволяет читателю лучше понять смысл 

происходящего, правильно ориентироваться в потоке информации. При этом 

гипертекст может неограниченно расширить тематическое поле с помощью 

ссылок на публикации по предлагаемой или смежной с ней тематике. На 

                                                           
1
 Лебедев Т. В. Жанры радиожурналистики: учеб. пособ. М.: Аспект-Пресс, 2012. С.5. 

2
 Иванов Д. В., Марьина Л. П. Сетевая среда для сетевой журналистики // Сетевые СМИ 

российского мегаполиса / под ред. И. Н. Блохина, С. Г. Корконосенко. СПб.: 

Филологический ф-т СПбГУ, 2011. С. 40.  
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применение гипертекстовых ссылок утверждают исследователи основано 

такое явление как «пруфлинкинг» – использование ссылок на авторитетный 

источник для доказательства достоверности приведенных фактов
1
. 

– Мультимедийность, особый вид компьютерной технологии, 

который интегрирует в себе традиционную статистическую визуальную 

информацию (текст, графику) и динамическую (речь, музыку, 

видеофрагменты, анимацию и т.п.), так, чтобы ее можно было представить с 

помощью одного интерфейса или управления с помощью одной 

компьютерной программы
2
.  То есть мультимедиа являются посредником  в 

передаче информации через внедрение всех существующих технических 

средств и характеризуется стиранием границ между массовым и 

индивидуальным  общением. Единственное, отметим то, что в контексте 

сетевых СМИ мультимедийность может представляться читателям как в 

линейной форме (когда все знаковые формы используются в одном 

временном диапазоне), так и в нелинейной форме (когда в структуре сетевого 

текста присутствуют внешние и внутренние ссылки, ведущие к другим 

мультимедийным ресурсам). 

– Интерактивность, которая, по мнению  профессора факультета 

журналистики МГУ Е. Л. Вартановой, позволяет пользователю, аудитории 

создавать собственное содержание, активно формулировать индивидуальную 

информационную и развлекательную «повестку дня»
3
. М. М. Лукина и  И. Д. 

Фомичева также считают, что в массовом масштабе Интернет уникален как 

канал для налаживания связей со своими пользователями. Интерактивность в 

сетевых СМИ может принимать непосредственный, мгновенный, а также 

синхронный характер общения. На практическом уровне она может 

                                                           
1
 Иванов Д. В., Марьина Л. П. Сетевая среда для сетевой журналистики // Сетевые СМИ 

российского мегаполиса / под ред. И. Н. Блохина, С. Г. Корконосенко. СПб.: 

Филологический ф-т СПбГУ, 2011. С. 40-41. 
2
 Чемпен Н., Чепмен Д. Цифровые технологии мультимедиа. 2-е изд.: пер. с анг. М., 2006. 

С. 26. 
3 

Вартанова Е. Л. Медиаэкономика в современном мире // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.evatist.ru/text11/44.htm (дата
 
обращения 22.01.2013). 

http://www.evatist.ru/text11/44.htm
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выражаться в возможности аудитории добавлять свои собственные тексты, 

отклики, комментарии, вопросы, фотографии, блоги и т.п. Сетевая редакция, 

в свою очередь, может статистически измерить реакцию читателей, их 

отношение к той или иной публикации с помощью комментариев, 

голосований и опросов
1
. 

– Диалогичность, а именно выраженность в тексте многосторонности 

речевого общения (как проявление социальности речи и мышления), 

реализующуюся 1) в собственно диалогических текстах; 2) в диалоге между 

текстами – макротекстах; 3) в монологических текстах, насыщенных 

средствами, с одной стороны как бы заимствованными из устного диалога, с 

другой стороны, средствами специально для этого созданными в сфере самой 

письменной речи
2
. Другими словами сетевые СМИ, используя диалоговое 

«Я», позволяют наладить двустороннюю межличностную и массовую 

коммуникацию с целевой аудиторией вне зависимости от времени и 

пространства. 

– Виртуальность. В силу того, что сегодня большое количество 

средств массовых коммуникаций начинают реализовываться посредством 

Интернета, это пространство превращается в универсальную 

социокультурную и коммуникативную среду, в которой запускаются 

механизмы виртуализации социальности, порождая, таким образом, новую, 

не существующую ранее действительность, которая может быть 

охарактеризована через ряд свойств
3
:   

– ее порожденность другой реальностью, т. е. всегда существует некая 

реальность, которая порождает виртуальную реальность; 

                                                           
1
 Лукина М. М., Фомичева И. Д. СМИ в пространстве Интернета. М.: Изд-во фак-та жур-ки 

МГУ, 2005 // [Электронный ресурс] URL: http://media.utmn.ru/library.php?book=1407 (дата 

обращения 23.08.2012). 
2
 Дускаева Л. Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров: дис. док. филол. н. 

Пермь. 2004. С. 21. 
3 

Горошко Е. И. Влияние социальных медиа на коммуникативные процессы // Ученые 

записки Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия «Философия. Социология». 

Т. 23 (62). №3. Симферополь, 2010. С. 111-117. 
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– актуальность (виртуальная реальность существует только «здесь» и 

«теперь», пока активна порождающая реальность); 

– автономность (в виртуальной реальности существуют собственные 

временно-пространственные характеристики, свои законы 

жизнедеятельности; для человека находящегося в виртуальной реальности, 

нет внеположного прошлого и будущего); 

– интерактивность (виртуальная реальность может взаимодействовать со 

всеми другими реальностями как «онтологически независимая величина»); 

– погруженность (человек может погружаться в ту или иную виртуальную 

реальность естественным или искусственным путем); 

– нематериальность воздействия и условность параметров (объекты 

искусственны и изменяемы); 

– эфемерность (свобода входа и выхода обеспечивает возможность 

прерывания и возобновления существования). 

Резюмируя вышесказанное, скажем, что главная особенность сетевых 

текстов заключается в том, что они живут живой виртуальной жизнью, 

оперативно откликаясь на конкретные события и ситуации. Именно поэтому 

многие жанровые веб-формы потеряют свое очарование на бумаге. 

– Мозаичность/клиповость проявляется как в структуре каждого 

отдельно взятого веб-материала, так и в системе прочтения данной 

публикации. Это вызвано тем, что в сетевом пространстве Интернета 

журналистский текст, не теряя своих пространственных жанрообразующих 

очертаний, обретает иное измерение, становится неисчерпаемым, ведь 

скользить по гиперссылкам от публикации к публикации можно до 

бесконечности. В этом смысле, включаясь в многомерное пространство 

журналистского текста, который соткан из множества гиперссылок, 

отсылающих к тысяче информационных источников, чтение пользователя 

превращается в творческий акт, и рождение текста в этих условиях 

сопровождается особыми читательскими усилиями. Вправе выбирать тот 

путь просмотра веб-публикаций, которое наиболее удобно и интересно, 
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человеческое сознание получает поток обрывочных мыслей, частичных 

знаний и случайных сведений, в результате чего лишается критического и 

вдумчивого осмысления и получает лишь мозаичное, клиповое восприятие 

изначального материала. 

– Коннотативность, от лат.  connotatio» означает «добавочное 

значение». Под коннотативностью форм полифонических 

коммуникационных продуктов подразумевается проявление дополнительных 

черт, оттенков, содержательных характеристик в структурно-содержательной 

морфологии текстов. Например, жанр письма, еще недавно публиковавшийся 

в эпистолярной классической форме, в современных изданиях нередко 

выражается в формах статей, корреспонденций, заметок различного 

тематического наполнения, репортажей, фельетонов, очерков, эссе и пр.
1
  

– Синтетичность – явление как позитивное, так и негативное, 

утверждает В. И. Антонова. С одной стороны, синтетичные жанровые формы 

– явление обычное. Так, корреспонденция немыслима без элементов 

интервью, отчета, репортажа; репортаж – без фрагментов зарисовки, отчета, 

корреспонденции, элементов интерактивных форм. Однако, с другой 

стороны,  в веб-жанрах этот синтетизм проявляется в том, что здесь 

сливаются и текст, и звук, и видео. То есть оно представляет собой 

варьирование жанровых фрагментов, в результате которых возникают 

современные жанровые  образования, что свидетельствует о творческом 

подходе журналистов. В результате данного процесса жанровая палитра 

изданий обогащается новыми, усложненными образованиями
2
.   

По мнению В. И. Антоновой, под влиянием коннотативных и 

синтетичных процессов, способствующих новационным, позитивным 

трансформациям, в жанрах «откладываются» наиболее существенные 

характерные черты, которые, закрепляясь, служат «фундаментом» для 

                                                           
1
 Антонова В. И. Трансформация типологической и жанровой систем в современной 

журналистике: по материалам печатных изданий Поволжского региона: автореф. дис. 

Казань: Казан. гос. ун-т. 2006. С. 177. 
2
 Там же. С. 180. 
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возникновения новых, более совершенных модификаций. Лишь с течением 

времени из жанровых форм «отсеются» ненужные элементы, и структуры 

приобретут новое, современное звучание
1
.  

Резюмируем вышесказанное, изменения, происходящие в интернет-

журналистике в связи с развитием новых технологий, приводят к новым 

возможностям для коммуникации более объемной, разноплановой и 

содержательной. Эти возможности появляются в результате того, что 

интернет-журналистика, используя классические жанрообразующие 

признаки печати как основу, осваивая специфические возможности 

гипертекстовой структуры, применяя специальные технические 

«инструменты», разрабатывая собственные выразительные 

жанрообразующие средства, развивает и совершенствует свою жанровую 

систему. По сей день она очень подвижна и зачастую не имеет четких 

границ. Это ставит иногда в затруднение при жанровой дифференциации 

конкретного материала. Поскольку жанровые формы в чистом виде, по 

нашему мнению, можно встретить только в сетевых версиях газет, в то время 

как в веб-изданиях они (жанровые формы) подвергаются трансформации в 

связи с изменением технологических условий подготовки и трансляции 

информационных сообщений. «Впрочем, – говорит А. А. Калмыков, – факт 

взаимовлияния инновационной и традиционной журналистики показал еще в 

1977 г. В. С. Хелемендик на материале взаимодействия газеты, радио и 

телевидения. И сегодня можно наблюдать как, например, телевидение не 

только интегрирует веб-технологии, но даже в оформлении студий и заставок 

использует дизайнерские ходы, заимствованные из стиля веб-публикаций. Но 

значит ли это, что размытость жанров, свойственная Интернету, 

распространится на журналистику в целом, и журналистика потеряет в итоге 

“теорию жанров”, являющуюся одним из главных компонент теории 

                                                           
1
 Антонова В. И. Трансформация типологической и жанровой систем в современной 

журналистике: по материалам печатных изданий Поволжского региона: автореф. дис. 

Казань: Казан. гос. ун-т. 2006. С. 182-184. 
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журналистики?»
1
 В этом нам предстоит разобраться. Мы попробуем 

выяснить, как новые технологические жанрообразующие признаки повлияли 

на структуру журналистских текстов в сетевых версиях/аналогах 

традиционных газет, определим какие жанровые формы применяются в веб-

изданиях, и наконец, покажем, как благодаря приобретению новых, 

свойственных среде Веб, жанровых признаков происходит гибридизация 

жанров, их синтетизм и коннотация.  

 

Выводы к первой главе 

 

Рассмотрев основные характеристики сетевых изданий, автор смог 

убедиться, что эффективность работы электронной периодики несравнима с 

традиционными формами печатных СМИ. Системный анализ показал, что 

отличительные особенности у подобного рода СМИ кроются не во внешней 

структуре издания, сколько во внутреннем наполнении (речь идет о 

журналистских публикациях). Из наметившихся в сетевых изданиях 

тенденций, основной акцент был сделан на осмыслении технологических 

факторов, влияющих на процессы формирования журналистских текстов. 

Среди них были выделены: гипертекстуальность, влияющая на процессы 

жанрообразования; интерактивность как фактор гибритизации жанров; 

синхронность/ассинхронность коммуникации и диалогичность. В этой главе 

диссертанту удалось определить наличие разных подходов в обозначении 

непротиворечивой трактовки журналистских интернет-жанров. Проведенный  

анализ показал, что поиски общих оснований для классификации жанров 

продолжаются. В силу молодости интернет-журналистики многие 

исследователи пытаются вывести универсальное определение жанра, 

погруженного в среду  Интернета. Это ведет к тому, что сегодня, мы имеем 

множество концепций и подходов в трактовке данного понятия, исходя из 

                                                           
1
 Калмыков А. А. Проблема жанрового различения веб-публикаций // Журналист. 

Социальные коммуникации. №2.  М.: Изд. Дом «Журналист», 2011. C. 45. 
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разных оснований. Исследователи Е. И. Горошко, Е. А. Жигалина, Е. А. 

Землякова, Л. Ю. Щипицина, например, предпочитают использовать в своих 

научных трудах термин «виртуальный жанр», исходя из лингвистического 

подхода. Другие ученые изучают вопросы жанрообразования в Интернете 

через технический критерий и употребляют следующие понятия:  

«дигитальный жанр», «цифровой жанр» (Л. Ю. Щипицина) и электронный 

жанр (М. Л. Макаров, Л. А. Капанадзе, А. Н. Саенко). На термине «жанровый 

формат виртуального дискурса» останавливается Л. Ф. Компанцева и т. п.   

На основе анализа различных теоретических концепций автором 

диссертационного исследования была выдвинута научная гипотеза. 

Исследователь предложил рассматривать жанры через виртуальную среду их 

обитания – веб-среду, которая, по его мнению, оказывает одно из 

первостепенных влияний на их характеристики и функционирование. Кроме 

этого для более точного и полного отражения специфики жанровой системы 

Интернета автор вводит в научный оборот категорию «веб-жанр», которая, 

по его мнению, будет представлять собой универсальное значение для всех 

журналистских текстов, опубликованных в Интернете, а если быть точнее, 

размещенных в платформе Веб.  

Большое значение в работе над первой главой было отведено 

процессам текстопостроения, поскольку в условиях перехода традиционных 

медийных форматов к моделям трансмедиа в системе производства контента 

изучается не абстрактный язык СМИ, а медиатексты. В процессе изучения 

данного вопроса было обнаружено, что медиатексты работают по принципу 

интеграции, трансформации и синтезирования традиционных и новых типов 

текстов массовой коммуникации. Они могут рассматриваться как в 

классическом значении понятия «текст», так и как новый уникальный тип 

текста (гипертекст, мультимедиатекст, креолизованный текст и т. п.), и, 

наконец, как совокупный продукт смежных подсистем – журналистики, PR и 

рекламы, – распространенный по каналам массовой коммуникации . Таким 

образом, были определены технологические жанрообразующие признаки 
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веб-жанров, среди которых выделяются гипертекстуальность, 

мультимедийность, интерактивность, диалогичность, виртуальность, 

мозаичность/клиповость, коннотативность и синтетичность. 
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ГЛАВА II. ЖАНРОВАЯ ПАЛИТРА В СЕТЕВЫХ 

ВЕРСИЯХ/АНАЛОГАХ ТРАДИЦИОННЫХ ГАЗЕТ И В 

ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯХ 
 

2.1. Трансформация информационных жанров  

 в сетевых версиях/аналогах традиционных газет 

 

В сетевых газетах, представляющих собой аналоги традиционных 

изданий, коммуникация в веб-среде представляет собой оперативное 

движение смыслов в социальном времени и пространстве. Поэтому особой  

популярностью на таких сайтах пользуются жанры с пирамидальной 

структурой, соответствующие всем правилам новостной журналистики: 

оперативности, краткости, релевантности и лаконичности, отвечающие на 

четыре главных вопроса: Что? Где? Когда? Почему? – а главное внимание в 

них сфокусировано на самом факте. К таким веб-жанрам мы отнесем 

заметку, записку и репортаж.  

Веб-жанр заметка. Являясь близкими родственниками печатной 

периодики, сетевые версии/аналоги традиционных газет охотно прибегают к 

использованию малого новостного, но сверхоперативного жанра заметки, 

которая определяется как «оперативное, содержащее элемент новизны 

сообщение о событии, факте или явлении, которое имеет важное значение»
1
 

и представляет интерес для большинства интернет-пользователей.  

Задача новостных заметок в сетевых версиях/аналогах традиционных 

газет – представить не только более широкую и разнообразную панораму 

событий дня по минутам, а и привлечь внимание читателя, визуально 

«приковать» информационный интерес и заставить его задержаться на этом 

сайте.  Вот как, например, наполняется информационная лента обычного дня 

                                                           
1
 Ярошенко В. Н. Информационные жанры радиожурналистики. М., 1976. С 33. 
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29 января 2013 г. – в сетевой версии/аналоге традиционной газеты 

«Ведомость»
1
. 

 13:00 МВД подтверждает планы закупить электрошокеры на 56,6 млн руб. 

12:56 Совладелец CEDC Кауфман подал в суд на совет директоров компании. 

12:52 Fitch передумало понижать рейтинг США в ближайшей перспективе. 

12:42 Полтавченко будет лишать чиновников квартальных премий за неисполнение 

бюджета. 

12:32 В 2012 г. Twitter получил от правительств разных стран 1858 запросов.  

12:21 Glencore и Vitol занимают $10 млрд для покупки нефти у «Роснефти». 

11:57 Призовой фонд конкурса по взлому Google Chrome OS составит $3,14 млн. 

11:46 В мэрии Москвы сократили должность замруководителя департамента 

соцзащиты населения и т.д. (см.: ПРИЛОЖЕНИЕ №1, пример 1). 

В первой половине дня в данной сетевой версии/аналоговой 

традиционной газеты «Ведомость» было опубликовано 17 новостных 

заметок, полученных собственными корреспондентами из официальных 

источников (от государственных и общественных организаций, по 

информационным каналам, на пресс-конференциях и т.п.), что усиливает их 

достоверность. Информация подается ежеминутно, а порой ежесекундно.  

На главной странице всех сетевых версий/аналогов традиционных газет 

(«Российская газета», «Новая газета», «Новые известия», «Деловой 

Петербург» и др.) заметки трудно систематизировать по тематическому 

признаку, поскольку их классификация в новостной ленте основывается не 

на теме публикации, а на представлениях журналистов об актуальности 

события  и ее значимости для сетевых читателей.  Поэтому заголовки таких 

заметок ориентированы на привлечение внимания посетителей сайта, на их 

вовлечение в процесс чтения и обсуждения, изложенных в материалах 

фактов. Видимо, поэтому новостная лента на главной странице сетевого 

издания отличается не только тематической разновидностью, но и 

мозаичностью информации, где каждое сообщение существует вне 

                                                           
1
 Сетевая версия/аналог традиционной газеты «Ведомость» // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.vedomosti.ru/ (дата обращение 29.01.2013).  
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зависимости от других. Например, на главной странице сетевой 

версии/аналога традиционной газеты «Аргументы и Факты»
1
 читателю 

представлена лента новостей, охватывающая все сферы социальной жизни 

(политика, экономика, культура, общество, здоровье, финансы и т.п.).  

 Опубликовано 11:17 (сегодня) В Нью-Йорке празднует 100-летний юбилей 

вокзала Гранд-Централ. (ОБЩЕСТВО) 

Опубликовано 10:53 (сегодня) Конгресс проголосовал за повышение потолка 

госдолга США. (ФИНАНСЫ) 

Опубликовано 9:26 (сегодня) Минсвязь раскритиковало идею введения «белых 

списков» интернет-ресурсов (ТЕХНИКА) и т.д.  

Последующие страницы сетевых версий/аналогов традиционных газет 

оформляют содержание новостных лент в соответствии с тематикой отдела. 

Например, в сетевой версии/аналоге традиционной газеты «Московский 

комсомолец» заметки группируются по следующим тематическим блокам
2
 

(выборка блоков случайная): 

 Блок «Новости»: 

12:14 Кандидат в президенты Армении: Киллер выстрелил в меня два раза. 

12:02 Первое заседание госкомисии по подготовке к Играм-2014 года открылось в 

Белом доме и т.д.  

Блок «Культура»: 

17:38 Впервые участника «Евровидения» от России будет определять телеканал, а 

не отборочный конкурс. 

15:15 Эдита Пьеха перенесла в Германии операцию по замене сустава колена и т.д.  

Информационное наполнение в новостной ленте реконструируется по 

принципу перевернутой пирамиды: самые главные новости печатаются в 

вначале, остальные, в зависимости  от их появления и важности, внизу 

информационной сетки. Это позволяет читателю быстро и удобно находить 

обновленную новость, не «застревая» в архиве событий со всего мира. 

Иногда информационное сообщение может быть «расчленено» на часовые 

                                                           
1
 Сетевая версия/аналог традиционной газеты «Аргументы и факты» // [Электронный 

ресурс] URL: http://www.aif.ru/news (дата обращения 1.02.2013).  
2
 Сетевая версия/аналог традиционной газеты «Московский комсомолец» // [Электронный 

ресурс] URL: http://www.mk.ru/news/ (дата обращения 1.02.2013).  
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отрезки времени, что обусловлено не датой данного события, а его 

временным обновлением. Например, в сетевой версии/аналоге традиционной 

газеты «Ведомость» в новостной ленте представлены два сообщения о 

деятельности мэра Москвы Сергея Собянина, но с временным промежутком 

в 2 часа
1
: 

 11:46 В мэрии Москвы сократили должность замруководителя департамента 

соцзащиты населения.  

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил Наталью Бухтоярову с должности 

замруководителя департамента социальной защиты населения. Как сообщил 

агентству источник в горадминистрации, чиновница уволена с госслужбы. Причина 

увольнения –  сокращение ее должности. 

09:53 Собянин назначил глав управ районов Бирюлево Восточное и 

Тропарево-Никулино. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Валентину 

Козельскую главой управы района Бирюлево Восточное. Источник в 

горадминистрации напомнил, что раньше она руководила управой района Орехово-

Борисово Южное. 

Главой управы района Тропарево-Никулино назначен Руслан Осипенко. С обоими 

чиновниками заключены служебные контракты на срок полномочий мэра. 

Или как в сетевой версии/аналоге традиционной газеты «Московский 

комсомолец» новость разбита на временной промежуток в полчаса
2
:  

 10:53 27.01.2013 Контрольный пакет Borjomi продан российскому инвестору из 

«Альфа-групп». 

10:19 27.01.2013 Производитель Borjomi надеется вернуть утраченные позиции 

в России.  

Форма подачи новостей полностью соответствует основным приемам 

классической заметки. Повествование строится четко и ясно в «телеграфном 

стиле», а в содержании заметки имеются исчерпывающие ответы на вопросы: 

Кто? Что? Где? Когда? Почему? Как? Для достижения эффекта 

сиюминутности в подаче новостей в сетевых версиях/аналогах традиционных 

                                                           
1
 Сетевая версия/аналог традиционной газеты «Ведомость» // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.vedomosti.ru/ (дата обращение 29.01.2013). 
2 

Сетевая версия/аналог традиционной газеты «Московский комсомолец» // [Электронный 

ресурс] URL: http://www.mk.ru/news/economics/ (дата обращения 01.02.2013).  
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газет, практически не употребляются такие слова как «Сегодня», «Недавно», 

«Вчера». Вызвано это тем, что в новостной ленте ежеминутно фиксируются 

самые свежие новости, такой подход влияет и на форму подачи информации. 

Заметка сразу начинается с описания конкретного события, и только иногда, 

можно встретить вступление со слов «Только что». 

Однако особую уникальность жанр заметка начинает приобретать, 

когда в ее структуре начинают использоваться элементы гипертекста 

(гиперссылок). Функционально гиперссылочный аппарат дает возможность 

читателям ознакомиться не только со всеми публикациями по той или иной 

проблеме, но и, свободно двигаться по гиперссылкам,  осуществляя, таким 

образом,  переход из основной части  заметки к другим статьям, схожим по 

тематике, фотоотчетам, фоторепортажам, к архивным справкам, другим 

журналистским материалам. Такой подход к прочтению материала 

расширяет поле информационного восприятия, повышает качество 

информации, а именно ее полноту и достоверность, и, наконец, позволяет 

читателю сформировать свое независимое отношение и оценку того или 

иного явления. Уровней гипертекстовых связей может быть множество. 

Однако в веб-жанре заметка, как показывает наш анализ, чаще всего 

встречаются гиперссылки на:  

1. Информационные сайты. Современные условия работы журналиста 

зависят не только от оперативного реагирования на события, но и от их 

достоверности. При помощи гиперссылок на официальные информационные 

сайты (пресс-служба государственных органов, правительственные сайты, 

сайты общественных учреждений и т.д.), редакция сетевой версии/аналога 

традиционных газет свидетельствует о правдивости описываемого события, а 

также расширяет за счет них свое информационное поле. 
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Опубликовано 01 февраля 13 (12:31) В Петербурге задержаны подозреваемые по 

делу о хищении в Приморском районе
1
. 

… В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры 

пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СК РФ 

(гиперссылка на сайт Государственного комитета РФ). 

2. Авторский блог. Гиперссылки на авторский блог используются в веб- 

заметках довольно редко. Поскольку новостная веб-заметка это жанр, 

который оперирует только фактами и источниками. Однако в нашем 

примере, корреспондент, используя данный вид гиперссылки, дает читателю 

возможность самому сделать выводы  с учетом нескольких точек зрения (в 

данном случае Артема Лоскутова и правительственных органов). 

01.02.2013 Художника оштрафовали за изготовление футболок в поддержку 

Pussy Riot
2
. 

… Ходатайство судья Юрина отклонила, рассмотрела дело без меня, оштрафовала 

на 1000 рублей, по верхней планке,  пишет Лоскутов (гиперссылка на авторский 

блог Артема Лоскутова «kissmybabushka»). 

Сетевые версии/аналоги традиционных газет часто используют 

гиперссылки на источники информации и на традиционные информационные 

и сетевые агентства, чтобы указать на первоисточник информации.  

3. Источники информации. 

Материал «В метро произошла поломка поезда»
 3

 размещен 1 февраля 2013 г. 

в 12:18, просмотров –  93. 

Утром на красной ветке метрополитена 10 минут не ходили поезда. На станции 

метро «Балтийская» около 9 часов утра произошла поломка поезда. Пассажиров 

высадили из неисправного состава и отправили его в депо. Движение поездов в это 

                                                           
1
 В Петербурге задержаны подозреваемые по делу о хищении в Приморском районе // 

Аргументы и факты // [Электронный ресурс] URL: http://www.aif.ru/society/news/302889 

(дата обращения 1 февраля 2013).  
2
 Художника оштрафовали за изготовление футболок в поддержку Pussy Riot // Новая 

газета // [Электронный ресурс] URL: http://www.novayagazeta.ru/news/62607.html (дата 

обращения 1февраля 2013).  
3
 В метро произошла поломка поезда // Московский комсомолец // [Электронный ресурс] 

URL: http://spb.mk.ru/news/2013/02/01/806429-v-metro-proizoshla-polomka-poezda.html (дата 

обращения 1 февраля 2013). 
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время в сторону «Технологического института» оказалось парализовано, передает 

Фонтанка (гиперссылка на сетевое издание «Фонтанка.ру). 

4. Информационные сетевые агентства. 

Материал «Чиновники не смогли освоить бюджет»
1
 размещен 29 января 2013 

г. в 16:56, просмотров – 154. 

В прошлом году петербургские чиновники не смогли использовать около 53 млрд 

заложенных в бюджете средств… 

… В итоге в 2012 году расходы Петербурга составили 375,7 млрд рублей, а доходы  

–  373,5 млрд рублей, передает БалтИнфо (гиперссылка на сетевое 

информационное агентство). 

5. Традиционные информационные агентства. 

1 февраля 2013 г. в 11:30 появилось сообщение «Осужденная участница Pussy 

Riot  Надежда Толоконникова легла в больницу на обследование»
2
. 

Участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова находится на 

обследовании в больнице по собственному желанию и желанию адвоката, 

сообщили агентству РИА «Новости» (гиперссылка на информационное 

агентство) в пятницу, 1 февраля, в пресс-бюро ФСИН России. 

Такие гиперссылки не представляли бы исследовательский интерес, 

если бы в единичных случаях нельзя было встретить веб-заметку с 

элементом гиперссылки, ведущей к интервью или статье по заданной 

тематике. В этом случае мы можем говорить о гибкости жанровых границ 

веб-заметки, и о ее гибридизации, слиянии с другими журналистскими 

жанрами. 

Результаты нашего контент-анализа
3
 показали, что за период с 2009 г. 

по 2013 г. сетевыми версиями/аналогами печатных изданий («Ведомости», 

«Коммерсантъ», «Деловой Петербург», «Российская газета», «Новая газета», 

«Московский комсомолец», «Известия», «Независимая газета», «Аргументы 

                                                           
1
 Чиновники не смогли освоить бюджет // Московский комсомолец // [Электронный 

ресурс] URL: http://spb.mk.ru/news/2013/01/29/804643-chinovniki-ne-smogli-osvoit-

byudzhet.html (дата обращения 2.02.2013).  
2
 Осужденная участница Pussy Riot  Надежда Толоконникова легла в больницу на 

обследование // Деловой Петербург // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.dp.ru/a/2013/02/01/Osuzhdennaja_uchastnica_Puss/ (дата обращения 1.02.2013). 
3 См.: ПРИЛОЛЖЕНИЕ Б. 
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и факты», «Новые известия») использовано гиперссылок на ресурсы газеты – 

100%, гиперссылок на информационные сайты было 60%, гиперссылок на 

авторский блог – 10%, гиперссылок на другие источники  – 50%, 

гиперссылок на сетевые агентства – 30%, гиперссылок на традиционные 

информационные агентства – 50%.  

Часто гиперссылки оформляются в виде цветного (обычно синего 

цвета) графически выделенного высказывания. В основной текст они 

вкрапляются как вставки и выполняют роль функционального добавочного 

сообщения, разъяснения или авторской оценки. Рассмотрим данные подходы 

на конкретных примерах.  

Гиперссылка-разъяснение используется в тех случаях, когда 

необходимо в сознании читателя воссоздать целостную картину 

происшедшего события. В веб-заметке «На Кубани уволили полицейского, 

стрелявшего в своего обидчика»
1
, журналист подводит итог инциденту, 

случившегося в ноябре прошлого года между оперативным дежурным и 

местным жителем. Дабы сориентировать читателя в конфликте и напомнить 

ему историю завязки, корреспондент дает ссылку на ранее опубликованный 

материал, чтобы тот понял, в каком направлении развиваются события. 

 Задача гиперссылки – дать читателям добавочную информацию,  

чтобы раздвинуть пространственные границы изучаемого происшествия и 

предложить посетителям сайта альтернативные источники информации по 

одному и тому же событию. Это делается для того, чтобы читатель 

располагал всей необходимой информацией, чтобы составить свое 

собственное мнение о происшедшем.  Например, в сетевой версии/аналоге 

традиционной газеты «Новая газета» представлена веб-заметка «Twitter: 

                                                           
1
 На Кубани уволили полицейского, стрелявшего в своего обидчика // Российская газета // 

[Электронный ресурс] URL: http://www.rg.ru/2013/01/30/reg-ufo/prikaz-anons.html (дата 

обращения 30.01.2013).  
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данные 250 тыс. пользователей украдены хакерами»
1
. Корреспондент в 

общих чертах описывает инцидент, случившийся в компании «Twitter», и в 

конце заметки для более глубокого изучения данной проблемы дает ссылку 

на иностранную сетевую газету «Associated Press».  

 Гиперссылки, имеющие характер авторской оценки, используются для 

того, чтобы оказывать прямое или косвенное эмоциональное воздействие на 

потребителя информации. Часто эта эмоциональность достигается при 

помощи прямого цитирования авторской оценки, которая, с одной стороны, 

создает эффект разговорности в журналистском тексте, а с другой – 

атмосферу доверительного бытого разговора. Рассмотрим пример из сетевой 

версии/аналога традиционной газеты «Аргументы и факты». В веб-заметке 

«Ксения Собчак вышла замуж за актера Виторгана – СМИ» корреспондент 

цитирует гиперссылку-авторская оценка из официального твиттер-аккаунта 

телеканала «Дождь», что придает его тексту яркую эмоциональную окраску.  

Опубликовано 1 февраля 2013 г. (23:56) «Ксения Собчак вышла замуж за 

актера Виторгана – СМИ»
2
 

Москва, 1 февраля – АиФ-Москва. Популярная телеведущая Ксения Собчак вышла 

замуж за известного актера Максима Виторгана. 

Об этом сообщил официальный твиттер-аккаунт телеканала «Дождь» (гиперссылка 

на авторскую оценку редакции телеканала Дождь), где работает Собчак. 

 «Ура, счастливая пятница! @xenia_sobchak и @mvitorgan (Ксения Собчак и 

Максим Виторган – прим. АиФ), поздравляем со свадьбой», – говорится в 

сообщении… 

 Жанрообразующий признак интерактивность в веб-жанре заметка 

проявляется в предоставлении читательской аудитории технических 

возможностей для реализации обратной связи. В сетевых версиях/аналогах 

традиционных газет для этих целей используется специальное «окошко», в 

                                                           
1
 Twitter: данные 250 тыс. пользователей украдены хакерами // Новая газета // 

[Электронный ресурс] URL: http://www.novayagazeta.ru/news/62623.html (дата обращения 

2.02.2013).  
2
 Ксения Собчак вышла замуж за актера Виторгана – СМИ // Аргументы и факты // 

[Электронный ресурс] URL: http://www.aif.ru/culture/news/303344 (дата обращения 

2.02.2013).  
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котором читатель может  оставить свои комментарии или отзыв к заметке, 

или с помощью линка «пальчик вверх» ( ), поставить «оценку» (с 

1 до …), или «поделиться» своими гиперссылками на социальные сети: 

«ВКонтакте», в «Twitter», в «Одноклассники», «добавить в приложение»/«я 

рекомендую» на сайте «Facebook», наконец, сделать отсылку на личный блог. 

Использование интерактивных форм в веб-заметке позволяет редакции 

лучше узнать вкусы и потребности потенциальных читателей, характер их 

информационных ожиданий, что и позволит, в конечном счете, 

скорректировать и структурировать содержание всего сетевого номера.  

По результатам проведенного нами контент-анализа
1
 интерактивная 

форма, используемая в веб-жанре заметка, выявила следующие виды 

читательской интерактивности: комментарий – 50%, отзыв – 50%, 

электронное письмо – 50%, опрос – 10%, возможность разместить свою 

новость – 0%, интерактивная оценка материала – 40%. 

 Мультимедийность в веб-жанре заметка встречается очень редко. 

Многие сетевые версии/аналоги традиционных газет не используют в своих 

сообщениях ни изображений, ни видео-, ни аудио-сюжетов. Временами в 

таких изданиях, как «Новые известия» (www.newizv.ru), «Известия» 

(www.izvestia.ru), «Независимая газета» (www.ng.ru) используется 

фотоиллюстрация к короткой заметке. А в «Российской газете» (www.rg.ru), 

«Аргументы и факты» (www.aif.ru), «Деловой Петербург» (www.dp.ru) не 

только фотоизображение, но и фоторепортаж и видео, вкрапленные в текст 

как гиперссылки. Однако при всем этом основной формой бытования 

информации в рамках данного жанра все же является текст. Очевидно, такая 

ситуация складывается из-за увеличения общего объема информации 

благодаря легкости оцифровки текста и обновления событий. В ходе нашего 

контент-анализа
2
 были выявлены следующие результаты: вкрапление 

видеосюжета – 20%, ссылка на фоторепортаж – 20%, вкрапление 

                                                           
1 См.: ПРИЛОЛЖЕНИЕ Б. 
2 См.: Там же. 

http://www.newizv.ru/
http://www.rg.ru/
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любительской съемки – 0%, использование аудиосообщения – 0%, 

использование изображений – 50%. 

Веб-жанр записка 

Публикации, выполненные в веб-жанре записка, часто называют 

эпистолярными (от греч. epistola – послание). Записку также как и письмо 

можно отнести к письменной форме разговорной речи. В журналистике они 

стали использоваться в результате приспособления личной и деловой формы 

переписки. Отличие жанра записки от письма заключается в том, что первая 

форма подачи материала  позволяет непринужденно записывать текущие 

события как из своей жизни (тем самым создавая иллюзию свободного 

выражения мыслей и впечатлений), так и полно и глубоко раскрывать 

тончайшие движения души повествователя, связанные с каким-либо 

обстоятельством. В то же время в письме, отмечает А. А. Тертычный, можно 

в полной мере представить такие данные, которые будут затрагивать 

интересы широкой аудитории. Достигается это за счет привнесения в 

деловую или личную переписку идей, значимых для общества в целом
1
.  

Жанр записка в сетевых версиях/аналогах традиционных газет 

(«Невское время», «Известия», «Аргументы и факты»,  «Ведомости»)  

публикуются в рубрике «Мнения» или «Мнения и комментарии». Они 

подаются в непринужденной форме, и очень располагают к диалогу. Данный 

эффект достигается благодаря наличию в записках самых разнообразных 

комментариев. Приведем примеры.  

В материале «За что ненавидят людей в рясах»2 от 5 декабря 2012 г. 

было использовано 16 комментариев. Здесь нужно отметить и  наличие 

авторского «Я». В одной записке, журналист может выступить в роли 

рассказчика – повествователя, который делится воспоминаниями какой-либо 

                                                           
1
 Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учеб. пособ. М.: Аспект-Пресс, 2000 // 

[Электронный ресурс] URL:  http://evartist.narod.ru/text2/01.htm (дата обращения 

5.02.2013). 
2
 За что ненавидят людей в рясах // Невское время // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.nvspb.ru/stories/za-chto-nenavidyat-lyudey-v-ryasah-50034 (дата обращения 

5.02.2013).  
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истории, создавая,  таким образом, непосредственный контакт с интернет-

посетителями:  

Вхожу в метро. Особа, поднимающаяся по ступенькам впереди меня, достаёт из 

кармана шубки платочек, и вместе с ним на грязный пол падает 500-рублёвая 

купюра. Быстро поднимаю деньги и окликаю растеряху… и т.д.  

В другой, журналист, используя категорию авторское «Я», размышляет 

о событии, рассуждает об увиденном, делится своими мыслями и т.д. 

Например, в записке «Бума не будет»1 автор размышляет о мерах поддержки 

отечественных усыновителей детей-инвалидов. Анализируя поправки 

постановления Министерства образования и Госдумы о новой форме 

оформления усыновительства  российских детей, журналист пишет
2
: 

… Нет, мы, конечно, благодарны правительству за пока не угасающее внимание к 

вопросу –  вот бы еще забыть причины, по которым это внимание возникло... Но, 

может, стоит услышать самих усыновителей? 

 Таким образом, прибегая к веб-жанру записка – автор может 

сфокусировать внимание аудитории на своих мыслях и чувствах о 

происходящих событиях. Данный прием позволяет наладить незримый 

контакт с читателями и привлечь их к незамедлительному отклику на 

сложившуюся ситуацию. Видимо поэтому, веб-жанр записка в большей 

степени ориентирован на интерактивность с аудиторией, чем на 

гипертекстуальность и мультимедийность. 

  К интерактивным формам веб-жанра записка, можно отнести линки 

«отправить на e-mail» («Невское время», «Известия», «Ведомости», 

«Аргументы и факты»)  и «опрос» («Аргументы и факты»). Сетевая 

версия/аналог традиционной газеты «Аргументы и факты» использует две 

формы опросов – бесплатные и платные. Рассмотрим особенности их 

применения на конкретных примерах.  

                                                           
1
 Колесниченко Ю. Бума не будет // Аргументы и факты // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.aif.ru/society/article/59792 (дата обращения 5.02.3013). Полный текст см.  
2
 Там же. 
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В сетевой версии/аналоге традиционной газеты «Аргументы и факты» 

опубликована веб-записка от Вячеслава Костикова,  директора 

аналитического центра «Аргументы и Факты», на тему «Ленин в тебе и во 

мне»1. Стержневой мыслью автора является ответ на вопрос: «почему же 

Ленин в сознании миллионов россиян, да и немалой части политиков, по сей 

день остаётся (как поётся в старой песне) “живее всех живых”? Почему 

страна не скажет, как при изгнании бесов: изыди!»
2
 Завершает свое 

рассуждение В. Костиков платным опросом на тему «Роль Ленина в истории 

России...». Автор призывает своих читателей отправить ему на номер 2151 

SMS следующего содержания:  

«Аиф пробел число» 

Положительная – Аиф  21 

Отрицательная – Аиф  22 

Неоднозначная –  Аиф  23 

Другой вариант –  Аиф  24 

SMS платные. Средняя стоимость SMS 3,5 руб. (подробнее здесь – гиперссылка на 

сайт тарифов за 1 СМС для всех операторов по всему миру // 

http://sms911.ru/tarifs.php). 

Сообщения принимаются до 12.00 4 февраля. 

Пример бесплатного опроса представлен в веб-записке «Портянки для 

XXI века»
3
. Журналист рассуждает о том, какой должны быть Родина и 

власть. В конце записки автор обращается к аудитории: «А Вас волнует 

судьба России?». Опрос бесплатный и наглядный, обычно вкрапленный в 

структуру основного материала. Чтобы в нем поучаствовать достаточно, 

выбрать один из вариантов ответов «да», «нет», нажать кнопку «отправить» 

и посмотреть, как на твоих глазах обновится статистика
4
. 

                                                           
1
 Костиков В. Ленин в тебе и во мне // Аргументы и факты // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.aif.ru/society/article/59623 (дата обращения 5.02.3013).  
2
 Там же. 

3
 Портянки для XXI века // Аргументы и факты // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.aif.ru/politics/article/59358 (дата обращения 5.02.2013).  
4
 Там же. 
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Как показали наши наблюдения, платный опрос в веб-жанре записка 

используется в тех случаях, когда автору на платной основе необходимо 

обработать полученные ответы. Поэтому характер вопросов в таких опросах 

носит, как правило, не закрытый характер, а многовариантный. Такие 

результаты легче поддаются машинной обработке. Бесплатные опросы, в 

которых максимум содержатся два закрытых вопроса, особой обработки не 

требуют. Поэтому в этом случае опрос-бесплатный. Только характером 

обработки материалов, по всей видимости, можно объяснить платность или 

бесплатность опросов. 

По результатам проведенного нами контент-анализа
1
 интерактивная 

форма, используемая в веб-жанре записка, выявила следующие виды 

читательской интерактивности: комментарий – 90%, отзыв – 80%, 

электронное письмо – 60%, опрос – 50%, возможность разместить свою 

новость – 0%, интерактивная оценка материала – 100%. 

 Гипертекстуальность в веб-жанре записка, как было уже отмечено, 

используется в меньшей степени. В сетевых версиях/аналогах традиционных 

газет, работающих в этом веб-жанре,  все гиперссылки функционируют в 

пределах ресурса сайта данной газеты. В основном используются 

гиперссылки-уточнения, а именно ссылки на биографию персон и компаний, 

упомянутых в тексте, документы, о которых идет речь. Очень редко 

встречаются гиперссылки на серию материалов похожей тематики и на 

авторский блог, в основном их практикуют сетевые версии/аналоги 

традиционных газет «Аргументы и факты» и «Ведомости». Как правило, 

гиперссылки такого плана оформляются в виде окошка2, 3
.
 

 Мы предполагаем, что данное решение обосновано тем, что работа с 

материалом, выполненным в веб-жанре записка, не подразумевает собой 

                                                           
1 См.: ПРИЛОЛЖЕНИЕ Б. 
2
 Колесников А. Невидимое правительство // Ведомости //  [Электронный ресурс] URL: 

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/8782091/nevidimoe_pravitelstvo (дата обращения 

6.02.2013).  
3
 Путеводитель по дурдому // Аргументы и факты // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.aif.ru/society/article/59828 (дата обращения 6.02.2013).  
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мозаичное и кликабельное восприятие, наоборот, усвоение информации 

должно быть вдумчивым и внимательным. Следовательно, роль гиперссылок 

в этом тексте состоит в том, чтобы не мешать читателю погружаться в ход 

творческой и логической мысли журналиста.  

Результаты нашего контент-анализа
1
 также показали, что в сетевых 

версиях/ аналогах традиционных газет («Ведомости», «Коммерсантъ», 

«Деловой Петербург», «Российская газета», «Новая газета», «Московский 

комсомолец», «Известия», «Независимая газета», «Аргументы и факты», 

«Новые известия» гиперссылок на ресурсы газеты – 100%, гиперссылок на 

информационные сайты было 0 %, гиперссылки на авторский блог – 30 %, 

гиперссылки на другие источники  – 0%, гиперссылки на сетевые агентства – 

0%, гиперссылки на традиционные информационные агентства – 0% 

Мультимедийность в веб-жанре записка используется с целью 

максимального эмоционального и перцептивного воздействия на читателя. 

Практически каждый текст, выполненный в данном жанре, содержит в своей 

структуре красочные фотоиллюстрации, фотоизображения, карикатуры, 

коллажи, описывающие характер и тематику материала. Здесь можно 

встретить гиперссылки на видеосюжеты, ссылки на фоторепортажи. 

В ходе нашего анализа были выявлены следующие результаты: 

вкрапление видеосюжета – 30%, ссылка на фоторепортаж – 30%, вкрапление 

любительской съемки – 0%, использование аудиосообщения – 0%, 

использование изображений – 70%. 

Веб-жанр репортаж 

Понятие «репортаж» возникло в первой половине XIX в. и 

происходит от латинского слова «reportare», что в переводе означает 

«передавать», «сообщать». Основные его жанрообразующие элементы были 

заложены в эпоху В. А. Гиляровского. Неизменными признаками по 

сегодняшний день остаются: оперативность в значении сиюминутность, 

одновременность, одномоментность; наглядность; динамичность, предельная 

                                                           
1 См.: ПРИЛОЛЖЕНИЕ Б. 
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документальность; образная аналитичность и активная роль самого 

репортера. Современный репортаж обладает синтетической природой, 

которая с развитием новейших технологий претерпела существенную 

эволюцию с точки зрения обработки и подачи информации. Данные 

жанровые трансформации особенно проявляются в репортаже при его 

использовании в различных медийных платформах: печать, радио, 

телевидение. 

В печатной журналистике репортаж вбирает в свою орбиту 

содержательные элементы различных жанров (отчета, интервью, зарисовки). 

В нем могут использоваться самые разнообразные художественно-

изобразительные средства изображения (письменное слово, графика, 

карикатура, фотоиллюстрация и т.п.), наконец, возможны разные 

модификации авторского «Я» –  утверждает М. Н. Ким
1
.  

Радиорепортаж также подвержен жанровой диффузии. Он тоже может 

включать в свое повествование жанровые элементы зарисовки, интервью, 

комментария. Однако основной акцент, в отличие от газеты, сделан здесь на 

звуковом образе. Кроме живого слова, используются разнообразные 

документальные шумы, шумовые эффекты, фоновые декорации, музыка, 

живые человеческие голоса и т.п.
2
. То есть организовывать и 

дисциплинировать авторскую мысль в радиорепортаже помогает 

продуманное композиционное построение повествования со звуковыми 

средствами выразительности. Таким образом, радийный репортаж не только 

отражает актуальные и общественно значимые события, но и помогает  

создавать в воображении слушателей живую картинку происходящего. 

На телевидении один из главных принципов создания журналистских 

материалов звучит так: пусть картинка расскажет о событии
3
. Действительно, 

                                                           
1
 Ким М. Н. Жанры современной журналистики. СПб., 2004. С. 271. 

2
 Лебедева Т. В. Жанры радиожурналистики: учеб. пособ. М. 2012. С. 50. 

3
 Князев А. Основы тележурналистики и телерепортажа: учеб. пособ. Бишкек. 2001 // 

[Электронный ресурс] URL: http://www.evartist.narod.ru/text1/09.htm (дата обращения 

10.02.2013). 
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любой телевизионный жанр смотрится лучше, когда закадровый текст и 

видеоинформация гармонично дополняют друг друга, создавая максимально 

полное, документальное, насыщенное представление о происходящем. 

Именно поэтому визуальными элементами телевизионного репортажа 

являются: stand up, синхрон, закадровый текст, видеоряд, рэпэраунд, 

интершум, вид, ракурс, монтаж, звуковая дорожка и т.д. Все это работает на 

то, чтобы усилить визуальное воздействие на зрителей, создать у аудитории 

иллюзию реального присутствия при свершении события.  

Как видим, практики традиционных средств массовой информации 

(печать, радио, телевидение) свидетельствуют о широком распространении 

новых синтетических форм содержания. Какие же метаморфозы происходят 

с репортажем в среде Веб? В интернет-журналистике, жанр репортаж 

приобретает абсолютно новые синергетические возможности благодаря 

конвергенции жанровых фрагментов, а также использованию для передачи 

смыслов разных медийных платформ. То есть, в структуре веб-жанра 

репортаж в разных сочетаниях и конфигурациях могут быть использованы 

все медийные возможности традиционных СМИ (вербальный текст, графика, 

инфографика, видео, аудио, анимация, фотография и т.д.). Сфокусируем 

наше внимание на самых распространенных формах веб-репортажа в сетевых 

версиях/аналогах традиционных газет.  

1. Мономедийная форма используется, когда информация поступает 

самым оперативным путем в момент происходящего события. Здесь для 

репортера особенно важно соотнести режим события с ритмом 

повествования о нем, показать, что он и вы (читатель) находитесь в потоке 

происходящего действия, где важно каждое слово, интонация, эмоция, звук, 

пауза, каждый фотоснимок, видеофрагмент. Поэтому, чтобы создать эффект 

мгновенности, в таких веб-репортажах донесение смыслов производится 

только через одну медийную платформу: слово, фотографию или видео.  
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К таким примерам можно отнести фоторепортаж экоактивиста Сурена 

Газаряна «Крымск сейчас»
1
, опубликованный в сетевой версии/аналоге 

традиционной газеты «Новая газета». 

  Видеорепортаж из Атлантик-Сити «Танцующие американцы 

ворвались в телеэфир во время урагана»
2
, опубликованный в сетевой 

версии/аналоге традиционной газеты «Московский комсомолец».  

Веб-репортаж Дмитрия Быкова, специального корреспондента «Новой» 

(сокращение взято из редакции газеты «Новая газета»), когда репортер, 

находясь в горячей точке  –  г. Крымске, прямо с мобильного телефона 

вещает о разворачивающихся на его глазах событиях. 

Спецкор «Новой» Дмитрий Быков по телефону из Крымска: Только что вернулся 

из морга. На моих глазах туда внесли несколько новых тел… Фуры с погибшими 

прибывают постоянно... и т. д. (см.: ПРИЛОЛЖЕНИЕ А, пример 1)
3
.
 
 

2. Мультимедийные сочетания. Это когда в  цельном журналистском 

материале присутствуют элементы вербального текста, видео, 

фотография, аудиоцитата, фоторепортаж и т.д.  

В ходе нашего исследования было выявлено, что данная форма 

используется сетевыми версиями/аналогами традиционных газет 

(«Известия», «Новая газета», «Независимая газета», «Коммерсант», 

«Аргументы и факты» и т.д.) намного чаще, чем другие формы. Видимо 

потому, что многие редакции делают больше акцент не на 

прямых/онлайновых репортажах, а на специальных, которые имеют 

осмысленную сюжетную линию.  

                                                           
1
 Крымск сейчас // Новая газета // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.novayagazeta.ru/society/53415.html (дата обращения 7.02.2013). Репортаж см.: 

ПРИЛОЖЕНИЕ А (пример 1). 
2
 Танцующие американцы ворвались в телеэфир во время урагана // Московский 

комсомолец // [Электронный ресурс] URL: http://tv.mk.ru/video/4001-tantsuyuschie-

amerikantsyi-vorvalis-v-teleefir-vo-vremya-uragana.html (дата обращения 7.02.2013). 

Репортаж см.: ПРИЛОЖЕНИЕ А (пример 2). 
3
 Спецкор «Новой» Дмитрий Быков по телефону из Крымска // Новая газета// 

[Электронный ресурс] URL: http://www.novayagazeta.ru/society/53420.html (дата 

обращения 6.02.2012). Полный текст см.: ПРИЛОЖЕНИЕ А (пример 1). 
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Например, в сетевой версии/аналоге традиционной газеты «Аргументы 

и факты» представлен репортаж Германа Пятова (координатор команды 

помощи сиротам Mursik.ru, врач, кандидат медицинских наук) 

«Гуманитарная помощь на помойке»1. Материал затрагивает вопросы 

гуманитарной помощи сиротским учреждениям г. Крымска. Как видим, 

перед нами спецрепортаж, предметным отображением которого является 

ситуация-событие в развитии. Автор воссоздает событие от начала до конца, 

выделяя основные этапы, акцентируя поворотные моменты, передавая 

динамику происходящего и реакцию очевидцев на нее и свою собственную. 

Причем описание в одних случаях может разворачиваться быстро и 

динамично, в других – оно приобретает замедленный и затяжной характер. В 

нашем примере повествователь берет на себя функции «гида», 

представляющего информацию в наиболее характерных чертах, сохраняя при 

этом все устойчивые особенности жанра репортажа – предмет отображения, 

функциональное предназначение, фактологический ряд, выразительные 

средства доминирующего авторского «Я». 

В конце первого дня пребывания Крымске (11 июля) вопрос «где ночевать» 

решился просто –  куда можно было проехать, туда и поехали… Утром 12-го июля, 

разгребая дистанционно свои дела по работе, поехал закупать то, что определил 

как первоочередные нужды жителей Крымска и окрестностей
2
. 

В данном отрывке мы видим, что автор все внешние события передает 

через собственное мировосприятие, благодаря чему у читателя создается 

ощущение сопричастности. Документальность и точность описываемой 

поездки достигается путем создания «эффекта наглядности». Герман Пятов 

насыщает свое повествование, используя в своем тексте, фотографии и 

коллаж, а также видеосъемку, заснятую за время поездки с места события. 

                                                           
1
 Пятов Г. Гуманитарная помощь на помойке // Аргументы и факты // [Электронный 

ресурс] URL: http://www.aif.ru/society/article/53484 (дата обращения 7.02.2013). Полный 

текст см.: ПРИЛОЖЕНИЕ № А (пример 3). 
2
 Пятов Г. Гуманитарная помощь на помойке // Аргументы и факты // [Электронный 

ресурс] URL: http://www.aif.ru/society/article/53484 (дата обращения 7.02.2013). Полный 

текст см.: ПРИЛОЖЕНИЕ А (пример 3). 
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 Таким образом, рассмотрев особенности мультимедийного веб-

репортажа, отметим, что в его основе лежат события, требующие глубокого 

проникновения и изучения. 

3. Полимедийные решения. К ним прибегают в тех случаях, когда 

событие имеет полномасштабный характер и требует многоаспектного 

освещения. Как правило, в подготовке такого репортажа принимает участие 

группа репортеров, задача которых – зафиксировать фрагменты события при 

помощи разных технических средств (фотоаппарата, диктофона, камеры, 

мобильного телефона и т.п.). Структура материала состоит из 

информационных блоков (репортаж, выполненный в вербально знаковой 

системе, видеорепортаж, фоторепортаж, инфографика и т.д.), связанных 

между собой при помощи гиперссылок, что говорит о структурной 

конвергенции всего сайта, а не его отдельных материалов.  

Именно по такому признаку строится онлайн-репортаж «”Марш против 

подлецов” прошагал по Москве»
1
 из сетевой версии/аналога традиционной 

газеты «Коммерсант». Основой прямого репортажа стала акция протеста 

против «Антимагнитского закона» «Марш против подлецов». Журналисты  

Г. Туманов, С. Кондрашвин и Т. Гомозова  в режиме реального времени 

транслировали моменты освещаемого события, поясняя какие-то действия 

вкраплениями прямой речи. 

14:01 Шествие стартовало. 

14:00 По данным полиции в марше принимают участие около 4 тыс. человек, по 

оценке организаторов – около 20 тыс. 

13:57 Организаторы раздают пришедшим на акцию бюллетени с двумя вопросами: 

«Выступаете ли вы против антимагнитского закона?» и «Поддерживаете ли вы 

роспуск Госдумы?» и т.п. (см.: ПРИЛОЖЕНИЕ № А, пример 4). 

 Синхронизированное вещание разбивалось наглядной гиперссылкой на 

фоторепортаж Д. Вышинского, корреспондентскую видеосъемку с места 

                                                           
1
 Туманов Г., Кондрашвин С., Гомозова Т. «Марш против подлецов» прошагал по Москве 

// Коммерсант // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/2104217?isSearch=True (дата обращения 7.02.2013).  



91 
 

события и визуальной гиперссылкой на инфографику, сделанную редакцией 

газеты. 

Таким образом, по способу включения в программу вещательного дня 

полимедийный веб-репортаж может быть просмотрен пользователем сайта и 

как отдельная публикация, достигающая реального эффекта присутствия на 

листе бумаги благодаря синхронизированному вещанию, и как отдельный 

кадр, и как «лайф» (отрезок видеоизображения, который не закрыт 

закадровой начиткой текста, сопровождается естественным звукорядом – 

«интершумом»)
1
, и как инфографику (представляет сложный рассказ о 

событии, предлагает несколько уровней погружения в материал, воссоздает 

полную документальную картину)
2
. 

Таким образом, наш анализ показал, что жанровая модель веб-

репортажа приобретает не только новые жанровые черты, но и возможности. 

Журналисты могут использовать все знаковые системы и выразительные 

средства традиционных СМИ – устное и письменное слово, звук, 

видеоизображение, фотоиллюстрацию, графику, анимацию, инфографику и 

т.д.  

Результаты нашего контент-анализа
3
 показали наличие:  вкрапления 

видеосюжетов – 50%, ссылки на фоторепортаж – 60%, вкрапления 

любительской съемки – 40%, использование аудиосообщения – 0%, 

использование изображений – 100%. 

Интерактивность в веб-жанре репортаж используется в виде линков 

на социальные сети (ВКонтакте, Twitter, Одноклассники, Facebook) и 

специального окошка для комментариев и отзывов.  

По результатам проведенного нами контент-анализа
4
 интерактивная 

форма, используемая в веб-жанре репортаж, выявила следующие виды 

                                                           
1
 Интернет-СМИ: теория и практика / под ред. М. М. Лукиной: учеб. пособ. М.: Аспект-

Пресс. 2011. С. 225. 
2
 Там же. С. 267. 

3
 См.: ПРИЛОЛЖЕНИЕ Б. 

4
 См.: Там же. 
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читательской интерактивности: комментарий – 100%, отзыв – 100%, 

электронное письмо – 0%, опрос – 0%, возможность разместить свою новость 

– 10%, интерактивная оценка материала – 100%. 

Гипертекстуальный аппарат в структуре веб-жанра репортаж 

выполняет ознакомительную роль. То есть его задача – создать расширенный 

контекст, который позволит читателю установить ценность и важность того 

или иного явления или события на основе документальной хроники. Этот 

эффект достигается при помощи гиперссылок на фоторепортажи, на 

фотоотчеты активистов, на видеоматериалы, ссылки на инфографику и 

репортажи схожей тематики.    

Результаты нашего контент-анализа
1
 показали, что в сетевых версиях/  

печатных аналогах газет («Ведомости», «Коммерсантъ», «Деловой 

Петербург», «Российская газета», «Новая газета», «Московский 

комсомолец», «Известия», «Независимая газета», «Аргументы и факты», 

«Новые известия») гиперссылки на ресурс газеты – 80%, гиперссылок на 

информационные сайты было 20%, гиперссылки на авторский блог – 0%, 

гиперссылки на другие источники  – 50%, гиперссылки на сетевые агентства 

– 40%, гиперссылки на традиционные информационные агентства – 40%. 

Итак, технологический аспект, связанный с переходом содержания 

традиционных СМИ в электронную форму, дал серьезный толчок к развитию 

и совершенствованию  жанровой структуры новостной веб-журналистики. 

Выражается это в использовании гипертекстового аппарата, который 

открывает журналисту при работе с планом содержания новые комплексные 

возможности (употребление гиперссылок, ведущих к разным электронным 

ресурсам сети), в широком применении мультимедийных средств, которые 

придают тексту объемную широту познания предмета и, конечно, переход на 

интерактивную форму коммуникации.  

Тексты, выполненные в веб-жанрах заметки, записки и репортажа, 

переживают этап эволюционирования своей жанровой структуры. Они 

                                                           
1
 См.: ПРИЛОЛЖЕНИЕ Б. 
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становятся синтетичными веб-жанрами, которые  объединяют в себе 

тематические, коммуникативно-функциональные и структурно-

семантические признаки традиционных признаков и веб-признаков. 

Информационные веб-жанры интернет-журналистики наполняются яркой и 

разнообразной палитрой эмоций, чувств, мыслей, мнений, благодаря гибкой, 

подвижной и открытой структуре сетевых версий/аналогов традиционных 

газет, а  благодаря многоканальности издания у них появилась практически 

неограниченная свобода в подходах вещательного повествования. 

 

2.2. Возникновение синтетических жанровых форм в интернет-изданиях 

 

Существование огромного разнообразия жанрообразующих признаков 

в веб-среде способствует не только преобразованию и смешению уже 

имеющихся жанров журналистики, но и вычленению их новых форм. В связи 

с этим уместно отметить тенденцию: в интернет-изданиях, наряду с 

традиционными разновидностями текстов, возникают исконно сетевые веб-

жанры, факт существования которых доказывает текущая практика. О 

соответствующем разделении веб-жанров можно говорить, исходя из 

своеобразия предметов отображения и целевой установки. К этим двум 

неравно представленным по объему в интернет-журналистике группам 

можно отнести: традиционные веб-жанры (информационные, аналитические 

и художественно-публицистические) и веб-жанры (видеорепортаж, и 

интервью-live). Подобные изменения связаны с «адаптацией» жанров к 

новым коммуникативным ситуациям, порождаемым, в частности, 

изменением роли журналиста в обществе в конкретный период времени. 

Проанализируем, как  изменились жанровые формы представления 

информации в таких веб-жанрах. 

Веб-жанр видеорепортаж 

Видеорепортаж в интернет-изданиях представляет собой 

самостоятельный веб-жанр, родившийся в процессе синтеза двух 
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традиционных жанровых форм: печатной хроникальной заметки и 

событийного телерепортажа. На страницах веб-изданий он (видеорепортаж) 

представлен в виде законченного видеосюжета с завязкой, кульминацией и 

развязкой, продолжительностью от 60 до 90 секунд. 

Процесс выделения веб-жанра видеорепортаж в самостоятельную 

форму связан с феноменом жанровой конвергенции, которая в свою очередь 

обусловлена целевой функцией сетевого издания. Такие сайты как Lenta.ру, 

Газета.ру, Дни.ру, Фонтанка.ру, Слон.ру, Утро.ру, Правда.ру и другие 

позиционируют себя как исключительно сетевые газеты. По своему целевому 

назначению они  принципиально отличаются от сетевых версий/аналогов 

традиционных газет. В этих интернет-изданиях журналистское произведение 

воспринимается не только как отдельная единица печатного текста, 

насыщенная мультимедийными, гипертекстуальными и интерактивными 

средствами, но и как усложненное коннотативное, синтетичное образование, 

в котором неразрывно связаны жанровые фрагменты разных медийных 

платформ (печать, аудио, видео). Таким образом, интернет-газеты стремятся 

не только расширить информационное поле, но и установить мгновенный 

контакт с аудиторией за счет эмоционально-визуальной насыщенности 

медиатекстов.  

В веб-жанре видеорепортаже эта эмоциональность достигается 

посредством коннотации двух жанров: печатной хроникальной заметки и 

событийного телерепортажа. Симбиоз именно таких медийных жанровых 

элементов вызван двумя причинами: 

– Во-первых, хроникальная заметка в структуре видеорепортажа работает как 

связующее звено между  взыскательным взором читателей и 

видеотрансляцией. Как справедливо отмечает А. Амнизин, в сетевых 

изданиях в 60-80% случаев саму новость не читают, а получают 

представление о ней
1
. К основным характеристикам хроникальной заметки в 

традиционной печатной журналистике относят: наличие однородных фактов, 

                                                           
1
 Амнизин А. Новостная интернет-журналистики. М.: Аспект-Пресс, 2012. С. 11. 



95 
 

незамысловатость стиля, наконец, линейную композиционную структуру, 

которая удобна для читательского восприятия. Технология подготовки таких 

материалов также не требует особого мастерства. «Здесь не нужно 

задумываться ни о замысле произведения, ни о его структуре, ни о 

заголовочном комплексе и т.п. Главное – коротко и деловито рассказать о 

новом факте, не давая никаких подробностей и комментариев»
1
. Таким 

образом, задача хроникальной заметки – заинтересовать интернет-

пользователя и пробудить его желание «кликнуть» по новости, чтобы 

впоследствии получить интересные подробности видеорепортажа. 

– Во-вторых, сегодня объемы информационных текстов настолько велики, 

что сетевой читатель не «скользит» по заголовочным комплексам, но и 

минимизирует время просмотра новостной ленты. Как правило, пользователь 

может остановить свое внимание только на тех заметках, которые вызвали у 

него определенный интерес. Поэтому сегодня актуальнее использовать 

звукозрительную повествовательную форму, которая, с одной стороны, 

снимает зрительное напряжение у посетителей сайта, а с другой – повышает 

их эмоциональное восприятие и интерес. В этом смысле применение 

зрелищной природы видеорепортажа здесь как нельзя кстати.  

Предтечей такого репортажа можно считать телевидение,  поскольку 

до появления Интернета это было единственное средство массовой 

коммуникации, которое могло максимально наглядно передавать реалии 

социальной жизни. Поэтому между видеорепортажем и телерепортажем есть 

как схожие, так и отличительные черты. Объединяющим элементом для этих 

жанров является наличие видеоряда («живые картинки») для показа 

документального фрагмента события и его развития. Отличительные черты 

скрыты в подходах отражения действительности. В телерепортаже, 

                                                           
1
 Ким М. Н. Новостная журналистика: Базовый курс: учебник. СПб.: Изд-во Михайлова В. 

А. 2005. С. 287. 
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например, показ видеоряда строится по законам монтажа и в соответствии с 

его функциями
1
:  

– закон материальной последовательности, когда фазы развития события 

передаются в четкой хронологии (появления новых героев, объектов), чтобы 

получить единый образ реальности; 

– закон психологического напряжения, когда зритель, не получая всю 

визуальную информацию сразу, находится в эмоциональном ожидании 

следующего кадра.  

– закон драматургического действия, когда читатель в каждом 

последующем кадре, смене планов, ракурсов, показе деталей получает новую 

информацию, новые впечатления, ответы на поставленные вопросы. 

Функции монтажа в каждом конкретном случае могут быть различны, 

но наиболее общими среди них являются
2
: 

1) повествовательная функция, передающая событие в его развитии; 

2) функция движения, превращение отдельных статичных кадров в 

непрерывное наступательное действие; 

3) идеологическая функция, функция формирования определенной 

мысли, идеи с помощью соединения различных кадров; 

4) эстетическая функция, проявляющаяся в том, что в результате тех 

или иных монтажных соединений в нашем сознании порождаются 

определённые образы, настроения и эмоции, отношение к 

изображаемому. 

В видеорепортаже отражение действительности зависит не от монтажа, 

а от структуры репортажного транслирования. Продиктовано это критериями 

мобильности, оперативности и актуальности к самому видеофрагменту и к 

коммуникативной деятельности интернет-сайта. Наибольшей популярностью 

в интернет-изданиях использует следующий веб-репортаж.   

                                                           
1
 Шестеркина Л. П., Николаева Т. Д. Методика телевизионной журналистики: учеб. 

пособие. М.: Аспект-Пресс, 2012. С. 119. 
2
 Шестеркина Л. П., Николаева Т. Д. Методика телевизионной журналистики: учебное 

пособие. М.: Аспект-Пресс, 2012. С. 119. 
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Живой видеорепортаж – простейшая некомментированная форма 

трансляции. Используется  при показе важнейших фрагментов общественно-

политических или культурных событий, которые не нуждаются в 

дополнительных пояснениях. По такому признаку строится целая серия 

видеорепортажей в веб-издании  «Lenta.ру»: Волкова В., Санников М. 

«Салют с задержаниями», Постоюк И., Хорева Л. «Добро» с топором,  

Постоюк И., Хорева Л. «Прикинь, ОМОН удивится?», Киселев А., Горностай 

К. Кормление вождя цветами
 
и другие

1
.  

 Как мы уже отмечали, просмотр видеорепортажа предваряет 

хроникальная заметка, которая в четкой и сжатой форме передает суть 

случившегося инцидента. Журналист лаконично расставляет основные 

акценты конфликта, без проявления авторской оценки. Язык его 

повествования простой и ясный. Приведем пример. 

Сергей Удальцов, помещенный под домашний арест, праздновал свой день 

рождения 16 февраля дома. Сторонники Удальцова собрались под окнами 

оппозиционера и выкрикивали поздравления. Происходящее не понравилось 

полицейским, которые разогнали импровизированное собрание поклонников 

Удальцова
2
. 

Как видим, репортер сознательно интригует читателей 

информационным поводом, не раскрывая ему детальных подробностей о 

событии, провоцируя на то, чтобы те «кликнули» видео.  

В целом весь видеорепортаж представляет собой живую, но 

любительскую съемку. В отличие от телерепортажа в нем отсутствуют 

мягкие переходы между видеофрагментами, детально продуманные планы 

                                                           
1
 Волкова В., Санников М. Салют с задержаниями // Lenta.ру // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.lenta.ru/video/2013/02/19/udlsv/ (дата обращения 19.02.2013). 

Постоюк И., Хорева Л. «Добро» с топором // Lenta.ру // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.lenta.ru/video/2013/02/12/attack/ (дата обращения 6.03.2013). 

Постоюк И., Хорева Л. «Прикинь, ОМОН удивится?» // Lenta.ру // [Электронный ресурс] 

URL: http://www.lenta.ru/video/2013/02/14/zigzag/ (дата обращения 6.03.2013). 

Киселев А., Горностай К. Кормление вождя цветами// Lenta.ру // [Электронный ресурс] 

URL: http://www.lenta.ru/video/2013/03/05/staleen/ (дата обращения 6.03.2013). 
2
 Волкова В., Санников М. Салют с задержаниями // Lenta.ру // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.lenta.ru/video/2013/02/19/udlsv/ (дата обращения 19.02.2013). 
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изображаемого, что говорит об отсутствии монтажа. С первых минут 

просмотра видеосюжета становится понятно, что съемка носит 

непрофессиональный характер: камера то упирается в грудь в момент 

дружеского объятия оператора с именинником, то смотрит в пол в момент 

вручения подарка, то фиксирует один звук без видеоизображения из-за того, 

что репортер забыл снять крышку с объектива камеры (пример см. минута 

1:0
1
).    

По характеру транслирования живой видеорепортаж носит форму 

включенного наблюдения, специфика которого заключается в том, что 

репортер не просто показывает событие – он сам лично принимает в нем 

активное участие, входит в непосредственный диалог с участниками 

мероприятия, фиксирует их реплики и записывает живой ход развития.  

Журналист 0:22: Ребята, есть возможность просто подойти к камере и передать 

Сергею все то, что вы ходите ему сказать. Я ему потом все это покажу. 

Участник 0:29: Дорогой, Сережа! Мы поздравляем тебя с днем рождения! 

Участник 0:31: Держись! Мы победим! Правда, на нашей стороне! 

Полицейский 0:36: Можно вас на минутку? 

Журналист 0:37: Вы хотите поздравить Сергея Удальцова с днем рождения? 

Полицейский 0:39: Нет. Я хотел вам сказать, что эта акция не санкционированная. 

Журналист 0:42: Какая акция? 

Полицейский 0:44: День рождения Удальцова. 

Журналист 0:45: Какой день рождения?! А, ну, извините, он родился в этот день. 

Я ммм... к сожалению, родители не могли согласовать это заранее. 

Полицейский 0:50: Так, если вы сейчас не разойдетесь, будет применена 

физическая сила. Я вас предупредил. 

Участник 1:0: Оператор, можно поздравить Сергея? 

Журналист 1:03: Да, конечно! Ха, пока физическая сила не применена, еще можно 

поздравить!
2
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http://www.lenta.ru/video/2013/02/19/udlsv/ (дата обращения 19.02.2013). 
2
 Волкова В., Санников М. Салют с задержаниями // Lenta.ру // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.lenta.ru/video/2013/02/19/udlsv/ (дата обращения 19.02.2013). 
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Как видим, присутствие репортера внутри видеорепортажа достаточно 

активное и раскрепощенное. Находясь в гуще события, автор мимоходом 

вкрапляет в ткань видеорепортажа живую речь в форме мини-интервью с 

реальными людьми и даже мини-дискуссию с полицейским. Благодаря этому 

достигается эффект достоверности события и вызывается чувство 

эмоциональной причастности к происходящему. 

 Структура живого видеорепортажа имеет четий алгоритм  

повествования. Описание события разворачивается очень быстро. Такая 

динамика авторского транслирования достигается при помощи временных 

скачков, которые строятся по следующей  схеме: 

1. Интрига, которая «цепляет» внимание интернет-пользователей. В 

видеорепортаже в качестве этой роли выступает печатная 

хроникальная заметка; 

2. Завязка, когда каждый эпизод, каждое мини-интервью или мини-

дискуссия, каждый кадр зрительно подогревают интерес интернет-

аудитории; 

3. Кульминация – самый напряженный момент в описываемом явлении. 

Если вернуться к видеорепортажу «Салют с задержаниями»
1
, то здесь 

эмоциональный накал начинает нарастать со 2 минуты, когда 

полицейские стали применять физическую силу по отношению к  

поклонникам Сергея Удальцова. 

4. Развязка – интересный финал. Как правило, в видеорепортаже она 

обоснована внутренней логикой развития события.   

Как видим, живой видеорепортаж по своему сюжету, по динамике 

повествования, по заложенной в нем интриге напоминает любопытную 

историю, основанную на документальных фактах, длинною в 60-90 секунд.  

 Веб-жанр интервью-live. 

                                                           
1
   Волкова В., Санников М. Салют с задержаниями // Lenta.ру // [Электронный ресурс] 

URL: http://www.lenta.ru/video/2013/02/19/udlsv/ (дата обращения 19.02.2013). 
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Интервью-live – это веб-жанр, родившийся в процессе синтетизации 

печатной хроникальной заметки, жанра интервью-мнения и пресс-

конференции. В отличие от традиционного печатного жанра интервью 

интервью-live предполагает живой импровизированный диалог в режиме 

онлайн между пользователями, журналистом и интервьюируемым. 

Журналист в данном случае исполняет роль модератора. Пользователи 

именно ему посылают вопросы к эксперту, а он, в свою очередь, пересылает 

их интервьюируемому. Ответы публикуются в режиме онлайн.  

В основе этого веб-жанра лежат традиционные жанрообразующие 

признаки, такие как предмет и метод отображения, целевая установка и 

функция. По мнению теоретиков, по этим признакам можно определить 

особенности любого жанра журналистики. Рассмотрим, какую смысловую 

нагрузку несет изучаемый нами веб-жанр. 

По предмету отображения интервью-live предполагает передачу 

диалогической речи. Формы организации этого речевого дискурса могут 

быть самыми разными. В данном случае общение между людьми протекает в 

виде пресс-конференции, когда посетители интернет-издания в открытой 

форме пытаются выяснить у интервьюера его мнение  об интересующих их 

вопросах. Роль журналиста в этом случае, как правило, завуалирована. Если в 

непосредственном интервью он занимает активную позицию в разговоре: 

задает вопросы компетентному лицу, управляет ходом ведения беседы, 

фокусирует ее в рамках заданной темы, оказывает психологическое 

воздействие на собеседника и т. д., то во время проведения заочной пресс-

конференции журналист выступает лишь как посредник между интернет-

читателями и интервьюируемым.  

Установка беседы нацелена на выяснение точки зрения на 

обсуждаемую тему приглашенного в редакцию гостя,  его позиции и оценки. 

Как и всякое интервью-мнение – это относительно мягкая и пассивная форма 

проведения беседы. Выражается она в том, что собеседники, высоко 

оценивая компетентность приглашенных в редакцию  сетевого издания 
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людей, стараются не вмешиваться с уточняющими, провоцирующими и 

острыми вопросами в процесс размышления респондента. В данном случае 

они стремятся только к тому, чтобы помочь собеседнику углубить ход своей 

мысли.   

Метод отражения во многом определяет форму организации 

интервью. Как правило, это живой опосредованный диалог читательской 

аудитории с интервьюироваемым в рамках относительно 

синхронизированной реальности, когда вопросно-ответная форма 

реализуется в режиме онлайн. 

Работа в веб-жанре интервью-live включает в себя два этапа. Первый 

состоит из организации и подготовки проведения беседы. В данном случае 

журналист определяет тему и героя интервью, устанавливает конкретные 

сроки проведения интервью-live (дату и время), и только потом в рабочем 

порядке за 2-3 дня до проведения мероприятия призывает интернет-

читателей, к предварительной подготовке своих вопросов.  Затем 

предстоящее событие анонсируется в виде хроникальной заметки. Во 

вступлении журналист дает краткую биографическую справку о 

приглашенном госте, а затем приглашает интернет-пользователей 

включиться в специально организованную беседу. Приведем типичный 

пример интервью-live из интернет-издания «Утро.ру».  

Андрей Кураев 

Протодиакон РПЦ 

В гостях у «Утра» протодиакон Русской православной церкви, профессор 

Московской духовной академии, писатель и публицист Андрей Кураев. 

Как церковь сегодня относится к празднованию Масленицы, кого можно простить 

в «Прощеное воскресенье», как модернизируются в последнее время церковные 

праздники и все ли православные обязаны соблюдать Великий пост –  об этом и 

многом другом Андрей Кураев побеседует с нашими читателями в ходе онлайн-
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интервью, которое состоится 14 марта, начало в 13:00. Вопросы можно задавать 

уже сейчас
1
. 

Этот пример наглядно показывает, как журналист при помощи 

биографических сведений сначала пытается привлечь внимание интернет-

читателей, и только потом дает ему возможность сориентироваться в 

предмете разговора и называет точную дату и время проведения интервью-

live с интернет-читателями. Обращение в такой форме информирования 

обусловлено двумя причинами:  

– Во-первых, использование биографических данных помогает 

напомнить или узнать основные вехи  из судьбы героя или его 

карьерного пути. 

–  Во-вторых, наличие у гостя интернет-издания богатого жизненного 

опыта, присвоение наград и званий (правительственных, 

международных, мировых, музыкальных и т.д.), преодоление каких-то 

трудностей говорит об определенной компетентности человека в той 

или иной области.   

Второй  этап – проведение интервью, которое включает в себя 

обработку, переработку и редактуру всего речевого материала. 

Выстраивается интервью-live в вопросно-ответной форме, но в его структуре 

очевидным образом прослеживается элемент дневниковости. То есть запись 

вопросов и ответов разбита на подневные часовые отрезки времени, что 

обусловлено не датой проведения интервью, а авторской внутренней 

последовательностью. В подтверждение сказанному, приведем пример из 

интернет-издания «Утро.ру»
2
. 

null Москва 04/03-20:43: Даниил Иванович, скажите, пожалуйста! Митро 

действительно дает пользу? 

Даниил Спиваковский 06/03-16:37: Дело в том, что структура МИТРО такова, 

что  учатся студенты на разных факультетах и очень близко друг к другу, варятся в 

                                                           
1
 Кураев А. // Утро.ру // [Электронный ресурс] URL: http://www.utro.ru/online/kuraev.shtml 

(дата обращения 12.03.2013). 
2
 Спиваковский Д. // Утро.ру // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.utro.ru/online/spivakovskiy.shtml (дата обращения 10.03.2013). 
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одной атмосфере актеры, режиссеры, радио- и теле- журналисты и т.д. И сразу 

человек может, практически еще будучи студентом, пробовать себя в своей 

будущей профессии – журналисты берут интервью у будущих артистов, режиссеры 

снимают с ними фильмы, а уж артистам как здорово, когда огромный институт и 

огромное количество зрителей и т.д.   

Сама форма беседы носит непосредственный и непринужденный 

характер общения, располагающий к диалогу. Контактность речи 

собеседников осуществляют конструкции, выражающие согласие или не 

согласие, утверждение или отрицание, смысл которых раскрывается 

предшествующим ответом интервьюируемого. Также в тексте сохранены 

индивидуальные особенности речи собеседников. Так, например, Настя из 

Москвы, впечатлившись рассказом Даниила Спиваковского о работе и 

атмосфере МИТРО, пишет:  

Настя Москва 06/03-16:44: Хотелось бы повариться в такой атмосфере)) 

Даниил Спиваковский 06/03-17:24: Все в ваших руках, ждем)))
1
 (полную версию 

интервью см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 16, пример 1). 

Беседа, с одной стороны, может нести сиюминутный и 

импровизированный характер, так как здесь присутствуют вопросы, 

сформулированные в процессе ответа собеседника на предыдущий вопрос. 

Например, сфокусируем внимание на мини-диалоге Алексея из Москвы и 

Даниила Спиваковского
2
.  

Алексей Москва 04/03-23:06: Даниил, решил в 40 лет поменять профессию и стать 

актером, знаю, что трудно будет впереди, но до 60 есть время, что думаете Вы? 

Даниил Спиваковский 06/03-16:47: Пробуйте.  

Алексей Москва 06/03-16:54: Пробовать, это значит допускать, что может не 

получиться! Тогда зачем начинать? 

Даниил Спиваковский 06/03-17:23: Тогда не начинайте и т.д. (см. ПРИЛОЖЕНИ 

№ 16, пример 1). 

Из приведенного примера видно, что собеседники общаются в режиме 

синхронного реального времени (на это указывают дата и время прямого 

                                                           
1
 Спиваковский Д. // Утро.ру // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.utro.ru/online/spivakovskiy.shtml (дата обращения 10.03.2013).  
2
 Там же.  
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эфира), когда их мысли и слова рождаются прямо на глазах у интернет-

читателей. Журналист как модератор опосредованного интервью-live в этом 

случае сохраняет полный нейтралитет, чтобы создать, таким образом, 

иллюзию живой и спонтанной беседы.     

С другой стороны, данный веб-жанр имеет формализованный характер, 

так как интервью-live –  это плод, прежде всего, длительного планирования. 

И как бы служебной не казалось здесь роль корреспондента, именно от него 

зависит организация и динамика проведения разговора. Журналист 

выступает как незримый участник беседы, на которого ложатся функции 

режиссерской работы: при помощи перестановки заранее подготовленных 

веб-читателями вопросов он направляет и стимулирует ход общения. 

Рассмотрим данное положение на следующем примере. Мы специально 

убрали ответы к вопросам, чтобы можно было увидеть композиционный 

стержень интервью-live.   

null Москва 04/03-20:43: Даниил Иванович, скажите пожалуйста! Митро 

действительно дает пользу, решил в 40 лет поменять профессию и стать актером, 

знаю, что трудно будет впереди, но до 60 есть время, что думаете Вы? 

Настя Москва 06/03-12:11: Вопрос, который меня все время интересовал 

интервью-live как театральные актеры могут играть в спектакле годами, 

десятилетиями и продолжать передавать зрителям эмоции, волнение? Как им не 

надоедает одна и та же роль, слова? Может быть, этому специально обучают 

актеров? 

Дина Тула 06/03-12:07: По каким критериям вы выбираете фильм, в котором 

согласитесь сниматься? Вы можете сняться у совсем начинающего режиссера, если 

вас зацепила идея? 

Михаил Москва 06/03-11:26: Кто был или является вашим примером для 

подражания в кино? Спасибо за ответ. 

Юлия Москва 06/03-11:24: Добрый день! Не хочу, конечно, обижать вашу 

профессию, но почему русские не умеют снимать хорошее кино, такое, например, 

как испанцы или американцы? Почему все наши фильмы дешевые однодневки, 

которые не пользуются популярностью не то что за границей, а даже в России. 
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Ольга С. Москва 05/03-16:53: Даниил, вы снимались в фильме Михалкова 

«Утомленные солнецем2», довольно неоднозначный фильм, ваше мнение, вам он 

понравился? Уступает ли вторая часть первой? 

Вероника Миронова Москва 05/03-16:21 

Добрый день! Где вы предпочитаете играть в театре или кино? и почему? 

В ходе прочтения представленных вопросов, можно заметить, что 

журналист выстраивает вопросно-ответные блоки не в хронологическом 

порядке (по дате и времени их поступления на стену веб-редакции), а в 

зависимости от их содержательно-смысловой связи. Таким образом, 

интервью-live приобретает композиционную и сюжетную завершенность.  

 

2.3. Роль автора и читателя в процессах жанрообразования в сетевых 

версиях/аналогах традиционных газет и в интернет-изданиях 

 

Редакционная политика сетевых версий/аналогов традиционных газет и 

интернет-изданий во многом обусловлена ориентацией на удовлетворение 

информационных интересов и запросов потенциальной аудитории, что 

заметным образом отражается и на характере информационного обмена, и на  

идейно-тематической направленности,  и на жанрообразовании. В 

традиционных СМИ всегда учитывались читательские предпочтения, но они 

не был определяющим при формировании редакционной политики. Письмо в 

газету или звонок в редакцию не могут существенным образом повлиять на 

содержание публикации. Выбор материалов для печатных изданий 

формируется по решению редакционной коллегии или главного редактора. 

Поэтому, как  отмечают  М. М. Лукина и  И. Д. Фомичева, в массовом 

масштабе потребитель продукции традиционных СМИ остается пассивным 

участником одностороннего коммуникационного процесса
1
. 

Интерактивность, присущая интернет-изданиям, позволяет рядовым 

                                                           
1
 Лукина М. М., Фомичева И. Д. СМИ в пространстве Интернета. М.: Изд-во факультета 

журналистики МГУ, 2005 // [Электронный ресурс] URL: 

http://media.utmn.ru/library.php?book=1407 (дата обращения 23.08.2012). 
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пользователям стать активными и практически основными производителями 

контента (сообщений, ресурсов) и его бесконечных трансформаций. Если 

раньше звенья коммуникационной цепочки выстраивались по схеме «Автор-

Текст-Читатель», то сегодня она выглядит иначе «Читатель-Автор-

Текст»
1
. Это значит, что теперь взаимоотношения читателя с автором в 

коммуникативном пространстве Интернета становятся определяющими при 

создании соответствующего контента. Какие же роли играют интернет-

читатели и журналисты в этом процессе? 

Роль читателя в сетевых версиях/аналогах традиционных газет 

и в интернет-изданиях 

  Благодаря новым техническим возможностям Интернета сетевые 

версии/аналоги традиционных газет и интернет-издания смогли расширить 

объем интерактивного общения с потенциальной аудиторией.  Формируются 

принципиально новые способы подачи материала и  взаимодействия 

производителей и потребителей информации, которые позволяют, с одной 

стороны, максимально оперативно реагировать на изменения восприятия 

потенциальной аудитории, а с другой, выявлять характер читательских 

интересов, специфику человеческих склонностей и их мотивы, 

образовательный уровень людей и многое другое. По мнению Д. В. Иванова 

и Л. П. Марьиной, реализация интерактивности в разных по типу сетевых 

изданиях имеет свои отличия. В сетевых  версиях/аналогах традиционных 

газет интерактивность используется для привлечения читателя к основной 

версии. В интернет-изданиях использование разных форм интерактивности 

помогает корректировать деятельность сетевой редакции: учитывать  

читательские запросы, а также привлекать пользователей в качестве 

продуцентов собственных публикаций
2
. Так, изучив, практику сетевых 

версий/аналогов традиционных газет и интернет-изданий, нами было 

                                                           
1
 Кайда Л. Г. Диалог «читатель-автор»: стилистическая концепция // Мысль. Текст. Стиль: 

Сб. науч. ст.  СПб., 2011. С. 83.  
2
 Иванов Д. В., Марьина Л. П. Указ. соч. С. 43. 
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выявлено три основных вида мотивационной деятельности интернет-

пользователя: 

1. Коммуникационная  деятельность проявляется в желании читателя 

сайта налаживать связи как с редакционным коллективом интернет-

газеты (журналистами, репортерами, приглашенными гостями и т.п.), 

так и с посетителями данного интернет-сайта. Сегодня для 

пользователей недостаточно пассивного потребления информации, 

наоборот, у них возникает  потребность в осмыслении  и обсуждении 

информации. Для удовлетворения этих целей сетевые версии/аналоги 

традиционных газет и интернет-издания используют интерактивный 

инструментарий следующего характера:  

– Специальное «окошко», в котором читатель может оставить свой 

отклик, комментарий,  задать вопрос по отдельным публикациям и 

видеосюжетам, выразить отношение к качеству материала или позиции 

журналиста. 

– Линк «пальчик вверх» ( ), предназначенный для выставления 

рейтинговой оценки материалов (с 1 до …). 

– Голосование, которое, как правило, состоит из вопроса и предложенных 

вариантов ответа. Иногда одним из вариантов ответа является ссылка на 

форму комментария. Механизм голосования используется для выбора 

лучшего визуального материала (фото, видео, карикатуры, инфографики). 

Результаты такого голосования или опроса являются ценным 

дополнением к сюжету и материалу
1
. 

– Гиперссылки на социальные сети: «ВКонтакте» ( ), в 

«Twitter» ( ), в «Одноклассниках» ( ), в «Facebook» ( ), 

при помощи которых читатель дает не только свою оценку тому или 

                                                           
1
 Интернет-СМИ: Теория и практика: учеб. пособие / под ред. М. М. Лукиной. М.: Аспект-

пресс, 2010. С. 259. 
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иному событию, но и указывает на свою готовность к открытости 

обсуждения поставленной проблемы. 

– Блог, где посетители высказывают собственную точку зрения на самые 

разные события, конфликты, споры, которые они, по понятным причинам, 

не всегда могут делать на газетной странице интернет-издания. Кроме 

этого, блогговая деятельность нацелена на получение пользовательского 

контента. Контент, созданный читательским сообществом, становится 

важным звеном в последовательной работе с аудиторией и продолжением 

контента
1
. 

– Электронное письмо в редакцию сетевого издания. «Данный сервис дает 

возможность читателям оперативно сообщать о событиях. Например, 

издание “Фонтанка.ру” выпустило специальное приложение для iPhone 

“Создай свою новость”, которое позволяет очевидцам каких-либо событий 

быстро передавать информацию в редакцию»
2
.   

Данные формы коммуникаций позволяют редакции лучше узнать 

вкусы и потребности потенциальных читателей, характер их 

информационных ожиданий, измерить реакцию на ту или иную публикацию 

с помощью комментариев и голосований, что, в конечном счете, позволит 

скорректировать и структурировать содержание всего сетевого номера. 

Читатели же, пользуясь возможностями, предоставляемыми сетевыми 

газетами, начинают не только знакомиться с материалами и оценивать их, но 

и налаживать внутренние связи с интернет-читателями, приобретая в их лице 

друзей или врагов. 

2. Сотворчество выражается в возможности аудитории стать участником 

производства материала. Пользователи могут присылать свои собственные 

материалы для опубликования в ресурсе интернет-издания (текстовые 

                                                           
1
 Интернет-СМИ: Теория и практика: учеб. пособие / под ред. М. М. Лукиной. М.: Аспект-

пресс, 2010. С. 258. 
2
 Блохин И. Н., Корженева О. В., Соболева Н. А. Информационно-содержательный 

компонент // Сетевые СМИ российского мегаполиса / под ред. И. Н. Блохина, С. Г. 

Корконосенко. СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2011. С. 147. 
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сообщения, видеосъемка и фотографии с места события, мультимедийные 

файлы, блоггерские записи и т.п.), а также выступить в качестве соавторов в 

рождении журналистского произведения. Например, прислать вопросы для 

интервью-live, подсказать тему для авторской колонки, заполнить анкеты 

редакции, поучаствовать в платных и бесплатных опросах или включиться в 

прямую беседу с автором. 

3. Виртуальная деятельность интернет-читателей выражается в форме 

мистифицированной самопрезентации (анонимный ник, виртуальный аватар, 

многоавторность текстов). В самом деле, утверждают А. Н. Гришанина и С. 

В. Курушкин, учетная запись блога или комментария, оставленного на сайте 

интернет-издания,  не всегда могут быть ассоциированы с конкретной 

личностью
1
. 

Связано это с тем, что Интернет породил новую среду для субъекта, 

заключенного в некоторую «фиктивную личность», выдающую себя за 

другого. Для А. Андреева виртуальная личность Интернета (ВЛИ), это 

своеобразный семантический фильтр, позволяющий уравновесить 

субъективную потребность в приватности и откровенности с ситуацией 

открытости миру, в которой оказывается человек, выступающий в Интернете. 

Маска ВЛИ позволяет ему быть собой, при этом от самого себя отстраняясь. 

Маска, кроме того, экранизирует ожидания извне: представления других о 

нашем «я» теряют свою принудительную силу и перестают определять 

поведение человека. Так, человек получает свободу конструировать те 

образы, которые ему больше нравятся, экспериментировать со своими 

идентичностями и свободно (хотя бы в рамках виртуального сообщества) 

выстраивать своё поведение. Надо сказать, что приватные фантазии, 

вынесенные на публику, функционируют, как правило, по законам 

художественного творчества. А это означает, что законы социального мира 

                                                           
1
 Гришанина А. Н., Курушкин С. В. Сетевой читатель // Сетевые СМИ российского 

мегаполиса / под ред. И. Н. Блохина, С. Г. Корконосенко. СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2011. 

С. 169-170. 
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здесь становятся вторичными, несущественными. Можно делать что угодно, 

и в любой момент сказать: «А это не я!»
1
. Однако каждой личности 

свойственно желание повлиять своим творчеством на реальный мир. И когда 

эта «игра ума» начинает перетекать из веб-реальности в реальный мир, то 

начинает восприниматься по законам этой реальности.  

ВЛИ реализуют следующие функции:  

– Рациональное выстраивание своего образа  для других. «Порой целью 

виртуального общения с писателем в Сети является стремление человека к 

ощущению себя в качестве другого. Происходит это в тех случаях, когда 

пользователь по ряду причин не может (не хочет) выходить в Сеть от своего 

лица»
2
.  

– Использование ВЛИ для провокации, дискредитации, причинения вреда 

«другому» или создание общественного резонанса. В Интернете такого рода 

сообщения именуются троллингом (англ. trolling – блеснение, ловля рыбы на 

блесну), утверждают А. Н. Гришанина и С. В. Курушкин
3
, а лицо, 

занимающееся троллингом, именуется троллем. На сегодняшний день 

ученые выделяют три вида троллей
4
: 

а) тролль-однодневка – это интернет-пользователь, рассылающий свои 

сообщения в кратковременных провокационных целях и вызывающий 

моментальную агрессивную реакцию; 

б) тролль-провокатор – это тип читателя, применяющего (чаще всего 

бессознательно) набор технологий: нарушение сетевого этикета, раздувание 

страницы, медиаатака, подстрекание; 

в) тролль-эгоцентрик – это интернет-пользователь, стремящийся получить на 

свои сообщения максимальное число ответов. Таким образом, он надеется 

завоевать желаемое внимание в кругу своих контактеров. 

                                                           
1
 Бекетов М. Сетература: новации и традиции жанров // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.bloging.ru/seteratura-novacii-i-tradicii-zhanrov/ (дата обращения 19.03.2013). 
2
 Гришанина А. Н., Курушкин С. В. Указ. соч. С. 170. 

3
 Там же. С. 171. 

4
 Там же. С. 171. 
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– «Психотерапия (реализация желаний, подавляемых в обычной жизни). 

– Расширение знания о своем “я”, путем объективации и интеграции его 

аспектов. 

– Мифотворчество, создание мифов о себе. 

– Реализация потребности в лицедействе»
1
.  

Из всего вышесказанного видно, что пользовательский контент 

превратился в одно из важнейших явлений медиасреды. Ускоряющийся ритм 

жизни изменил характер потребления информации, цифровая форма подачи 

материала сделала действия потребителей многофункциональными, а их 

виртуальное восприятие стало более чутким и осознанным. Это означает, что 

современный интернет-читатель получил новый вид деятельности, новую 

форму миропостижения. И она (деятельность посетителей интернет-изданий) 

отчетливо ощущается в сетевой печатной журналистике в виде синтеза 

информационного стимула и информационной реакции, когда в ходе 

коммуникации осуществляется не просто творчество как деятельность 

одного субъекта, адресующего свой продукт другому,  а сотворчество – 

создание общего продукта в контакте двух субъектов. В зависимости от того, 

какими обстоятельствами продиктован контакт, в каких условиях протекает и 

на решение каких задач направлен, он в большей или меньшей степени 

запечатлевается в тексте, определяя его жанровую форму.  

Роль журналиста в сетевых версиях/аналогах традиционных газет и в 

интернет-изданиях 

Развитие конвергентной журналистики и становление новых 

отношений в сфере массовой информации
2
 предъявляют повышенные 

требования к профессиональным навыкам журналиста и умениям его работы 

с разными медийными продуктами (текстами, видео, графическими 

изображениями, аудиовизуальными материалами и т.п.), но особое внимание 

                                                           
1
 Бекетов М. Сетература: новации и традиции жанров // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.bloging.ru/seteratura-novacii-i-tradicii-zhanrov/ (дата обращения 19.03.2013). 
2
  Пую А. С. Международное гуманитарное право: журналистика и права человека. СПб.: 
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уделяется развитию его когнитивных способностей. По мнению ученых, без 

умелого владения определенным познавательным инструментарием 

журналисту вряд ли удастся добыть необходимые ему факты, не говоря уже 

об исследовательском материале. В ходе решения различных познавательных 

задач журналисту необходимо
1
: 

– Освоить действительность на событийном уровне. Главная особенность 

такого журналистского познания в том, что здесь не нужно углубляться в 

суть происходящего, важно преподнести фактологические сведения о 

событии, четко ответить на вопросы: что? где? когда? В традиционной 

журналистике и в интернет-журналистике способом отражения этого уровня 

являются информационные жанры; 

– Проанализировать событие, т.е. выявить причинно-следственные связи 

между различными фактами и проблемными ситуациями, дать им оценку и 

прогноз. В этом случае отражение действительности дифференцируется по 

глубине отражения и образует два уровня: 

1) эмпирический, основанный на чувственных познавательных 

способностях журналиста. Слово «чувственный» в нашем случае 

ассоциируется не с проявлением эмоций, а со способностью 

корреспондента получать информацию об объектах с помощью 

органов чувств (живое созерцание, ощущение, восприятие, 

представление); 

2) теоретический, когда репортер путем рациональной обработки 

эмпирических и документальных данных пытается выявить 

неочевидные и невидимые связи явления или события.   

Логическая форма отражения действительности предполагает 

подготовку аналитических жанров журналистики, отвечающих на 

следующие вопросы: почему? каким образом? в связи с чем? по какой 

причине? вследствие чего? и т.п.; 
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– Постигнуть жизненную ситуацию на художественно-публицистическом 

уровне, т.е. создать образное представление об исследуемой 

действительности. Здесь познавательная деятельность журналиста напрямую 

связана с синтезом художественных и научных форм осмысления и 

отображения действительности. Эта форма познания находит свою 

реализацию в художественно-публицистических жанрах.  

Как видим, особенности познавательной деятельности журналиста 

напрямую связаны с жанровыми формами отображения действительности. 

Вопрос в другом, какими познавательными ресурсами обладает веб-

журналистика? Как известно, специфика сетевых версий/аналогов 

традиционных газет и интернет-изданий обусловлена технологическими 

особенностями распространения массовой информации посредством 

медийных средств связи, и вместе с этим трансформацией функции 

аудитории, которая активно влияет на контент  благодаря  интерактивным 

возможностям интернет-изданий. Таким образом, современное электронное 

общество диктует новые правила функционирования социальной 

информации и преподнесения контента. По мнению ученых, ревизия 

технологического инструментария в СМИ, вызванная электронно-

технической революцией, привела к революции творческой, содержательной, 

контекстуальной. Социальная информация заражена вирусом бытовизма, 

повседневности, физиологизма, инстиктивизма. Все то, о чем традиционные 

СМИ предпочитают молчать, выплеснулось в пространство Интернета, где и 

возникает так называемая интерактивная журналистика. По мнению В. М. 

Горохова и Т. Э. Гринберг,  термин «интерактивная журналистика», который 

сейчас используется только как инструментальный, технологический, 

существовал всегда
1
. Под «интерактивной журналистикой» следует понимать 

не только издания, владеющие современными технологиями, но и те из них, 

                                                           
1
 Горохов В. М.,  Гринберг Т. Э. Интерактивная журналистика: путь в будущее // От книги 

до Интернета. Журналистика и литература  на рубеже тысячелетий  / отв. ред. Я. Н. 
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которые принципиально ориентированы на диалогичность отношений  с 

аудиторией
1
. Именно поэтому для исследования работы журналиста в 

сетевых СМИ в диалогическом измерении наиболее важен процесс 

интерактивности как психолого-социальная характеристика читателя и 

писателя. Интерактивность, по мнению А. Н. Гришаниной, это специальная 

форма организации познавательной деятельности журналиста,  задача 

которой – создать комфортные условия познания, при которых читатель-

пользователь сможет осознавать свою интеллектуальную состоятельность
2
.  

Возможности интерактивной коммуникации в интернет-изданиях 

связаны с реализацией следующих принципов. 

1. Принцип персонификации и индивидуализации информационного 

контакта. Индивидуализация касается и стиля самого журналиста,  

индивидуализации героев,  персонификации предъявляемой информации, т.е. 

всего того набора, который среднестатистическую, обобщенную систему 

обмена информацией выводит на максимально индивидуализированный 

уровень восприятия. Оно всегда разное: рациональное, эмоциональное и 

даже иррациональное. Автор может писать с позиций гражданина, простого 

обывателя, объективного рассказчика или просто передавать собственные 

субъективные переживания. 

2.  Утонченная сегментация целевой аудитории. «Говоря со всеми, 

говорить с каждым, или говоря с каждым – говорить со всеми». Здесь 

интерактивность проявляется через совосприятие, сопереживание, 

соразмышление читателя/зрителя/слушателя к медийному продукту 

журналиста. Когда корреспондент ориентируется на то, чтобы в 

просматриваемом материале присутствовали элементы, рассчитанные на 

глубину и качественность диалога между автором и интернет-посетителем 

                                                           
1
 Горохов В. М.,  Гринберг Т. Э. Интерактивная журналистика: путь в будущее // От книги 

до Интернета. Журналистика и литература  на рубеже тысячелетий  / отв. ред. Я. Н. 

Засурский и Е. Л. Вартанова. М., 2000. С. 80. 
2
 Гришанина А. Н. Сетевой писатель // Сетевые СМИ российского мегаполиса / под ред.  

И. Н. Блохина, С. Г. Корконосенко. СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2011. С. 185. 
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сетевого издания
1
. Аудитория в этом случае выступает не как объект для 

манипулирования и дезинформации, а как равноправный субъект 

информационного взаимодействия. 

Подводя итог сказанному, отметим, что интерактивная форма познания 

возможна только в условиях творческого и личностного подхода журналиста 

к материалу. Именно это стало толчком к возникновению нового способа 

отражения действительности, как авторский блог журналиста, когда 

корреспонденты могут поддерживать живой и продуктивный диалог со 

своими читателями, обмениваться мнениями по любому вопросу, передавать 

собственное эмоциональное состояние, использовать различные формы  

общения с аудиторией и т.д. 

Изначально под термином «блог» (от англ. weblog – сетевой журнал, 

«дневник» онлайн) понимали хорошо посещаемый сайт, полностью 

создаваемый и поддерживаемый усилиями одного или нескольких человек, 

где появляются результаты разного рода творчества в форме записи, 

изображения или мультимедиа. В качестве примера можно привести такой 

популярный блоггерский сервер как LiveJournal, хранилище постов личного 

содержания (жизненных переживаний, мнений, впечатлений и т. п.) и Twitter, 

«представляющий собой удобный формат для создания микроблогов, где 

сообщения не выходят за рамки реплик бытого диалога. Причина этому, 

ограничение сообщения 140 знаками, которое не предполагает ничего, кроме 

использования первичных речевых жанров.  То есть первоначально блоги 

представляли собой тренировочную площадку для самореализации и 

самовыражения миллионов пользователей, писателей, ученых, журналистов 

и т. д. В связи с этим мнение исследователей и ученых тогда разделилось 

условно на две позиции. Первые указывали на возникновение «блоггерской 

журналистики», преимуществами которой являются следующие факторы:  

                                                           
1
 Горохов В. М.,  Гринберг Т. Э. Интерактивная журналистика: путь в будущее // От книги 

до Интернета. Журналистика и литература  на рубеже тысячелетий  / отв. ред. Я. Н. 

Засурский и Е. Л. Вартанова. М., 2000. С. 82. 
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1. Информация, попадающая в блогосферу, распространяется быстрее, 

чем в традиционных средствах массовой информации. 

2. Технологическое совершенство позволяет вести непосредственный, 

практически одномоментный диалог с аудиторией. 

3. Блоги воплощают идею децентрализации средств массовой 

информации, доводя ее до абсолюта. То есть разрозненные и исповедующие 

разные точки зрения блоги уничтожают влияние медиа-империй, которые с  

начала XX в., фактически, формировали мировое общественное мнение.  

Другие ученые считали, что блоги и вообще Интернет – это 

антижурналистика, которая став монологичной из-за отсутствия 

действенного и плодотворного контакта, теряет в качестве и в 

содержательности, порождая, таким образом, однотонность, однообразность 

и одностильность.  

Несмотря на все разногласия, сегодня авторские блоги становятся 

одним из инструментов журналистики, ее неотъемлемой частью. Они 

вкраплены и в структуру сетевых версий/аналогов традиционных СМИ, и 

интернет-изданий, тем самым претендуя на специализированную платформу 

авторской презентации информации, основанной на возможностях Веб 2.0. 

Востребованность такой формы подачи информации  в сетевых изданиях 

можно объяснить тем, что авторские блоги оказались наиболее адекватной 

формой объединения творческого самовыражения личности и 

интерактивного потенциала Интернета. Исходя из этих соображений, 

попробуем выявить положительные стороны использования блогов 

журналистами.  

Блог как средство убеждения. Как отмечалось ранее, блог – это форма 

авторского проекта, посредством которого блоггер-корреспондент передает 

свое видение и понимание реальности. Следовательно, читатели склонны 

обращаться к блогам тех журналистов, которым симпатизируют, взгляды и 

позиции которых на те или иные явления, совпадают с читательскими. 

Информация в этих блогах воспринимается как более правдивая. Это дает 
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нам право утверждать, что блоги могут использоваться как эффективное 

средство убеждения. 

Блоги диалогичны. Блоги дают возможность общения как автора с его 

читателями, так и наоборот. Таким образом, в блоге реализуется 

возможность множества людей вступать в коммуникацию друг с другом в 

виде диалога вне зависимости от времени и пространства. Преимущество 

блогов в том, что они используют диалоговое «я». 

Использование блогов для исследования. Поскольку блог в 

традиционном значении – это «дневник» его автора, высказывающего свое 

мнение по поводу тех или иных событий (политических, экономических, 

социальных, культурных и т.д.), а также комментирующего публикации в 

Интернете, дающего к ним гиперссылки. Блог в данном случае можно 

использовать как бесценный источник информации о целевой аудитории: ее 

привычках, образе жизни, взглядах на разные ситуации и т.п.  

Особенность представления информации. В авторских блогах 

основной акцент делается не на интересном факте, который подталкивает к 

созданию журналистского материала, а на мнение об этом факте. Это значит, 

что присущая блогам гибкость позволяет журналисту выражать себя не через 

социальные грани (что более характерно для традиционной печатной 

журналистики), а через личностные стороны – свойства конкретной 

личности. Так, за счет смягчения граней авторского «я», усиливается интерес 

читателя к авторской концепции подачи материала. То есть демонстрируется 

интернет-посетителям внутренний диалог журналиста, отражающий его 

субъективные размышления над проблемами социального бытия.  

Отсюда плавно вытекает следующий вопрос, что влияет на форму 

подачи информации в авторском блоге журналиста. Опираясь на научную 

работу Л. Р. Дускаевой,  можно выделить следующие факторы
1
. 

 Аудиторный фактор. 

                                                           
1
 Дускаева Л. Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров. Ч. 1-2. Пермь, 2004. С. 

23-54. 
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– Влияние аудитории на творческий процесс проявляется в необходимости 

удовлетворять ее информационные запросы, которые в свою очередь задают 

круг тем и проблем, освещаемых журналистами. В творческом процессе 

такое влияние автор текста осуществляет в виде вопросов, поскольку именно 

эта форма может «фиксировать различного рода потребности, которые 

возникают в процессах познания и общения»
1
. Журналист, отвечая на 

предполагаемые вопросы и запросы аудитории, устраняет неопределенность 

в её знании, дает полные представления о мире и изменениях в нем. Поэтому 

включение аудитории в коммуникативный процесс обязательно, хотя и 

проявляется оно в журналистском тексте по-разному. 

– Влияние аудитории на информационный процесс проявляется в том, 

что автору приходится применять ряд весьма разнообразных тактик, 

учитывающих особенности предполагаемого адресата, для того чтобы 

усвоение предлагаемой журналистом информации (выработка оценки, 

отношения, запоминание, актуализация)  происходило под его воздействием. 

Профессор В. Ф. Олешко, опираясь на богатый эмпирический 

материал, доказывает, что наиболее оригинальная форма выражения 

смысловой позиции, взглядов, чувств, установок осуществляется именно в 

диалоге коммуникаторов и аудитории
2
. Даже такая неявная форма диалога, 

как монолог, внутренне ориентирован на возможные реакции посетителей 

страницы, их возражения или одобрение. Авторская позиция, авторские 

оценки, на которых традиционно базировалось журналистское произведение, 

растворяются в многоуровневом диалоге точек зрения.   

Фактор адресата. 

– Влияние адресата на формирование замысла журналиста проявляется 

в тексте/видео вследствие стремления автора достичь адекватной 

осведомленности читателя, для чего широко используются фактические 

                                                           
1
 Берков В. Ф., Яскевич Я. С., Павлюкевич В. И. Логика. Минск, 1997. С. 202. 

2
 Олешко В. Ф. Моделирование в журналистике  / В. Ф. Олешко. Екатеринбург, 2000. С. 

36. 
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данные, вводятся уточнения, акцентируются наиболее важные из них. 

Поэтому корреспондент на начальной стадии использует информационные, 

интерпретативные и побудительные регулятивы – разноуровневые языковые 

средства, которые указывают читателю направление развертывания 

содержания текста, мысли (если это видеопост) через взаимодействие 

смысловых позиций.  

Сведения об адресате значительно многоаспектнее, поскольку 

отражают не только точку зрения и представление о смысловом поле 

читателя, а уровень его осведомленности, т. е. когнитивные характеристики и 

целый ряд других, эмоциональных, поведенческих сторон. Знания о 

предпочтениях, ожиданиях и прочих особенностях добывают через каналы 

«обратной» связи. 

Фактор адресованности. 

– Влияние на представление  диалогичности высказывания. Если автор 

стремится к эффективной коммуникации, при оценке он апеллирует к 

читателю, старается добиться взаимопонимания с ним, для этого стремится 

вызвать сопереживание, сочувствие у посетителя, используя 

соответствующие средства языка и в целом активизируя эмоциональную 

оценочность. Журналист как бы «согласовывает» с адресатом способы и пути 

достижения поставленных целей.  

Фактор ответности. 

–  Журналист старается ориентировать читателя в требуемом ему 

направлении, для этого он строит сообщение в определенной 

последовательности, предвосхищая возможные вопросы, упреки в неполноте, 

в неточности сообщения, возможное недопонимание, недоверие по 

отношению к информации, уточняет форму своего текста, а иногда свое 

выступление дополняет другими источниками информации. 

С помощью такой корректировки автор активизирует внимание 

адресата средствами акцентности, внедряя субъективность в изложение, 

поддерживает интерес к публикации, детализируя сообщение и 
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конкретизируя его ссылками на свидетельства очевидцев или компетентных 

лиц, создает яркие картины происшествий, а также убеждает в 

объективности, достоверности изложения. 

Из всего вышесказанного, видно, что, во-первых, авторские блоги 

журналистов позволяют, с одной стороны, расширять жанровые каноны 

традиционной журналистики, а с другой – вносить, используя 

технологические возможности  Веб 2.0, новые интерактивные формы 

презентации информации в журналистских текстах;  во-вторых, они  

представляют собой не только новую форму организации текста, а особый 

канал коммуникации в стиле ведения виртуального диалога с интернет-

читателями, размещения постов-размышлений, позволяющий заявить о своей 

позиции. Это создает уникальный массив публичного контента, которого нет 

в других средствах коммуникации. 

 

Выводы ко второй главе 

 

Вторая глава носит эмпирический характер и строится на результатах, 

проведенного контент-анализа. В ходе детального изучения  жанровой 

палитры в сетевых версиях/аналогах традиционных газет и в интернет-

изданиях, диссертант подтвердил свои научные гипотезы о том, что   

существование огромного разнообразия жанрообразующих признаков в веб-

среде способствует не только преобразованию и смешению уже имеющихся 

жанров журналистики, но и вычленению их новых форм. В работе было 

выявлено, что в сетевых газетах, представляющих собой аналоги 

традиционных изданий, всем требованиям медийной среды соответствуют в 

основном информационные жанры. Данное обстоятельство объясняется тем, 

что коммуникация в веб-среде представляет собой оперативное движение 

смыслов в социальном времени и пространстве. Именно поэтому основное 

внимание многих редакционных коллективов сфокусировано на оперативном 

представлении фактологического материала. Особой  популярностью в 
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сетевых версиях/аналогах традиционных газет пользуются жанры с 

пирамидальной структурой, отвечающие всем правилам новостной 

журналистики: оперативности, краткости, релевантности и лаконичности, 

отвечающие на четыре главных вопроса: Что? Где? Когда? Почему? – а 

главное внимание в них сфокусировано на самом факте. По мнению автора 

веб-жанры заметка, записка и репортаж являются самыми востребованными 

и отвечают всем требованиям медийной среды. 

Опираясь на результаты проведенного контент-анализа, диссертантом 

отметил особую уникальность этих жанров в том, что они одни из первых 

стали расширять жанровые  границы, внедряя в свою текстовую структуру 

элементы гипертекста, интерактивных форм и мультимедиа. В результате 

чего стало возможным говорить о гибридизации жанров в интернет-

публикации были подробно проанализированы специфика и особенности 

жанровых форм представления информации в веб-жанрах, таких как видео-

репортаж и интервью-live.  

 Немаловажным аспектом изучения, стало определение роли 

автора и читателя на процессы жанрообразования в сетевых версиях/аналогах 

традиционных газет и интернет-изданиях. В работе автор проанализировал 

новые способы подачи материала и интерактивного общения, выявил 

характер читательских интересов и запросы потенциальной аудитории, 

специфику человеческих склонностей и их мотивы, образовательный уровень 

людей и многое другое, а также определил роль журналиста в 

коммуникативном пространстве. Как показал наш анализ, в среде Интернет 

журналист выполняет роль активного творца виртуальной действительности. 

При этом он выступает не только в качестве создателя текста, но и 

организатора творческого процесса. Творческое самораскрытие автора в 

Интернете зависит как от внутренних, так и от внешних факторов. Прежде 

всего, от учета  объективных и субъективных предпочтений читательской 

аудитории. 
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ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТИ ЖУРНАЛИСТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА В СЕТЕВЫХ ИЗДАНИЯХ  

 

3.1. Специфика работы мультимедийного журналиста 

 с электронными источниками информации 

 

Темп и масштаб технологических перемен коренным образом 

изменили ситуацию на информационном рынке. Сегодня интернет-

журналистика приобретает новые характеристики – мультимедийность, 

интерактивность, гипертекстуальность, многоканальность. Она требует 

невероятных скоростей в подаче и осмыслении информации; синтезирует 

средства и форматы, например, новостной сюжет и слайд-шоу, интервью и 

пресс-конференция, наконец,  конвергирует  информационные процессы. 

Происходит это путем синтетизма визуальных, слуховых и текстовых начал, 

слияния воедино онлайновых и оффлайновых форм сообщения, создания, 

таким образом, мультимедиаредакции, объединяющей элементы 

телевидения, печати, радио и Интернета.  

В условиях глобализации многие медиа становятся поставщиками 

многоформатного контента, привлекая потребителей нового времени 

современными цифровыми технологиями, нестандартными формами 

общения, как например, новостные ленты, сетевые версии/аналоги 

традиционных газет, веб-издания, интернет-трансляции, авторские блоги 

журналистов и многое другое. Все эти технологические новации 

радикальным образом меняют прежние представления не только о каналах 

коммуникации и информации, но и о профессиональных требованиях к 

самому журналисту. В научной литературе  (М. М. Лукина, В. В. Кихтан, Я. 

Н. Засурский и др.) обозначается проблема появления нового профессионала, 

воплощающего в себе свойства универсального журналиста, в «деятельности 

которого умение использовать информационные технологии становится 
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важнейшим качеством»
1
.  Стало быть, универсальный журналист должен 

владеть не только мультимедийными навыками – ловко управляться 

цифровым фотоаппаратом, веб-камерой, мобильным телефоном и т. п., но и 

уметь мыслить медийными категориями. А точнее, понимать законы 

телевидения, радио, печати, Интернета, манипулировать картинкой, звуком, 

словом, информационными ресурсами веб-сети, и самое важное, он должен 

одинаково хорошо производить материалы для разных медиаплатформ, 

выполняя главное журналистское назначение: создавать текст, который в 

сознании читателей повысит уровень понимания разных аспектов проблем 

современности. Правда, испанские эксперты Дэвид Доминго и Рамон 

Салаверриа акцентируют внимание не на производстве контента, а на умении 

журналиста освещать разные темы. Объясняют они это тем, что именно в 

теме журналист «синтезирует черты объекта, которые отражаются и 

абстрактным, теоретическим знанием, и здравым смыслом»
2
.  

Действительно, подвижная изменчивость предметного знания, 

позволяет универсальному журналисту сочетать широкий кругозор с 

глубоким постижением одной и даже нескольких областей знания. По 

мнению известного зарубежного специалиста Ребекки Блад, успешному 

журналисту надо писать о том, что интересно аудитории
3
. Выходит, что 

современный автор должен ориентироваться на удовлетворение возросших и 

видоизменившихся информационных потребностей, исходить из 

представлений об актуальности и общественной значимости темы для 

массового веб-читателя. Существует и другое мнение: «журналисту важно не 

идти на поводу у аудитории, обыгрывая уже ставшие желтыми темы, а быть 

впереди нее – вытаскивать на поверхность то, что требует обсуждения, что 

                                                           
1
 Интернет-СМИ: теория и практика: учеб. пособ. / под ред. М. М. Лукиной. М.: Аспект-

Пресс, 2011. С. 315. 
2
 Баранова Е. А. Процесс конвергенции СМИ и журналистское образование // 

[Электронный ресурс] URL: http://www.mediascope.ru/node/528 (дата обращения 

13.01.2013). 
3
 [Электронный ресурс] URL: http://www.klubok.net/article2199.html (дата обращения 

14.01.203). 
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уже “созрело”, но еще не вышло “в эфир”»
1
. Таким образом, журналист 

может не просто следить за тенденциями. Он оказывается в роли активного 

творца действительности, который умеет занимать активную позицию в 

массмедийном процессе и брать ответственность на себя, защищать свою 

точку зрения и воздействовать на аудиторию
2
. Одним словом, 

перевоплощаться из создателя в организатора творческого процесса. 

Из всего сказанного выходит, что современные медийные разработки 

приобретают статус универсальных журналистов, прежде всего, благодаря 

качеству оперативного владения всеми инструментами получения, обработки 

и передачи информации. Эти специалисты пытаются работать одновременно 

в разных плоскостях, анализировать и структурировать огромные массивы 

информации, быстро переключаться с одного формата на другой, сохранив 

высокое качество и достоверность содержания. Им доступны все секреты 

журналистского мастерства, механизмы работы поисковых систем. Они 

обращаются к нетронутым темам и ищут новые пути в освещении 

привычных событий. В связи с этим у интернет-журналистов должно быть 

развито стремление к самообразованию, желание осваивать новые 

программы обработки мультимедийной информации, разбираться в 

тонкостях оформления, редактирования и макетирования текста, чтобы 

потом использовать все это в работе на профессиональном уровне. 

Как видим, рождение журналистского произведения в диалогичном 

измерении представляет собой сложный процесс. Рассмотрим, к каким же 

средствам чаще всего прибегают журналисты сетевых версий/аналогов 

традиционных газет и веб-изданий и с какими новыми ролевыми функциями 

им приходится осваивать. Несмотря на то, что работа в современной 

медиасистеме требует знания коммуникативных законов и особенностей 

                                                           
1
 [Электронный ресурс] URL:  http://umma.islam.ru/articles/entry/2008.19ноября (дата 

обращения 14.01.2013). 
2
 Болталин С. А. Креативная активность журналиста как фактор его профессиональной 

деятельности // [Электронный  URL: http://www.old.mediascope.ru/node/333 (дата 

обращения 14.01.2013). 

http://www.old.mediascope.ru/node/333???history=1&sample=1&ref=0
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сетевой среды, ее культуры и лексики, психологических особенностей 

общения в Интернете, интернет-журналисты чаще прибегают к неязыковым 

средствам коммуникации: 

– Использование и обработка видео- и аудиоэлементов внутри 

мультимедийного материала (видеоиллюстрации, аудиоиллюстрации, слайд-

шоу и т.п.);  

– Гиперссылки на интернет-ресурсы; 

– Символические знаменатели – индикаторы эмоционального 

состояния/отношения (указание на соответствующую событию «текущую 

музыку», например);  

– Стиль сообщения (цвет, шрифт, размер, фон); 

– Цифровое вещание (видеоподкасты
1
). 

Такая «игра с коммуникативными стилями» в интернет-журналистике 

рассматривается как креативная активность журналиста. Ее проявление 

связывают с такими этическими проблемами журнализма, как уважение к 

индивидуальному порыву, ответственность за влияние на каждого 

отдельного человека
2
. Электронный формат дает площадку для реализации 

творческого потенциала профессионала. Личность автора обогащается 

новыми ресурсами жизнетворчества. У журналиста появляется свой голос, 

ритм, экспрессия. Этот стиль, не надуманный, не навеянный ни чьим 

влиянием, не заимствованный ни у кого другого. Таким образом, в сетевой 

практике авторское «Я» проявляется в произведении в различных ипостасях, 

демонстрируя различные мировоззренческие взгляды:  

– автор-репортер; 

– автор-интервьюер; 

– автор-наблюдатель; 

                                                           
1
 Видеоподкаст (англ. Podcasting – от iPod и broadcast) – размещенный в Интернете 

видеофайл или регулярно обновляемая серия видеофайлов, доставляемых подписчикам с 

помощью технологий RSS и др.  
2
 Болталин С. А. Креативная активность журналиста как фактор его профессиональной 

деятельности // [Электронный ресурс] URL: http://mediascope.ru/node/333 (дата обращения 

13.01.2013). 
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– автор-рассказчик; 

– автор-комментатор; 

– автор-пейзажист; 

– автор-размышляющий; 

– автор-обозреватель и т.д. 

Используя эти образные элементы, веб-журналист может свободно 

выражать свои принципы, взгляды, отстаивать собственные убеждения, 

вливаться в ход описываемых событий, фактов.  

Кроме этого, в сетевых версиях/аналогах традиционных газет и веб-

изданиях появляются профессии с новыми ролевыми функциями, 

утверждают авторы учебного пособия «Интернет и СМИ: теория и 

практика»
1
. В первую очередь изменения произошли в профессиональной 

группе, связанной с технологиями и оборудованием, производящим 

мультимедийный контент. Рассмотрим некоторые из них
2
. 

– Фотовидеокорреспонденты – одна из самых популярных метаморфоз в 

конвергентных СМИ, связанная в первую очередь с  появлением гибридной 

техники, позволяющей делать и фото, и видео. Теперь фотокорреспондент 

должен уметь не только фиксировать и ретушировать фотоизображения, но и 

снимать, монтировать событие, давая при этом четкое описание (кто, где, 

когда изображен и при каких обстоятельствах), а также общую линию 

происходящего.  

– Twitter-репортер (online-комментатор) – это новая профессия журналиста, 

которая подразумевает собой умение вести репортаж в режиме онлайн как в 

текстовом варианте, так и с моментальными фотографиями и видеорядом. На 

сегодняшний день эта профессия очень востребована в спортивной веб-

журналистике. Однако, по мнению ученых, она в скором будущем получит 

развитие и в других сферах. 

                                                           
1
 Интернет-СМИ: теория и практика: учеб. пособ. / под ред. М. М. Лукиной. М.: Аспект 

Пресс. 2011. С. 240. 
2
 Там же. С. 240-246. 
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– Редактор пользовательского контента  (UGC –  user generation content) – 

это редактор, умеющий находить информационный повод в блогах, 

социальных сетях, а также понимающий каким наиболее оптимальным 

способом он может проверить информацию или трансформировать ее в 

редакционное задание. В функции редактора UGC также входят работа с 

источниками, отслеживание интереса пользователей к тому или иному 

тренду, поиск мультимедийного контента и переговоры о его приобретении 

на тех или иных условиях. 

– Промоутеры (интернет-продюсеры, трафик-менеджеры) – новая профессия 

на стыке редакторской, маркетинговой и рекламной отраслей. Задачи 

промоутеров делятся на стратегические и тактические. К первым относятся 

формирование лояльности аудитории к бренду издания, формирование ядра 

издания для всех его версий, определение ниши и выгодных трендов 

развития. Ко вторым, тактическим, – продвижение главного ресурса и новых 

проектов, иных форматов вещания и версий для различных носителей, 

продвижение ресурса, в том числе в блогосфере и социальных сетях, работа с 

оперативной и долгосрочной статистикой, изучение особенностей поведения 

пользователей на ресурсе и пр.  

Как видим, Интернет расширил инструментарий журналисткой 

практики, снабдив его эффективными средствами для профессионального 

развития и самореализации.  

Что касается полноценного использования ресурсов Интернета и 

включения в мировое информационное пространство, крайне желательным 

становится факт владения иностранным языком. Хотя бы потому, что 

технически весь Интернет функционирует на английском языке. И, как 

никогда, обладать высоким уровнем критического мышления для 

вычленения недостоверных сомнительных фактов, поскольку в Интернете 

источником информации для журналиста может стать абсолютно любой 

объект, содержащий сведения о событиях, происшествиях и т.п. В этом 
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смысле очень важно знать основные профессиональные нормы и правила 

работы с разными информационными ресурсами. 

В традиционной теории журналистики выделяют такие источники 

информации, как предметно-вещественная среда, документ, человек, 

информационная среда (например, информационное агентство), различные 

базы данных (библиотечные каталоги, энциклопедии, информационные 

справочники и т.п.). В каждом источнике информации, за исключением 

реальной среды, существуют свои правила концентрации и хранения 

информации, способы ее обработки и систематизации. А какие возможности 

открывает для нас Интернет? Учитывая его специфику и неограниченные 

возможности, ученые склонны называть его универсальным источником 

информации. Действительно, сегодня в сети содержится огромное 

количество ресурсов как документального, справочного, развлекательного и 

информационного плана, так и оперативного (новые факты, комментарии, 

мнения, заявления и т.п.) и персонального (блоги, социальные сети, 

электронная почта и др.). В этом смысле, в условиях открытого доступа к 

информации посредством Интернет перед журналистом встает 

необходимость кропотливой работы с поисковыми системами и  

мониторингом новостей. «Чтобы понять, что такое мониторинг и зачем он 

нужен, – говорит А. Амзин, – достаточно представить себе большую реку, 

которая ни на секунду не останавливается. Новости не заканчиваются, их 

очень много, они подобно маленьким ручейкам стекаются в общую струю 

реки, создавая мощный, циркулирующий и живой информационный поток»
1
. 

Поэтому в работе журналиста очень важно ответственно подходить как к  

выбору сообщения, так и к его источнику. С чем это связано? Во-первых, не 

вся информация, размещенная в Интернете, отличается достоверностью; во-

вторых, не всегда сообщение, выбранное из огромного массива информации, 

может содержать в себе необычный новостной повод, который вызовет 

интерес у читательской аудитории. Академик А. Колмогоров в связи с этим 

                                                           
1
 Амзин А. Новостная Интернет-журналистика. М.: Аспект-Пресс, 2012. С. 64. 
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как-то сказал: «математику можно уподобить мельнице – выход 

определяется входом. Если вы заложите зерно, то получите муку. Если вы 

заложите мусор, то получите перемолотый мусор. И от того, что мусор будет 

перемолот особенно остроумным в техническом отношении способом, он не 

станет съедобным»
1
. Мы думаем, что афоризм не потеряет своей 

актуальности, если в нем слово «математика» будет заменено на термин 

«интернет-журналистика». Поскольку в нынешних условиях выигрывает не 

только тот, кто смог создать удобную навигацию, но и тот, кто создает 

качественный продукт и предлагает  достоверные факты. И для интернет-

журналистики – это немаловажный вопрос, если ей хочется быть 

востребованной и конкурентоспособной. Таким образом, современный 

журналист должен в полной мере владеть всеми методами сбора и анализа 

информации, в противном случае его веб-издание рискует быть не 

востребованным и не актуальным. 

Мониторинг новостей можно разделить на два вида: поиск свежих 

новостей вообще и поиск достоверных информационных ресурсов. Мы 

подробно остановимся на мониторинге не традиционных источников 

информации
2
. 

– Ленты новостей и анонсы крупнейших новостных агентств являются 

источником оперативно-эксклюзивной тематической информации. Эти 

ресурсы кардинально сокращают время и усилия по поиску новостей. 

Журналисту достаточно составить список изданий и агентств, сообщения 

которых он будет просматривать регулярно.  

– Системы поиска новостей. В России это в первую очередь, 

«Яндекс.Новости», во всех остальных странах мира – «Google.News»
3
. 

Данная система позволяет получать не только интересную информацию, но 

                                                           
1
 Тенденции развития журналистских специализаций // [Электронный ресурс] URL: 

http://jeltizna.ru/tend-razvit/ganri-inter-gur/index.html (дата обращения 18.04.2013). 
2
 Интернет-СМИ: теория и практика: учеб. пособ. / под ред. М. М. Лукиной. М.: Аспект 

Пресс, 2011. С. 316-333. 
3
 Амзин А. Новостная Интернет-журналистика. М.: Аспект-Пресс. 2012. С. 67. 
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также проверить ее на свежесть, введя в поисковую строку ключевые слова 

из текста. Кроме даты появления система покажет, сколько изданий уже про 

это написали, и какое из них было первым.  

– RSS-reader (RSS-ридер). Это один из самых удобных способов регулярно 

получать новости по определенным тематикам. То есть RSS-reader – это 

сервис, который концентрирует в себе обновленные информационные потоки 

с разных сайтов и рассортировывает их по созданным вами тематическим 

папкам. Лучшим на сегодняшний день является Google Reader. Он не зависит 

от платформы, а также оснащен всем необходимым. 

– Агрегаторы – (от лат. Aggregatio «накопление») специальное веб-

приложение, которое автоматически собирает или группирует сообщения из 

разных источников  в категорию высокого уровня в виде фида (лента 

новостей). Принцип работы чем-то похож на RSS-ленту. Для отслеживания 

зарубежных агентств, например, можно мониторить Breitbart.com – детище 

Мэтта Драджа, основателя самого популярного сайта эксклюзивных 

новостей Drudge Report (Drudgereport.com). На этом сайте можно получить 

последние сообщения крупнейших мировых агентств: Reuters, Agence France-

Press, Associated Press, Business Wire, Canadian Press, Kyodo, PR NewsWire и 

United Press
1
.  Для мониторинга социальных сетей сотрудниками Google был 

разработан агрегатор – FriendFeed, который предназначен собирать самое 

интересное с аккаунтов пользователей более чем с 50 социальных сетей. Для 

историй, развивающихся в социальных сетях, есть специальный сервис – 

Storify.com. Он позволяет упаковывать ссылки на разноформатный контент – 

фото из Instagram, посты из Facebook, записи из Twitter и Livejournal и прочее 

– в красивую хронологическую ленту, перемежая их собственными 

комментариями. Этот сервис используют, когда событие разворачивается так 

быстро, что журналист просто не может успеть обработать все сообщения 

очевидцев: отобрать лучшее, выстроить в хронологическом порядке, 

связаться с авторами и проверить факты. 

                                                           
1
 Амзин А. Новостная Интернет-журналистика. М.: Аспект-Пресс. 2012. С. 66. 
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– Электронная почта (E-mail) – один из самых распространенных и 

доступных видов электронной коммуникации, который можно использовать 

как для внутренних, так и для внешних связей. С ее помощью журналист 

может вести обширную переписку с различными источниками информации 

(пресс-центрами, экспертами, консультантами, внештатными авторами и т.п.) 

и таким образом уточнять или получать интересующую информацию. Чтобы 

наладить работу с e-mail понадобится завести почтовый адрес и связаться с 

пресс-секретарями, людьми, интересующих компаний и организаций. 

– Социальные сети и блоги стали в последние годы одним из основных 

инструментов работы журналиста и источниками значительного объема 

информации. Если корреспондент сидит в «Живом журнале» (LiveJournal) – 

значит он мониторит блогосферу, когда читает Twitter – ищет очевидцев 

события, а если залез в «Одноклассники» или «Вконтакте» – разыскивает 

людей  из необходимой ему социальной группы для опроса. Блоги и 

социальные сети стали прямым отражением общественного мнения: 

источниками комментариев и мгновенной реакции аудитории на разные 

актуальные темы. 

Исследователи отмечают, что такие интернет-ресурсы, где обсуждают 

специальные темы, касающиеся интересов или сферы деятельности 

отдельных групп любителей (профессионалов и др.), могут представлять для 

журналиста кладезь интересной и нужной информации, а также полезных 

контактов с конкретными людьми.  

Недостатком в использовании упомянутых выше источников является 

проблема достоверности информации. Как отмечают ученые, достоверность 

или недостоверность может быть как стихийной, случайной, так и 

намеренной и провокационной. По сегодняшний день еще не найдены 

приемлемые для всех видов источников решения, связанные с определением 

надежности информации. Тем не менее, существуют некоторые правила, 

которые значительно снижают риск быть дезинформированными. 
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1. Источник является авторитетным/известным, имеет достаточно 

высокий рейтинг или индекс цитируемости. 

2. Источник является официальным сайтом организации/персоны, 

имеющей надежную репутацию. 

3. Издание зарегистрировано СМИ (для сайтов Рунета). 

4. На сайте легко можно найти выходные данные, включая имя 

редактора/создателя сайта и контактную информацию. 

5. Информация регулярно и часто обновляется. 

6. Сайт организован четко, рубрики разнообразны, информация изложена 

четко и аккуратно, на доступном для понимания языке и без 

грамматических ошибок. 

7. Условия использования информации указаны четко, что позволяет 

официально сослаться на данный источник. 

8. На сайте имеются ссылки на другие ресурсы, которым вы доверяете. 

9. Непредвзятость, присутствие разных точек зрения в содержании сайта. 

10.  Среди прочих равных условий – ваша интуиция, человеческое доверие 

и любовь к этому ресурсу
1
. 

Правовые аспекты использования информации в основном обозначены 

в литературе, касающейся функционирования Интернета
2
. Отметим только, 

что журналист, используя в своем материале факты, цитаты, фрагменты 

текста и т.п. без ссылки на интернет-источник или без согласия ресурса или 

автора, нарушает закон. 

Таким образом, развитие сетевой коммуникации  привело к рождению 

принципиально новых, доселе не существовавших средств массовой 

информации. Изучая сегодня Интернет-журналистику, мы имеем дело не 

только с профессиональными (сетевыми) веб-изданиями, но и со сложной 

системой сетевых моделей коммуникационного процесса, которая 

                                                           
1
 Интернет-СМИ: теория и практика: учеб. пособ. / под ред. М. М. Лукиной. М.: Аспект 

Пресс, 2011. С.332. 
2
 Там же. С. 332. 
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способствовала  расширению ролей журналистов, появлению  

фотовидеорепортеров, twitter-репортеров, блоггеров и т.д.  Сегодня на сцену 

вышел новый мультимедийный, универсальный журналист. Его задача не 

только суметь донести необходимую информацию до целевой аудитории, но 

и выиграть конкуренцию с так называемыми «гражданскими репортерами», 

графоманами и любителями, которые эффективно заполняют Интернет-

информацией и прочими медиапродуктами собственного приготовления
1
.   

 

3.2. Жанровые формы журналистской самопрезентации 

Динамика развития электронных СМИ показывает, что за последнее 

десятилетие были установлены не только нетрадиционные способы  

распространения информации, которые позволили современному поколению 

журналистов выйти на принципиально новый уровень своего развития, но и 

запущены иные модели медиапотребления. Сегодня мы можем 

констатировать, что в медиасфере наметились две тенденции: с одной 

стороны, сетевые версии/аналоги традиционных газет и интернет-издания 

постепенно индивидуализируются, превращаясь в СМИ, ориентированные на 

индивидуального потребителя, когда пользователи могут оставлять отзывы 

или комментарии на статью, голосовать за материал и т.п.; а с другой – в 

журналистском творчестве все больше делается акцент на интерактивный 

контент, располагающий к общению и дискуссии. В связи с этим возникают 

абсолютно новые жанровые формы преподнесения информации. Речь идет в 

основном о блогах журналистов.  

Процесс самопрезентации в стиле ведения виртуального диалога, 

размещение постов-размышлений, позволяющих заявить о своей позиции, 

значительно расширяет жанровые каноны журналистики. Отметим, что 

вопрос о принадлежности сетевых дневников к средствам массовой 

информации – не новый, но по-прежнему острый и актуальный. Существует 

множество мнений, как о пользе, так и о вреде блогосферы и об опасностях, 

                                                           
1
 Интернет и интерактивные медиа-исследования / под ред. И. Засурского. М., 2007. С. 10. 
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которые она создает для профессиональной журналистики. Тем не менее, 

практика показывает, что блоговые системы постепенно стали проникать на 

электронные страницы сетевых версий/аналогов традиционных газет и 

интернет-изданий, поэтому понимание процессов распространения и 

восприятия информации посредством этого явления стало насущной 

необходимостью. 

Итак, для чего нужны журналистам собственные блоги и какова их 

жанровая специфика? Популярность блогов в конвергентных СМИ 

обусловлена несколькими причинами. Во-первых, блог, как одна из 

составляющих социальных сетей, предоставляет широчайшие возможности 

для внедрения в массовое сознание нужных фактов, мыслей, социальных 

ценностей, оценок на актуальные события и процессы, формируя, таким 

образом, общественное мнение и направляя активность масс в необходимом 

для журналиста направлении. Это связано с тем, что веб-блоги диктуют 

новые правила функционирования информации, фактически меняя ее модель 

распространения. Сетевой дневник журналиста – это не только форма 

организации текста, а и особый канал коммуникации, способный передать 

самую разную информацию в удобной для восприятия форме.  И блогосфера 

предоставляет для этого широкие возможности: гипертекстовой формат 

публикации, сложнейшая сеть перекрестных ссылок не только на тексты, но 

и на самих авторов, их интересы, наличие постов, тэги
1
, комментарии и 

платформы для хостинга блогов, – все это создает условия для обмена 

идеями, тот массив публичного контента, которого нет в других средствах 

коммуникации.  

Второй, не менее важной причиной, заставившей журналистов всерьез 

заняться собственным блоготворчеством, была серьезная конкуренция со 

                                                           
1
 Тэг – от англ. – метка – это ключевое слово, с помощью которого пользователь может 

помечать информацию в программном обеспечении или на веб-сайте. Например, с 

помощью тегов можно помечать записи в Livejournal, закладки на Del.icio.us, письма в 

Gmail и т.п. 
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стороны так называемых гражданских медиа, созданных при участии 

непрофессиональных производителей информации
1
. 

В-третьих, блоги привлекают журналистов наличием различных 

способов формирования ценностных ориентаций в обществе: от активного 

навязывания до отстранённого информирования о них. То есть блоггер-

журналист может представлять себя и как субъект повествования, и как 

носитель идейного замысла. Исходя из этого, можно предположить, что 

предметом отображения может стать любое событие, преподнесенное в виде 

записки, путевой заметки, фельетона или политической аналитики и 

философского трактата вкупе с фотографиями, рисунками, видео. Журналист 

может предложить большое количество ссылок,  обращаясь к разным 

аспектам освещаемой им проблемы. Умение создавать различные стимулы 

для аудитории усиливает желание исследовать вопрос глубже вплоть до 

интерактивного высказывания своего мнения в интерактивном режиме, что 

может повлиять на дальнейшие действия журналиста (усложнить и 

актуализировать сюжет). 

Бесспорно, достоверность блогов может вызывать сомнения, однако в 

искренности и оригинальности с ними мало кто может поспорить. Ведь 

особенность новой модели журналистики заключена в способности 

синтезировать разные формы творческого самовыражения. Личная 

ответственность и возможность получить от автора дополнительный 

комментарий делают новостное сообщение в глазах читателя высоко 

достоверным, а раскованность, эмоциональность и ярко выраженная личная 

позиция придает сообщению дополнительный интерес. В текстах блога 

можно разглядеть «мастерскую», где ведется черная рутинная работа над 

собой: поиск адекватного образа, воспитание вкуса и чувств, подбор 

правильной интонации для поста, расставление  акцентов. Придумывание 

интересных тем, пожалуй, является наиболее важным и одновременно самым 

                                                           
1
 Интернет-СМИ: Теория и практика: учеб. пособ. / под. ред. М. М. Лукиной. М.: Аспект-

Пресс, 2011. С. 255.  
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трудно постигаемым аспектом в блоготворчестве. «Статьи, созданные по 

шаблону, остаются ничем иным, как шаблоном. Хорошая журналистика 

начинается тогда, когда репортер изучает углы рассмотрения и точки зрения 

на предмет, не замеченные другими»
1
. Обычно само понятие «тема» 

используется неоднозначно. Для журналиста она предстает как «социальный 

заказ», но при всей заданности и нормативности в ней явно проявляется 

творческий потенциал автора. При выборе темы важно не только 

«обозначить» и «отобрать» явление, но и определить направление 

журналистского поиска, выявить свою позицию. Потому заострим внимание 

на мотивах, которые движут блоггером при выборе поста
2
. Особое внимание 

в этом вопросе заслуживает исследование Бонни Нарди  (Bonnie Nardi), 

проведенное в 2004 г. Результатом его было выделение  6 основных 

мотивов
3
:  

5.  Документирование жизни.  

Одна из причин, побуждающая людей фиксировать события своей 

жизни на всеобщее обозрение. В зависимости от аудитории и содержания, 

такие блоги могут быть как «дневником», так и фотоальбомом или путевыми 

заметками. В большинстве своем, дневниковые блоги содержат упоминания 

о событиях повседневной жизни, которые могли бы показаться стороннему 

обозревателю слишком прозаичными. 

2. Вторая распространенная причина – то, что электронный дневник 

прост в обращении: набирать текст на клавиатуре быстрее, чем писать 

от руки, и обновить эти записи можно из любого места, где есть 

интернет. А также получить комментарии, как советующие, так и 

просто поддерживающие. 

3. Выражение мнения и ознакомление с мнением других. 

                                                           
1
 Рэнди Р., Эллиот К. Журналистика в стиле Он-лайн. М., 1999. С. 304. 

2
 Пост – от англ. post – запись в блоге 

3
 Nardi B. A. Blogging as social activity, or, would you let 900 million people read your diary // 

[Электронный ресурс] URL: http://home.comcast.net/~diane.schiano/CSCW04.Blog.pdf (дата 

обращения 26.04.2013). 
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Одна из мотиваций использования блога – это выражение своего 

мнения и обсуждение животрепещущих проблем, сравнение своей точки 

зрения с окружающими. В принципе, этот вид мотива приближает блог к 

форуму. 

4. Саморазвитие или рефлексия.  

В данном случае блог рассматривается как место, где можно создать 

образ иного «Я», возможно, такого, к которому автор стремится. Также 

выразить свои чувства, мысли и эмоции, выплеснуть все, что накопилось.  

5. Упорядочивание мыслей.  

Понимается, что онлайн-дневник как способ письменного выражения 

мыслей помогает блоггеру лучше понять самого себя, организовать и 

осмыслить собственный опыт. 

6. Образование и поддержание сообществ.  

Сегодня существует значительное количество ресурсов (как 

международных, так и российских) для общения журналистов между собой, 

для  обмена информацией, опытом и повышения квалификации в профессии 

и т.п. В качестве примера можно привести такие блоггерские сервисы, такие, 

как, гильдия издателей периодической печати (www.gipp.ru), медиаатлас 

(www.mediaatlas.ru), международный пресс-клуб (www.pressclub.host.ru) и 

другие
1
. 

Бонни Нарди упоминает, что перечисленные мотивы не являются 

взаимоисключающими, они могут существовать вместе в различных 

сочетаниях.  

Другое исследование, проведенное В. Л. Волохонским, основывается 

на предположении, что блоги для журналистов – это дополнительный 

источник новостей и общественного мнения. Автор выделяет несколько 

                                                           
1
 Интернет-СМИ: Теория и практика: учеб. пособ. / под. Ред. М. М. Лукиной. М.: Аспект-

Пресс. 2011. С.335-336. 
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функций дневников
1
. Хотя в тексте употребляется термин «функция», в 

контексте нашей работы его целесообразно понимать как мотив. Итак, темы 

блогов могут выполнять несколько функций: 

Социальная функция. 

Блоги могут укреплять общественные связи путем самоорганизации 

граждан и, таким образом, решать  социальные проблемы, минуя 

традиционные  структуры – некоммерческие фонды, больницы, 

государственные организации
2
. Это особенно заметно, например, в области 

благотворительности. Блоггеры активно распространяют в своей среде 

просьбы о помощи, информацию о благотворительных акциях и прочее. «В 

качестве примера выступает русскоязычный «живой журнал» (LiveJournal), в 

котором сформировано несколько сообществ (комьюнити), ставящих своей 

целью соединение потенциальных благотворителей и нуждающихся в 

помощи. Через комьюнити nastenka_fund
3
, miloserdie_ru

4
  и другие были 

собраны средства на лечение не одному десятку больных детей, найдены 

безвозмездные доноры крови, приемные родители»
5
.  

Общественная функция.  

Привлечение внимания посетителей блога к обсуждению самых разных 

жизненных вопросов, а также к оживленной полемике. Много пишут о том, 

что через блоги организуются флэш-мобы
6
  – публичные шуточные акции, не 

                                                           
1
 Волохонский В. Л. Психологические механизмы и основания классификации блогов // 

[Электронный ресурс] URL:  http://volokhonsky.ru/internet/volokhonsky.pdf (дата обращения 

12.04.2013). 
2
 Матекин Н. Практическое использование блоггинга в Интернете в качестве инструмента 

PR // [Электронный ресурс] URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-138445.html?page=2 

(12.04.2013). 
3
 [Электронный ресурс] URL: http://www.nastenka.ru/Rusver/index.php (дата обращения 

1.04.2013). 
4
 [Электронный ресурс] URL: http://www.sos-miloserdie.ru/ (дата обращения 1.04.2013). 

5
 Матекин Н. Указ. соч. 

6
 Флэш-моб – от англ. flash mob –  «вспышка толпы» или как «мгновенная толпа» – это 

заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей (мобберы) 

внезапно появляется в общественном месте, в течение нескольких минут люди с 

серьёзным видом выполняют заранее оговорённые действия абсурдного содержания 

(сценарий) и затем одновременно быстро расходятся в разные стороны, как ни в чём не 

бывало. 
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имеющие ни политических, ни социальных целей. Но также известно, что 

склонность блоггеров всего мира к различным массовым выступлениям 

весьма распространена. Достаточно вспомнить роль блоггеров в целой серии 

митингов в защиту свободы прессы
1
  в 2006 г. или митинг на Арбатской 

площади против дедовщины в армии
2
  в январе того же года. Потенциально 

блоги могут превратиться в мощный информационный фактор и в различных 

акциях политического характера.  

Информативная функция.  

Самое широкое внимание привлекают тематические блоги, благодаря 

которым блогосфера стремительно прогрессирует. Разработка любимой темы 

для четко определенной аудитории, подает более содержательный анализ, 

чем традиционные средства массовой информации, и даже указывает на 

ошибки и неточности в тех же СМИ. На сегодняшний день большинство 

журналистов объединяются в союзы для ведения тематических блогов, в 

которых они оставляют свои записи о событиях и фактах, свои мысли и 

суждения, касающихся тематики своего союза. Причем каждому стороннему 

посетителю предоставлена возможность оставить свой комментарий в таком 

блоге.  

Как видим, блоги, являясь самым гибким способом виртуальной 

коммуникации, могут служить журналистам для разных целей. Блог может 

быть прозаическим «местом для хранения секретов», или страницей 

соболезнований пострадавшим от цунами, а может быть трибуной 

политической борьбы перед выборами, в общем, тем, чем его хочет сделать 

автор. 

Официально блог еще не стал жанром профессиональной работы 

журналистов, пока он только претендует на это звание. Связано это с тем, что 

                                                           
1
 [Электронный ресурс] URL: 

http://www.russianboston.com/common/arc/story.php?id_cat=2810&id=275240 (дата 

обращения 1.04.2013). 
2
 [Электронный ресурс] URL: http://www.newsru.com/russia/28jan2006/dedov.html (дата 

обращения 1.04.2013). 



140 
 

демократические и сетевые формы организации публичного пространства и 

производственного творчества еще не так востребованы. Однако новые 

жанры, которые осваиваются рунетом, рождают новую чувствительность, 

потребности, а также и новую аудиторию. Писатель Сергей Лукьяненко, 

автор одного из самых популярных блогов, считает, что «главное в блогах – 

сиюминутность, то, что они живут живой жизнью, откликаются на 

конкретные события и ситуации. Именно поэтому многие дневники 

потеряют свое очарование на бумаге»
1
. 

Что касается жанровой специфики журналистского блога то, она всё 

ещё остается малоструктурированным исследовательским объектом. Пока 

большинство блогов преподносят основную информацию в текстовом 

формате. Однако эти веб-сервисы могут существовать в виде изображений, 

звуков или видео автономно от текстового повествования. А программы как 

е-mail (электронная почта) или RSS позволяют обойтись без сайта. 

Теоретически в жанре блога можно творить даже в оффлайне: вещать 

сообщение на досках объявлений, оставляя место для комментариев, или 

вести стилизованную рубрику в журнале
2
. 

Тем не менее, среди других жанров журналистики блог выделяется 

некоторыми признаками: 

– Авторская самопрезентация: несмотря на то, что в основе материала 

может лежать объективная информация, обсуждение любой темы 

раскрывает отношение автора к познаваемому событию, а не само 

явление. Характер изложения мыслей максимально открытый и 

свободный.  

– Хроникальность сообщений, наличие событийного ядра.  

– Дискуссионность: приглашение к  диалогу, обратная связь между 

аудиторией и автором, возможность комментирования.  

                                                           
1
 [Электронный ресурс] URL: 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2006/08/18/111223 (дата обращения 

17.04.2013). 
2
 [Электронный ресурс] URL: http://www.syncode.ru/blog.html (дата обращения 17.04.2013). 
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– Фрагментарность: материалы носят неструктурированный, 

спонтанный и несистематизированный характер (дневниковые записи 

могут перемежаться статьями, фотографиями, комментариями, 

читательскими отзывами и т.д.).  

– Интуитивный метод построения текста: предельная свобода в 

работе над стилем и структурой материала. 

Как видим, в отличие от классических жанров  журналистики блоги 

отличаются тем, что они сочетают в себе элементы нарратива – 

монологического повествования автора, рефлексирующего события 

собственного жизненного пути, личностно значимые переживания, идеи с 

элементами диалога, где каждое сообщение является актом коммуникации с 

остальными пользователями данного интернет-ресурса. Степень реализации 

рефлексивных и коммуникативных функций интернет-дневника 

регулируется исключительно автором. Поэтому, говоря о содержательной 

стороне блога, нужно смотреть как, прежде всего, проявляется образ 

авторской мысли.  

В некоторых источниках учеными отмечается, что блог близок 

редакторской и обозревательской колонке. Объясняется это тем, что в веб-

блогах журналисты нередко выкладывают полезную обществу информацию, 

свои версии нашумевших событий, давая неплохую пищу для размышлений. 

Только поэтому онлайновые дневники стали воспринимать как авторские 

колонки, как дополнительное СМИ и использовать их, прежде всего, для 

обсуждения культурных, общественно-политических и профессиональных 

вопросов. Мы же склонны предполагать, что блог сродни жанру эссе. И 

подтверждением этому есть несколько причин.  

Во-первых, в журналистских блогах, так же как и в эссе, принцип 

анализа действительности неразрывно связан с авторским образом мыслей, а 

ведущим структурообразующим принципом произведения является 

самопознание автора. При этом обратим внимание, что тематика эссе 

настолько же широка, насколько разнообразна совокупность объектов, 
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описываемых в журналистском произведении. То же самое происходит и в 

блогах. Их характерная черта – тематическая всеобщность.  

В научной литературе часто говорится о том, что жанр эссе, имея 

непосредственную близость с научным, публицистическим и 

художественным содержанием, не может быть целиком отнесен ни к одной 

из них. Ввиду такого пограничного положения, «идентификация» жанра эссе 

часто представляет проблему, поскольку широта выполняемых эссе функций 

позволяет относить к нему любые произведения с неявно выраженной 

жанровой принадлежностью.   «Сущность её – именно в динамичном 

чередовании и парадоксальном совмещении разных способов 

миропостижения. Если какой-то из них: образный или понятийный, 

сюжетный или аналитический, исповедальный или нравоописательный, – 

начнёт резко преобладать, то эссе сразу разрушится как жанр, превратится в 

одну из своих составляющих: в беллетристическое повествование или 

философское рассуждение, в интимный дневник или исторический очерк»
1
. 

Размытость жанровых очертаний у блогов также объясняется спецификой 

публицистического творчества, разнообразием его методов и 

индивидуальными подходами журналиста к созданию произведения. Он 

(жанр-блог) держится как целое именно энергией взаимных переходов, 

мгновенных переключений из образного ряда в понятийный,  из 

отвлечённого – в бытовой.  

Во-вторых, к родовым свойствам жанра эссе, кроме ведущей роли 

авторской личности, относится: особая актуализированность и  

соотнесенность с настоящим моментом времени.  В связи с этим 

обстоятельством многие исследователи указывают на близость жанра эссе и 

публицистики. Присутствие категории дейксиса (указания), очевидно, 

                                                           
1
 Эпштейн М. Парадоксы новизны. М.: Советский писатель, 1988. С. 345. 
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соотносимо с нацеленностью эссе на читателя
1
. Данная категория присуща и 

для блогов. 

В-третьих, для эссе, отмечает А. Л. Дмитровский,  характерны 

«композиционная и интеллектуальная свобода, парадоксальность, 

субъективность, стилевое разнообразие. Это определенный способ 

символического видения и постижения мира, здесь не всегда требуются 

доказательства, анализ понятий, приведение в систему и т.д.»
2
. В этом 

смысле журналистские блоги в полной мере вобрали данные свойства и 

черты.  

И наконец, в-четвертых, в блогах, как и в эссе, воссоздается «образ 

автора». Данное понятие ввел в свое время В. В. Виноградов, которое стало 

основным в его теории художественной речи. По его мнению, «образ автора 

– это центр, фокус, в котором скрещиваются, объединяются, синтезируются 

все стилистические приемы словесного искусства»
3
. 

Не случайно говорят, что образ автора – это организующая сила 

произведения, объединяющая в единое целое его отдельные части, 

пронизывающая его единым мировоззрением
4
. Конечно, образ автор в эссе и 

в блогах отличается от образа автора в художественном произведении. В 

блогах, например, мы имеем дело не с вымышленным образом автора, а с 

реальным. «Блог – это всегда информационный отпечаток той или иной 

личности («блоггера»), представленный с той или иной степенью 

информационной открытости, либо симуляция информационного отпечатка 

несуществующей личности («виртуал»)
5
.  
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Как видим эссеистический подход в журналистских блогах современен 

и актуален. Он отличается образностью и афористичностью, а также 

предполагает свободу творческого самовыражения. Используя такое 

выразительное средство, как авторское «Я», журналист может активно 

вторгаться в ход описываемых  событий, свободно излагать свои 

размышления на любую проблему
1
, выразить авторское мироощущение, 

блеснуть индивидуальным стилем, обратиться к цитатному письму и многое 

другое.   

В  практике блогов могут использоваться многообразные формы 

авторского вторжения: 

– автор может войти в непосредственный контакт со своими героями; 

– поделиться в ходе описания события собственными воспоминаниями; 

– выразить свои соображения по поводу поведения героев; 

– выстроить версии и предположения; 

– выразить собственные эмоции; 

– раскрыть перед читателем свою творческую лабораторию и т.д.
2
 

Одним словом, автор может предстать перед читателями в различных 

ипостасях: и как герой действующий, и как герой размышляющий. В этих 

диспозициях авторское «я» выполняет различные функции. 

По мнению М. И. Старуш, «Я» действующее наиболее соответствует 

одному из методов публицистики – репортажности. Оно используется в 

различных модификациях, из которых наиболее распространенным являются 

автор-очевидец происходящего, автор-участник события, автор-наблюдатель 

и др. Именно этим достигается эффект эмоциональной причастности 

читателя к происходящему, что в значительной мере обеспечивает 

эффективность воздействия журналистского произведения. «Я» 

размышляющее, утверждает далее М. И. Старуш, ориентировано на 

                                                           
1
 Лямззина Т. Ю. Жанр эссе: к проблеме формирования теории // [Электронный ресурс] 

URL: http://psujourn.narod.ru/lib/liamzina_essay.htm (дата обращения 25.04.2013). 
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 Ким М. Н. Технология создания журналистского произведения. СПб., 2001. С. 169-173. 
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совместную с читателем постановку проблем, совместное исследование 

изучаемого объекта, объективацию хода размышлений автора, 

моделирование условной ситуации и др. Эта разновидность авторского «Я», 

по ее мнению, обеспечивает эффект соразмышления читателя с публицистом, 

приобщение аудитории к движению публицистической мысли, способствует 

созданию эмоционального, а тем самым и комплексного идейно-

психологического воздействия на читателей. На основе этих двух подходов 

исследовательница выводит два основных принципа конструирования образа 

автора в публицистике: репрезентативный и интроспективный
1
. 

В блогах, на наш взгляд, эти два подхода используются в различных 

модификациях. Репрезентативный подход может быть совмещен с 

интроспективным и наоборот. В блогах может присутствовать репортажное 

«Я», если автор выступает непосредственным участником события и делится 

своими впечатлениями. В этом случае, авторское «Я» может быть  выражено 

в таких словосочетаниях, как «я вижу», «я чувствую», «я ощущаю» и т.д., что 

и создает в конечном счетеэ ффект физического присутствия автора на месте 

события
2
.  

Если автор блога анализирует событие, то в данном случае, на первое 

место выступает «Я» размышляющее, которое  в большей степени 

используется для углубления и постижения внутреннего смысла 

разворачивающегося на глазах журналиста действия. Очень часто авторское 

«Я» используется в качестве вставных конструкций, связанных с 

личностными воспоминаниями журналиста о событии. Подобного рода 

конструкции вводятся автором с определенной целью. Во-первых, чтобы 

соотнести реальные события с прошлыми; во-вторых, чтобы 

реконструировать прошлые контакты с героями произведения, которые были 

у автора раньше; в-третьих, для того чтобы в ходе своих рассуждений 

                                                           
1
 Цит. по кн.: Ким М. Н. Технология создания журналистского произведения. СПб., 2001. 

С. 169-173. 
2
 Там же. С. 169-173. 
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подготовить читателя к определенным выводам. Значение этих вставных 

конструкций заключается и в том, что они выполняют в тексте определенную 

композиционно-смысловую роль
1
.  

Как справедливо отмечает М. Н. Ким, образ размышляющего автора 

может быть раскрыт не только через его познание внешнего мира, но и через 

самопознание и самоанализ. По мнению данного исследователя, введение в 

журналистское произведение авторского «Я» всегда имеет мотивированный 

характер. В одном случае журналист объясняет читателю, чем определен 

выбор темы выступления или  предпринятой им поездки, в другом – сразу 

выражает суть понимания стоящей перед ним проблемы, в третьем – 

выдвигает исходный тезис своего выступления и т.д. Таким образом, 

журналист стремится привлечь читательское внимание. Это достигается, с 

одной стороны, путем проявления личностного отношения к описываемым 

событиям, а с другой – благодаря интимизации авторского стиля 

повествования. Исповедальная тональность письма может сразу настроить 

читателей на чувственное восприятие произведения
2
.   

Следующим приемом создания авторского «Я» можно назвать 

объективацию движения публицистической мысли. Суть данного приема 

заключается в том, что в ходе рассмотрения той или иной проблемы автор 

выражает свои мысли в форме различных понятий, суждений и 

умозаключений. В  логике данные термины трактуются следующим образом: 

понятие – «мысль, фиксирующая признаки отображаемых в ней предметов и 

явлений, позволяющие отличать эти предметы и явления от смежных с ними. 

Существенную роль в формировании понятий играют процессы обобщения и 

абстракции»; «суждение – мысль, выражаемая повествовательным 

предложением и являющаяся истинной или ложной»; «умозаключение – 

мыслительный процесс, в ходе которого из одного или нескольких суждений, 

называемых посылками, выводится новое суждение, называемое 

                                                           
1
 Там же. С. 169-173. 

2
 Ким М. Н. Указ. соч.. С. 169-173. 
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заключением или следствием»
1
. Понятия играют важную роль в процессе 

осмысления явлений действительности. «Мыслить – значит отражать мир 

через понятия, посредством понятий, в форме понятий; это значит уметь 

оперировать понятиями»
2
.  

Мыслительная работа журналиста всегда ориентирована на  выделение 

существенных признаков предмета, на установление определенных связей 

между фактами или совокупностью понятий. При этом наиболее ценится 

способность автора объединять ранее воспринятые факты и впечатления с 

новыми, находя при этом определенные взаимосвязи между ними, что 

помогает не только углубить понимание того или иного описываемого 

журналистом явления, но и открыть новые грани изучаемого объекта.  В этом 

смысле понятия могут стать смысловой составляющей авторского «Я». В 

блоговских текстах, в ходе своих рассуждений автор может выдвигать 

различные гипотезы, сомневаться в истинности тех или иных положений или 

наоборот, страстно утверждать что-либо. Журналисты могут использовать в 

своих рассуждениях как атрибутивные, так и реляционные суждения. В 

первом случае блоггер-журналист стремится описать или зафиксировать 

отсутствие у какого-либо объекта определенного свойства, а во втором – 

отразить известное отношение между некоторыми объектами
3
. 

Собственные суждения автор может строить, исходя из поставленных 

вопросов. Вопрос, представляя определенную форму мышления, ориентирует 

автора на получение ответа в виде некоторого суждения или группы 

суждений. Задавая те или иные вопросы и отвечая на них, журналист тем 

самым стимулирует ход своих размышлений.  

Движение журналисткой мысли завершается, как правило, 

умозаключением. В  умозаключении роль авторского «Я» не снижается. 

Наоборот, на основе тех или иных выдвинутых суждений автор приходит к 

                                                           
1
 Краткий словарь по логике / под ред. Д. П. Горского. М., 1991. С. 150, 179, 188. 

2
 Свинцов В. И. Логика. М., 1987. С. 34. 

3
 Там же.  С. 34., 111. 
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неким обобщенным выводам, тем самым подводя определенные итоги своей 

познавательной деятельности. При этом выводы представляют не 

формализованные по соде ржанию умозаключения, а своего рода образные 

обобщения.  Все эти мыслительные операции предпринимаются автором  не 

только для того, чтобы убедить читателей в правоте собственной позиции, но 

и для налаживания коммуникативного контакта со своей аудиторией, что 

особенно важно для блоггера
1
.  

Итак, в ходе изучения уникальной природы жанра-блог мы увидели, 

что развитие технологий наделили его многоплановыми и обширными 

информационными полями, которые дают  неоспоримое преимущества перед 

другими СМИ. Информация, предоставляемая блогами наиболее значимая, 

оперативная, объективная, адекватная и достоверная. Объясняется это тем, 

что в блогах каждый пользователь может участвовать в информационном 

процессе, рассказывая о событиях, которым стал очевидец, корректируя 

написанное другим автором, высказывая свое мнение. Кроме того, веб-блоги 

помогают преодолеть перенасыщение информацией – актуальную проблему 

современного общества, отобрать авторов и тематику интересуемой 

информации, сориентироваться в огромном пространстве новостей и 

событий
2
. По блогам можно судить об авторском восприятии событий. Оно 

всегда разное: рациональное, эмоциональное и даже иррациональное. Автор 

может писать с позиций гражданина, простого обывателя, объективного 

рассказчика или просто передавать собственные субъективные переживания.  

Это дает нам право утверждать, что именно веб-блоги, рассмотренные 

с точки зрения журналистики наиболее прогрессивные коммуникативные 

каналы глобальной сети интернет и требуют дальнейшего подробного 

исследования. 

 

                                                           
1
 Ким М. Н. Технология создания журналистского произведения. СПб., 2001. С. 169-173. 

2
 Антонов К. И. Веблоги как прогрессивное явление журналистики в Интернете // 

[Электронный ресурс] http://mediart.ru/1083.html???history=0&sample=3&ref=0 (дата 

обращения 19.05.2013). 
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3.3. Краудсорсинг как современная модель обмена 

и управления информацией в сетевых СМИ 

Современная медиаиндустрия, опираясь на развивающуюся 

инфраструктуру и технологический прогресс, в корне меняет традиционные 

представления о медиасистеме. Появление сетевой коммуникации, 

основанной на цифровом способе передачи и распространении 

информационных потоков, способствовало формированию новой системы 

функционирования СМИ и вместе с ней возникновению иной модели обмена 

и управления информацией, такой как краудсорсинг.  

Термин «краудсорсинг» происходит от английского словосочетания 

«crowd» и «sourcing» – «социальный ресурс». Также под ним понимают новую 

модель партнерства между производителями информации и сетевой 

публикой или той или иной группой людей, основанной на использовании 

ресурса сетевого общества с целью проработки и решения поставленных 

вопросов и задач. Таким образом, краудсорсинг – это коллективный метод 

поиска идей, и Интернет в этом случае выступает как инструмент, который 

позволяет создавать специальные платформы, где концентрируется и 

координируется краудсорсинговая деятельность.     

Принято считать, что концепция краудсорисинга родилась в 2006 г., 

когда редактор журнала «Wired» Джефф Хауи (Jeff Howe) опубликовал 

статью под названием «Расцвет краудсорсинга» («The Rise of 

Crowdsourcing»)
1
. Правда, в публикации это явление рассматривалось только 

в контексте новых бизнес моделей, в рамках которых фирмы могли 

привлекать потребителей к производству и модификации товаров. Сегодня 

идея краудсорсинга активно используется в социальных, политических, 

                                                           
1
 Howe J. The Rise of Crowdsourcing // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html (дата обращения 5.045.2013). 
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культурных и гражданских аспектах. Поэтому в контексте интернет-

журналистики, цель которой собирать эксклюзивную и сенсационную 

информацию, краудсорсинг может принимать разные формы. Он может не 

только включать процесс обмена информацией, ресурсами, ценными 

кадрами, но и возможность написания рецензий к фильмам, совместное 

обсуждение документов, совместное написание текстов, тематические 

проекты по сбору информации по определённым темам и многое другое. В 

данном случае читатели выступают не только в качестве потребителей 

контента, но и как создатели информации, особенно в массовых и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС)
1
. Другими словами краудсорсинг создает 

платформу, которая позволяет реализовывать поставленные задачи за счет 

партнерства между потребителями и производителями информации. Причем 

мотивация человека может быть самой разной: личный интерес к проблеме, 

желание проявить себя, вызов интеллектуальным и творческим 

способностям, групповая обусловленность и т.д.
2
 «Если мы берем историю с 

пожарами, – говорит Григорий Асмолов, создатель краудсоринговых 

проектов “Карта холодов”, “Карта радиации” и атлас помощи “Виртуальная 

рында”, – то это может быть просто группа волонтеров, которая организуется 

и мобилизует свои собственные ресурсы»
3
. Это говорит о том, что сегодня 

понятие краудсорсинг понимается не только как иерархическая модель, 

концентрирующая вокруг себя внимание широкой публики для достижения 

какой-либо цели, а как новый инструмент информационных технологий, 

помогающий организовать сетевой «крауд» для разрешения социальных и 

других проблем. 

                                                           
1
 Мобилизовать сетевой крауд // [Электронный ресурс] URL: 

http://lenta.ru/articles/2011/10/28/crowdsource/ (дата обращения 19.01.2013). 
2
 Чугреев В. Л. Создание краудсорсинг-проекта для публикации и обсуждения 

предложений по социально-экономическому развитию региона // Проблемы развития 

территории. Вып. 6 (62). Вологда. 2012. С. 158. 
3
 Мобилизовать свой «крауд» // [Электронный ресурс] URL: 

http://lenta.ru/articles/2011/10/28/crowdsource (дата обращения 5.05.2013). 
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В зависимости от типа задач и участников их решения выделяют 

следующие виды краудсорсинга: 

–  Crowd searching – коллективный поиск информации. Данный метод 

краудсорсинга стал успешно развиваться благодаря развитию новых 

информационных технологий. Особенно ярко он проявился в социальных и 

гражданских аспектах.  Сейчас подобного рода проекты можно встретить как 

в традиционной журналистике, так и в сетевой. Например, на ГТРК Россия 

есть рубрика «Мобильный репортер», а на канале НТВ «Чрезвычайные 

происшествия», которые строятся на том, что люди, ставшие очевидцами 

каких-то событий, сами присылают заснятые фрагменты в редакцию для их 

обнародования. Практически на всех радиостанциях существует рубрика «О 

пробках на городских дорогах», где информация   передается и используется 

автолюбителями. Но самое широкое развитие данное явление получило в 

интернет-журналистике, так как сетевые издания обладают большим 

потенциалом вовлечения потенциальной аудитории в проект. Они 

обеспечивают постоянный поток актуальной информации и предоставляют 

оперативную возможность диалога. В сетевых изданиях можно увидеть 

репортаж, помеченный лейблом «любительская съемка», или материал, 

начиненный гиперссылками на фотографии или видеоматериалы очевидцев. 

По мнению Григория Асмолова, очень удачным получилась у Газеты.ру 

«Карта нарушений». Это геолокационная краудсорсинговая платформа, 

которая задействует население как ресурс для сбора информации в тех или 

иных ситуациях. Безусловно, очень яркий пример краудсорсинга – это Open 

Street Map, где мобилизуя человеческий ресурс, люди создают карту мира, 

которая точнее и подробнее многих профессиональных карт
1
. 

–  Crowd creation – народное творческое сознание – это перспективное 

направление в краудсорсинге, позволяющее обеспечить процесс генерации и 

поиск эффективных решений креативными и перспективными идеями. 

                                                           
1 

Мобилизовать сетевой «крауд» // [Электронный ресурс] URL: 

http://lenta.ru/articles/2011/10/28/crowdsource/ (дата орбащения 22.01.2013). 

http://www.kartanarusheniy.ru/
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Считается, что метод краудкриэйшин появился «еще в 1714 г., когда  

Правительством Великобритании был реализован проект массового 

народного творчества. Для решения навигационных задач необходимо было 

разработать метод определения долготы на море. Вместо привычного в таких 

случаях привлечения ученого для изысканий, был предложен  приз любому, 

кто найдет решение этой задачи»
1
. В России самым ярким и популярным 

примером такого краудсорсинга на телевидении была программа «Сам себе 

режиссер» (1992), где основной контент состоял из народного творчества 

обычных телезрителей. Сегодня данный метод активно применяется в 

интернет-журналистике через различные формы интерактивной 

коммуникации электронных редакций СМИ с читателями – электронные 

письма, форумы, гостевые стены и другое, чтобы посетитель сайта в режиме 

реального времени мог давать комментарий, оставлять отзыв, участвовать в 

различных онлайновых конференциях,  высказывать свои мысли и идеи. 

Очень интересной нам видится новая форма проведения интервью-live. Как 

было отмечено в параграфе 2.2. данный вид жанра   

–  Crowdfunding – социальный ресурс. Одна из ярких разновидностей 

краудсорсинга. Термин сrowdfunding, произошел от английского 

словосочетания «сrowd» и «funding» – народное финансирование. Другими 

словами понятие краудфандинг трактуется как модель/платформа 

коллективного сотрудничества   людей, которые добровольно объединяют 

свои денежные средства через сеть для финансирования и поддержания 

развития благотворительных проектов, акций и фондов. Сюда относятся 

всевозможные сборы пожертвований на лечение, на восстановление 

пострадавших после ЧС районов, на финансирование различных 

инициативных групп и организаций.  

                                                           
1 Чугреев В. Л. Создание краудсорсинг-проекта для публикации и обсуждения 

предложений по социально-экономическому развитию региона // Проблемы развития 

территории. Вып. 6 (62). Вологда. 2012. С. 158. 
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Примером краудфандинга в традиционных СМИ может служить 

программа Елены Малышевой на первом канале «Жить здорово», где в конце 

каждой передачи зрителям предоставляется информация о детских домах, 

нуждающихся в помощи и усыновлении/удочерении детей. Ярким примером 

краудфандига в сетевом ресурсе, по словам Марии Грачевой, директора по 

развитию компании Яндекс.Деньги, был фонд Pomogi.org, организованный в 

2005 г. В последние годы на первый план выходят гражданские инициативы 

(например, борьба с последствиями лесных пожаров) и общественно-

политические проекты
1
. Но здесь очень важна степень охвата платформы, то 

есть, сколько людей о ней знают и сколько людей могут ею воспользоваться. 

Хотя в некоторых случаях для краудсорсинга такого масштаба не 

обязательно создавать отдельный проект и размещать его на 

специализированном сайте. Достаточно иметь собственные страницы в 

социальных сетях, блогах и микроблогах. Читатели, чувствуя свою 

причастность к той или иной проблеме, комментируют, пишут отзывы на 

материал, делают перепост, пересылают деньги, оказывая, таким образом, со 

своей стороны помощь. Журналист, используя народные ресурсы, меньше 

времени тратит на подготовку текста и получает порой более качественный, а 

главное – более востребованный материал. 

Известны случаи, когда некоторые порталы активно используют 

народные пожертвования – например, «сайт «Русский обозреватель» 

(http://www.rus-obr.ru/donate) или интернет-СМИ «Православие и мир» 

(http://www.pravmir.ru/help/). Интернет-СМИ «Частный корреспондент» 

периодически работает по схожему принципу: журналистам можно 

заказывать статьи за 7 тысяч рублей
2
.  
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http://www.pravmir.ru/help/
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–  Crowd voting – народное голосование – данный тип краудсорсинга редко 

используют как самостоятельный метод получения информации, обычно он 

является дополнением к вышеперечисленным типам. Как известно механизм 

голосования в основном используется для принятия лучшего решения путем 

сравнения и отбора полученных данных. Результаты такого голосования или 

опроса являются ценным дополнением к любой краудсорсинговой модели. 

Как было отмечено ранее, сетевая журналистика часто использует данный 

метод в своей повседневной работе, обращаясь к аудитории с просьбой 

помочь им, вывесив опрос в социальной сети или «голосовалку». 

Как видим, популярность краудсорсинговых моделей обмена 

информации сегодня очевидна. Однако в этой технологии имеются и 

недостатки, которые существенно ограничивают область ее применения. Во-

первых, краудсорсинг порождает массу непрофессиональной активности в 

решении различных задач, которая может отпугнуть профессиональную 

аудиторию. Во-вторых, в силу непринудительного участия в различного рода 

мероприятиях, краудсорсинг подходит только для тех задач, которые просты 

и вызывают общественный интерес, что существенным образом может 

сужать спектр использования данной технологии в деятельности человека
1
. 

Решение обозначенных проблем видится только в грамотном управлении 

массового доступа населения к сетевым ресурсам СМИ. Одним из первых 

путей развития краудсорсинговых технологий в новом направлении может 

стать образование порталов профессиональных сообществ, которые в 

отличие от социальных сетей пользуются большим доверием у специалистов. 

Так будет формироваться «экспертная сеть» – сообщество профессионалов в 

определенной области, объединенных одной онлайновой платформой, в 

рамках которой они смогут стать  связующим звеном между общественно-

значимыми проблемами и пользовательскими идеями по их разрешению
2
. 

                                                           
1
 Экспертные сети – архитектура коммуникаций общества будущего // [Электронный 

ресурс] URL: users/files/fortexts/11420.pdf (дата обращения 4.11.2013). 
2
 Экспертные сети – архитектура коммуникаций общества будущего // [Электронный 

ресурс] URL: users/files/fortexts/11420.pdf (дата обращения 4.11.2013). 

http://www.4cs.ru/users/files/fortexts/11420.pdf
http://www.4cs.ru/users/files/fortexts/11420.pdf
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Так в 2012 г. был проведен Международный студенческий конкурс «Масс-

Медиа Перспектива», объявленный Российской Ассоциацией по связям с 

общественностью и Высшей школой журналистики и массовых 

коммуникаций СПбГУ при поддержке Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга для 

поддержания коммуникационных проектов в области рекламы, PR и 

журналистики
1
. Конкурс под девизом «Твой мир в движении» дал 

возможность студентам предложить пути решения наиболее важных 

общественных проблем, а также получить уникальную возможность 

реализовать свои задумки на портале CITYCELEBRITY.RU. Успешными 

медиапроектами можно назвать: международный онлайн-журнал Matter о 

технике и науке, который создали известные журналисты таких изданий, как 

Nature, The Atlantic, The Economist, New Scientist, GigaOM, The Guardian, 

Businessweek и The New York Times; новый чилийский стартап в области 

интернет-журналистики Poderopediaс
2
 с обучающим ресурсом Poderomedia 

для независимых журналистов и горожан (которых учат, как пользоваться 

новостными приложениями, как вести репортажи при помощи компьютера, 

как пользоваться инструментами открытых ресурсов); онлайн медиа-центр 

paidContent
3
, который посвящен бизнесу интернет-медиа (впоследствии был 

куплен газетой «The Guardian» в 2008 г.)
4
 и др. 

Суммируем вышесказанное, медийные проекты и порталы 

профессиональных сообществ – одна из отправных точек развития 

краудсорсинга,  это формат общественных проектов, которые создаются 

СМИ или по их заказу с целью повысить собственную капитализацию, 

увеличить читаемость, повысить качество материалов, поиск новых форм 

                                                           
1 Мельник Г. С., Рябова Т.  Г. Проблема краудсорсинга и краудфандинга в медийном 

дискурсе: Материалы междунар. конф.: «Государство и бизнес. Вопросы теории и 

практики», проводимой 15-16 апреля 2013 года.  СПб.: Изд-во РАПНХиГС СЗУ, 2013. 
2 Там же. 
3
 [Электронный ресурс] URL: http://www.effektivno.ru/books/book_898.html (дата 

обращения 4.11.2013). 
4
 [Электронный ресурс] URL: http://www.rus-obr.ru/donate (дата обращения 4.11.2013). 
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взаимодействия с аудиторией. Не случайно ключевой темой Х Форума  

прессы Северо-Запада стала дискуссия «Краудсорсинг и медиа-среда: 

синергетический эффект или экспансия дилетантов?», в ходе которой 

Председатель Правления ОАО «Сбербанк России» Алексей Ситников, 

отметил: «Взрывное развитие краудсорсинга в сетевых СМИ и социальных 

медиа в первом десятилетии XXI в. совершенно изменило природу 

информационных процессов во всем мире, охваченном Интернетом. 

Следующее десятилетие будет посвящено поиску способов и разработке 

технологий, способных обеспечить максимальный синергетический эффект 

от этого никогда ранее не существовавшего массового взаимодействия и 

превратить его в массовое сотрудничество»
1
.  

Таким образом, одна из новых тенденций сетевой журналистики 

заключается в том, что мы от потребителей контента перерождаемся в 

сообщество производителей информации, сообщество, которое более 

активно задействовано в производстве новостей и акций, мы превращаемся в 

неотъемлемую часть нашей социальной реальности. Благодаря 

краудсорсинговым проектам, населению предоставляются удобные 

площадки для проявления собственной инициативы, которая, в свою очередь, 

помогает в разрешении общественно значимых проблем и  способствует 

развитию коллективного разума.  

 

Выводы к третьей главе 

 

Третья глава была посвящена осмыслению работы творческой 

лаборатории журналиста в Интернете. В ходе своего исследования автор 

определил, что расширение инструментария журналистской практики 

                                                           
1
 Вести Карелия / [Электронный ресурс] http://www.spb-venchur.ru/news/19070.htm2012-10-

25/2012-10-25 (дата обращения 4.11.2013). 

. 

http://vesti.karelia.ru/news/main/7427/
http://www.spb-venchur.ru/news/19070.htm2012-10-25
http://www.spb-venchur.ru/news/19070.htm2012-10-25
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решающим образом повиляло на производство мультимедийного контента, а 

также способствовало появлению новых журналистских профессий таких как   

универсальный журналист, twitter-репортер (online-комментатор), редактор 

пользовательского контента, промоутеры (интернет-продюссеры, трафик-

менеджеры), фотовидеокоррепонденты. 

Большой раздел в этой главе был отведен изучению феномена 

самопрезентации в стиле ведения журналисткого блога. Вопрос об  

отнесении сетевых дневников к средствам массовой информации автор 

относит к дискуссионным. Впрочем, несмотря на множество мнений, как о 

пользе, так и о вреде и об опасностях блогосферы, которые она создает для 

профессиональной журналистики, автор в работе обращает внимание на 

особые сетевые формы организации публичного пространства и 

производственного творчества, которые стали активно использоваться в 

журналисткой практике.  Понимание процессов распространения и 

восприятия информации посредством этого явления, по мнению диссертанта, 

необходимо, поскольку медиадеятельность сетевых средств массовой 

информации показала, что блоговые системы постепенно стали проникать на 

электронные страницы сетевых версий/аналогов традиционных газет и 

интернет-изданий. Таким образом, в работе было раскрыто значение 

мотивационных факторов в творческой деятельности журналистов-

блоггеров, среди которых особо были выделены: желание творчески 

самовыразиться, стремление привлечь внимание посетителей блога к 

обсуждению самых разных жизненных вопросов, а также к оживленной 

полемике, образование и поддержание сообществ и мн. др.; определено 

проблемно-тематическое содержание блогов журналистов, выявлены формы 

подачи информации в сетевых дневниках и раскрыто значение и роль 

эссеистики в  контексте творчества блоггеров. 

Также в работе была изучена новая модель обмена информацией в 

сетевых СМИ, такая как краудсорсинг.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе мы рассмотрели, как жанровая структура 

интернет-журналистики эволюционировала под действием технологических 

и творческих факторов. Изучая ее (интернет-журналистики) значимые этапы 

развития и становления, проведя сравнительный анализ между интернет-

изданиями и традиционными формами печатных СМИ, а также осмыслив 

различные аспекты, влияющие на процессы формирования журналистских 

текстов, мы убедились, что жанровая система интернет-журналистики  

переживает сложную трансформацию, под действием технологических 

факторов. Прежде всего, это выражается в использовании гипертекстового 

аппарата, который открывает журналисту при работе с планом содержания 

новые комплексные возможности (употребление гиперссылок, ведущих к 

разным электронным ресурсам сети); в широком применении 

мультимедийных средств, которые придают тексту объемную широту 

познания предмета; в гибридизации жанров, их синтетизации и коннотации, 

и, наконец, в переходе преимущественно к интерактивной  форме 

коммуникации.  

Анализ многофункциональных свойств у интернет-публикации вывел 

автора на решение проблемы, связанной с обозначением непротиворечивой 

трактовки журналистских  интернет-жанров. В ходе обобщения различных 

современных подходов к определению понятия жанра интернет-

журналистики, выяснилось, что единого мнения по этому вопросу у 

теоретиков пока нет. Например, исследователи Е. И. Горошко, Е. А. 

Жигалина, Е. А. Землякова и Л. Ю. Щипицина используют лингвистический 

подход в анализе современной теории о жанрах сети Интернет. Другие 
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ученые (Е. Н. Галичкина, Л. А. Капанадзе, М. Л. Макаров, А. Н. Саенко, В. С. 

Смирнов) изучают вопросы жанрообразования в Интернете через 

технический критерий. Третьи – постигают проблемы жанрообразования 

через виртуальный дискурс (Л. Ф. Компанцева) и т.п. Исходя из этих 

оснований, автор выдвинул научную гипотезу. Опираясь на концептуальное 

развитие концепций Веб 1.0 и Веб 2.0, в научный оборот была впервые 

введена категория «веб-жанр», которая, по мнению диссертанта, будет 

представлять собой универсальное значение для всех журналистских текстов, 

опубликованных в сети Интернет, а если быть точнее, размещенных в 

платформе Веб. 

Изучение жанровой палитры в сетевых версиях/аналогах 

традиционных газет и в интернет-изданиях показало, что в сетевом 

жанрообразовании наметилась явная тенденция к смешению журналистских 

веб-жанров и упразднению жанровых перегородок, уходу от одних форматов 

и возникновению новых, свободному комбинированию в структуре одного 

текста разных контентов. Данная рабочая гипотеза была проверена автором 

методом контент-анализа. В результате исследовательской работы было 

выявлено, что наибольшей трансформации были подвержены жанры  с 

пирамидальной структурой, отвечающие всем правилам новостной 

журналистики: оперативности, краткости, релевантности и лаконичности. 

Новые тексты веб-жанров заметки, записки и репортажа, изменив 

традиционную форму на электронную, переживают этап эволюционирования 

своей жанровой структуры. Они становятся синтетичными веб-жанрами, 

которые  объединяют в себе тематические, коммуникативно-

функциональные и структурно-семантические признаки традиционных 

признаков и признаки веб-среды. Информационные веб-жанры интернет-

журналистики благодаря гибкой, открытой и многоканальной структуре 

сетевых версий/аналогов традиционных газет получили практически 

неограниченную свободу в подходах вещательного повествования. 
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Кроме этого, автор отметил существование таких жанровых форм, как 

видеорепортаж и интервью-live. Подобные изменения, по мнению 

диссертанта, связаны в первую очередь с «адаптацией» веб-жанров к новым 

коммуникативным ситуациям, порождаемым, в частности, изменением роли 

журналиста в обществе в конкретный период времени. Расширение 

инструментария журналистской практики в сети Интернет значительно 

повлияло на характер творческого процесса, связанного с созданием 

журналистского произведения. Как показал наш анализ, в среде Интернет 

журналист выполняет роль активного творца виртуальной действительности, 

который умеет не только мыслить на медийном уровне, но и 

перевоплощаться из создателя в организатора творческого процесса. Таким 

образом,  творческое самораскрытие личности в сети Интернет теперь 

зависит как от внутренних, так и от внешних факторов. Прежде всего, от 

учета  объективных и субъективных предпочтений читательской аудитории. 

Если раньше звенья коммуникационной цепочки выстраивались по схеме 

«Автор-Текст-Читатель», то сегодня она выглядит иначе «Читатель-Автор-

Текст». Это значит, что цифровая форма подачи материала сделала действия 

потребителей многофункциональными, а их виртуальное восприятие стало 

более чутким и осознанным. Так современный интернет-читатель получил 

новый вид деятельности, новую форму миропостижения. И она (деятельность 

посетителей интернет-изданий) отчетливо ощущается в сетевой печатной 

журналистике в виде синтеза информационного стимула и информационной 

реакции, когда в ходе коммуникации осуществляется не просто творчество 

как деятельность одного субъекта, адресующего свой продукт другому,  а 

сотворчество – создание общего продукта в контакте двух субъектов. В 

зависимости от того, какими обстоятельствами продиктован контакт, в каких 

условиях протекает и на решение каких задач направлен, он в большей или 

меньшей степени запечатлевается в тексте, определяя его жанровую форму.  

Рассматривая различные способы журналистского познания 

социальной действительности, автор отмечает, что творческий аспект в 
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познании объекта действительности в веб-журналистике проявляется не 

только в том, чтобы постичь определенные свойства того или иного объекта, 

а в том, чтобы создать комфортные условия познания, при которых читатель-

пользователь сможет осознавать свою интеллектуальную состоятельность
1
.  

В связи с этим, в работе отмечается, что в медиасфере наметились две 

тенденции: с одной стороны, сетевые версии/аналоги традиционных газет и 

веб-издания постепенно индивидуализируются, превращаясь в СМИ, 

ориентированные на индивидуального потребителя, когда пользователи 

могут оставлять отзывы или комментарии на статью, голосовать за материал 

и т.п.; а с другой – в журналистском творчестве все больше делается акцент 

на интерактивный контент, располагающий к общению и дискуссии. 

Результатом возникновения именно такой жанровой формы преподнесения 

информации, автор выделяет процесс самопрезентации в стиле ведения 

виртуального диалога (журналистского блога), который значительно 

расширяет жанровые каноны журналистики. В работе было раскрыто 

значение мотивационных факторов в творческой деятельности журналистов-

блоггеров, среди которых особо были выделены: желание творческого 

самовыражения, стремление привлечь внимание посетителей блога к 

обсуждению самых разных жизненных вопросов, а также к оживленной 

полемике, образование и поддержание сообществ и мн. др. 

Выносимые на защиту положения в общем подтвердились. Вместе с 

тем, первоначальное предположение об исключительном значении 

технологического фактора в трансформации жанровой структуры текстов, 

подтвердилось лишь частично, так как не менее важным фактором  жанровой 

трансформации  оказался творческий  фактор. 

Таким образом, рассмотрев современные проблемные области развития 

жанровой структуры интернет-журналистики, наше исследование показало, 

что система веб-журналистики продолжает эволюционировать и не имеет 

                                                           
1
 Гришанина А. Н. Сетевой писатель // Сетевые СМИ российского мегаполиса / под ред. 

И. Н. Блохина, С. Г. Корконосенко. СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2011. С. 185. 
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завершенного характера. Под влиянием творческих и технологических 

факторов все еще происходят жанровые трансформации в сетевых 

версиях/аналогах традиционных газет, возникают новые жанровые формы в 

веб-изданиях, идет процесс взаимопроникновения традиционных жанров 

сетевых изданий с веб-жанрами. Поэтому для выявления основных 

тенденций в развитии Интернет-журналистики следует глубже изучать 

специфику сетевых СМИ, отслеживать тенденции новых жанрообразований, 

а также выработать более четкий терминологический аппарат для 

характеристики жанров веб-публикаций. Такими представляются 

перспективы дальнейшего изучения темы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример 1. Крымск сейчас // Новая газета // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.novayagazeta.ru/society/53415.html (дата обращения 7.02.2013). 

Спецкор «Новой» Дмитрий Быков по телефону из Крымска: Только что вернулся 

из морга. На моих глазах туда внесли несколько новых тел… Фуры с погибшими 

прибывают постоянно... (Обновление 9 июля).  

9 июля. 

К моргу никого не подпускают: стоит полиция и представители местной 

администрации. Последние говорят журналистам, что «брать интервью у людей, 

попавших в эту трагедию, нельзя...». Видимо, местная администрация, таким образом, 

заботится о нашей журналисткой этике… Тем не менее, люди сами бросаются к 

журналистам, просто подбегают к ним. Абсолютно никто из них не верит ни в 

официальные цифры, ни в официальные причины случившегося. 

Кроме того, на сегодняшний момент известно, что долгие годы не чистилось русло 

реки Адагум, именно поэтому так быстро произошло переполнение: вода устремилась в 

реку, как в бутылочное горло. Там застревали куски заборов и деревья…  

Но это бы еще ладно. С этим когда-нибудь разберутся. Пока же совершенно 

непонятно, что будет в городе – большая часть Крымска до сих пор сидит без 

водоснабжения и без электричества. Это самое плачевное. 

Правда, людей прививают от гепатита. И многие идут на это охотно, потому что 

вода в городе явно отравлена.  

В нижней части Крымска сейчас производится разборка завалов. Причем, силами 

самих жителей. Как говорят многие, от солдат пользы нет. Солдаты стоят рядом, а люди 

своими руками всё разгребают. Но по-прежнему очень многое делают сотрудники МЧС: 

спасают всех, кого только можно. Для поисков под завалами у них есть специальные 

собаки. 

Сейчас, к сожалению, нельзя проехать в поселок Нижняя Баканка (в 15 километрах 

от Крымска – Прим. ред.) – там самые серьезные разрушения, а дорога разрушена. 
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Пример 2. Танцующие американцы ворвались в телеэфир во время урагана // 

Московский комсомолец // [Электронный ресурс] URL: http://tv.mk.ru/video/4001-

tantsuyuschie-amerikantsyi-vorvalis-v-teleefir-vo-vremya-uragana.html (дата обращения 

7.02.2013).  

 

 

 

Пример 3. Пятов Г. Гуманитарная помощь на помойке // Аргументы и факты 

// [Электронный ресурс] URL: http://www.aif.ru/society/article/53484 (дата обращения 

7.02.2013). 

Опубликовано 13 июля 12 (12:43) Гуманитарная помощь на помойке – Репортаж из 

Крымска, часть II // [Электронный ресурс] URL: http://www.aif.ru/society/article/53484 (дата 

обращения 7.02.2013). 

Автор: Герман Пятов Координатор команды помощи сиротам Murzik.Ru, врач, 

кандидат медицинских наук. 

В конце первого дня пребывания Крымске (11 июля) вопрос «где ночевать» 

решился просто — куда можно было проехать, туда и поехали. А проехать получилось в 

сторону Славянска-на-Кубани — центра соседнего района, в 44 километрах от Крымска. 
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Конечно, в выборе места для ночлега главным было и то, что в соседних районах 

можно было закупить необходимое для пострадавших от наводнения жителей. Вообще-то 

первоначально я думал, что закупаться буду в Краснодаре. Расклад был такой: привожу 

то, что загрузил в Москве, раздаю жителям Крымска, попутно выясняю их нужды, и 

потом челноком курсирую между Краснодаром и Крымском, закупая и привозя всё 

необходимое выжившим после потопа. 

 

РИА Новости (гиперссылка на информационное агентство) 

Однако транспортный коллапс внес поправки в такой красивый план – одно дело 

проскочить 100 км от Краснодара до Крымска с хорошей крейсерской скоростью за час-

полтора, другое дело тратить по 3-4 часа в один конец. 

Так что Славянск-на-Кубани был хорошей альтернативой – полчаса дороги – и всё. 

Вообще, скажу вам друзья, Кубань и её жители мне понравились. Вот где Россия ещё 

жива! А Славянск-на-Кубани – очень красивый, и, что ещё важнее, очень цивилизованный 

город. Но об этом в другой раз. 
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РИА Новости (гиперссылка на информационное агентство) 

Утром 12-го июля, разгребая дистанционно свои дела по работе, поехал закупать 

то, что определил как первоочередные нужды жителей Крымска и окрестностей. 

Концепция моя была проста и безупречна: никто не поможет нам, если мы сами 

себе не поможем. Нужно было помочь пострадавшим от наводнения помочь себе самим. 

Для этого им нужен был в первую очередь инструмент для очистки своих жилищ от ила и 

мусора, ну и самые насущные бытовые приборы. 

В итоге я скупил все имеющиеся на одном из строительных рынков Славянска-на-

Кубани лопаты, грабли, ведра и электрические плитки. Вообще, в таких райцентрах 

торговцы не держат товар в оптовых количествах, и мне просто очень повезло – продавец, 

у которого я покупал лопаты, быстро включил все свои связи, и торговцы стали привозить 

все запасы того, что у них было, из домов. Вообще, кубанцы – они такие – не жадничают 

направить клиента к конкуренту, если у самих нет того, что нужно покупателю. 

Но теме не менее объёмы того, что удалось раздобыть, были небольшими: 

полсотни лопат, несколько десятков электроплиток, и т.д. Хотя мой микроавтобус в 

результате опять был загружен под крышу. 

Не теряя времени, мы поехали раздавать закупленное. Заранее было решено, что 

мы не будем раздавать стихийно, кому попало. Главное — это система. 
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РИА Новости (гиперссылка на информационное агентство) 

Во-первых, так как количество все же было ограничено, мы раздавали самым 

пострадавшим. Определить их было легко – самыми пострадавшими были одноэтажные 

мазанки, расположенные в низине. Одноэтажные дома, стоящие на возвышенности, от 

наводнения не пострадали, равно как не очень сильно пострадали крепкие, богатые двух- 

и трёхэтажные особняки, даже попавшие в зону затопления. Однако получить инструмент 

пытались все. Но мы не теряли бдительности. 

Во-вторых, мы раздавали лично в руки жителям пострадавших домов, проводя 

непосредственный подворный обход. 

В-третьих, всё раздавалось под запись – ФИО, адрес, контактный телефон, что 

выдано, какие потребности есть. Теперь у нас есть база данных по самым пострадавшим 

семьям поселка Нижнебаканский (он же станица Нижнебаканская). 

Во всяком случае, главное – я теперь точно знаю, кто больше других нуждается в 

помощи, и кому мы (команда Murzik.Ru) в первую очередь поможем деньгами. Вы ведь 

понимаете, что всё, что мы раздаём – это паллиатив, а кардинальное решение проблемы –

это ремонт повреждённых жилищ, или вообще, строительство нового жилья. Государство, 

конечно, тоже поможет, и мы на него рассчитываем, но ведь и общество в стороне не 

останется. Поэтому нужно определяться с приоритетами в помощи. 

В итоге, за несколько часов мы раздали всё, объехав несколько десятков домов на 

улицах, расположенных вблизи речки Баканки, которая и принесла все беды. 
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Должен сказать, что жители нас очень благодарили именно за то, что мы правильно 

определили наиболее необходимое. Ведь стоит жара, все сохнет быстро, и если ил не 

убрать, он затвердеет и станет как камень. А для этого нужны, в первую очередь, лопаты и 

вёдра – причем лопаты преимущественно совковые, а ведра металлические (пластик не 

выдерживает нагрузок). Ну и электроплиты были кстати – люди себе еду готовили на 

кострах, если могли найти дрова. Электричество в большинстве домов уже подключили. 

Кстати, должен отметить: 12июля в Нижнебаканском уже были видны и спасатели, 

и волонтеры. Мы видели несколько машин, раздающих еду, одежду. Хотя жители говорят, 

что одежда уже не нужна, а её все везут и везут – секонд-хэнд мешками. 

 

РИА Новости (гиперссылка на информационное агентство) 

Полевая столовая для местных жителей, пострадавших от наводнения. РИА 

Новости 

У встреченной группы волонтеров из Волгограда я спросил: «почему не раздаёте 

лопаты, грабли и прочее?» (они мне сами сказали, что пришел гуманитарный груз, и «там 

есть всё»). Ответ меня удивил: «да всё лежит в ангаре, мы по дворам ходим, рассказываем, 

чтобы приходили и брали». 

Но ведь можно ходить по дворам, и, вместо того, чтобы рассказывать про лопаты, 

просто их раздавать? 

Под конец, когда всё из моей машины было полностью передано людям, увидели 

такую картину: гора мешков и пакетов с одеждой вывалена на землю возле какого-то 

строения – типа «подходите, берите, кому нужно». А ведь это – та самая гуманитарная 

помощь, которую кто-то собирал, кто-то сортировал, кто-то вез за сотни километров. Пока 

я снимал эту картину на видео, подъехала очередная машина с «волонтёрами» и 

опорожнила свой багажник в общую кучу. 
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На сегодня всё, сейчас еду закупать лопаты, раскладушки, чайники, и фильтры для 

воды. 

Проблема с водой ещё остается – хотя водопровод уже работает, вода там не очень 

– много грязи попало в водозаборные сооружения, и, дабы избежать инфекций, воду 

дезинфицируют хлором. Пить такую сложно. 

 «Стихийная помощь хуже стихийного бедствия». Репортаж из Крымска, часть I 

>>> (гиперссылка на предыдущий репортаж). 

Продолжение следует. 

 

Пример 4. Туманов Г., Кондрашвин С., Гомозова Т. «Марш против подлецов» 

прошагал по Москве // Коммерсант // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/2104217?isSearch=True (дата обращения 7.02.2013). 

В Москве прошла акция протеста против принятия «антимагнитского закона» 

«Марш против подлецов». Мэрия согласовала шествие на 20 тыс. человек от Страстного 

бульвара до проспекта Сахарова. Оппозиционеры обещали, что подготовили 

неполитическую акцию, которая призвана изменить формат уличных мероприятий. 
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15:34 Люди постепенно расходятся с проспекта Сахарова. 

15:31 ГУ МВД РФ: число участников марша составило 9-9,5 тыс. человек. 

15:15 Сергей Удальцов предложил оппозиции весной начать бессрочную массовую акцию 

протеста, вплоть до стояния на площадях. (Интерфакс). 

15:09 Полиция организовала проход до метро с проспекта Сахарова. 

15:00 Сергей Удальцов сжег плакат с изображением Владимира Путина. 

14:55 Достигшие проспекта Сахарова люди бросают плакаты с портретами депутатов в 

специально установленный контейнер для мусора. 

 

Люди бросают плакаты в мусорный контейнер 

14:47 Конец колонны наблюдается на Трубной площади. 
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14:41 Люди комментируют плакаты с портретами депутатов: «Главное, мы им в глаза 

посмотрели, большинство из них никогда не видели». 

14:35 Сергей Удальцов утверждает, что в марше принимают участие от 30 до 50 тыс. 

человек. 

Екатерина Лахова: «Меня поражает, что люди собрались на этом марше вроде как в 

поддержку американского бизнеса». 

...14:27 Голова колонны дошла до проспекта Сахарова. 

 

14:20 Одна из авторов поправки в «антимагнитский закон» депутат Екатерина Лахова 

приезжала на Пушкинскую площадь, чтобы посмотреть на «Марш против подлецов», но 

замерзла и не дождалась его начала. (РИА Новости) 

14:18 Столичное ГУ МВД РФ скорректировало данные о численности участников. Теперь, 

по официальным данным, на марш пришли 7 тыс. человек. 

14:14 Первые колонны уже прошли Петровку, на Пушкинской площади еще остается 

очередь к металлоискателям. 

14:11 В районе Страстного бульвара задержаны девять человек, которые собирались 

пройти на марш. Они пришли в нетрезвом виде и нецензурно выражались. (Интерфакс). 

14:08 Колонна подходит к Трубной. 

 

14:01 Шествие стартовало. 

14:00 По данным полиции в марше принимают участие около 4 тыс. человек, по оценке 

организаторов – около 20 тыс. 
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13:57 Организаторы раздают пришедшим на акцию бюллетени с двумя вопросами: 

«Выступаете ли вы против антимагнитского закона?» и «Поддерживаете ли вы роспуск 

Госдумы?» 

«Полицейские практически не контактируют с участниками акции». 

...13:46 В ожидании начала движения люди скандируют «Позор!», «Это наш город!», «Это 

наша страна!». 

13:44 Атмосфера на акции спокойная и довольно дружелюбная. 

13:40 Полиция снимает заграждения. Колонны готовятся двинуться со Страстного 

бульвара. 

13:36 В акции также принимают участие политики Михаил Касьянов и Борис Немцов. 

13:30 Шествие стартует через полчаса. Пока активисты собирают подписи за роспуск 

Госдумы и отмену «антимагнитского закона». 

Люди охотно разбирали плакаты, на которых изображены депутаты Госдумы и написано 

«Позор». 

...13:25 Полиции не очень много и ведет она себя довольнго мирно. Был задержан и 

отправлен в автозак один участник акции, который выкрикивал лозунг «Русские вперед!». 

13:24 К настоящему моменту собралось около 10 тыс. человек. 

13:21 Среди плакатов с портретами депутатов был плакат с Олегом Смолиным, но его 

быстро убрали, вспомнив, что он голосовал против закона. 

13:14 Одну из колонн продвинули до Петровки. 

13:12 Сергей Удальцов: «Детей лишили будущего, поэтому мы требуем роспуска 

Госдумы, Совета федерации и отставки Владимира Путина». 

 

Начало левой колонны на марше 

Фото: Maloverjan/Twitter 
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13:10 На марш пришел лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. «Мы вышли как 

защитники детей, а не как апологеты США», – говорит он. 

13:05 При входе раздают плакаты с портретами депутатов, но их разбирают не очень 

бойко. 

13:00 Полиция не пускает людей на бульвар. Участники акции продолжают прибывать на 

Пушкинскую площадь. 

12:53 В начале Тверской все традиционно: автозаки, ОМОН и солдаты внутренних войск. 

12:49 На Пушкинской площади начинают собираться люди. Многие несут плакаты и 

флаги. 

12:40 Вдоль бульвара выставлены несколько десятков рамок. 

12:30 На Пушкинской площади и Страстном бульваре полностью перекрыто 

автомобильное движение. К месту проведения шествия прибыли не менее 20 полицейских 

машин. 

 

Григорий Туманов, Сергей Кондрашин, Татьяна Гомозова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Программа контент-анализа по теме: «Специфика 

жанрообразование в сетевых СМИ» 

Обоснование проблемы: Под влиянием новых интернет-технологий в 

сети Интернет создается веб-среда, внутри которой происходит 

стремительное развитие новой системы функционирования сетевых СМИ, и 

одновременно формируются иные подходы в структурировании и 

управлении информационно-смысловыми потоками. В современном 

обществе сосуществуют две модели информационного взаимодействия 

между создателями контента и их потребителями. В первом случае, 

движение информации носит односторонний характер от источника к 

относительно пассивному получателю (сетевые версии/аналоги 

традиционных СМИ), а во втором – двусторонний. Читатели принимают 

самое активное участие в создании контента. Возникновение новых 

социальных изданий, заинтересованных в активном формировании 

собственного информационного пространства (интернет-издания)
1
, тому 

только подтверждение. Данные модели информационного взаимодействия  

вкупе с технологическими и творческими факторами непосредственным 

образом отразились  на жанроведении интернет-журналистики в целом, а 

также на трансформации типологии жанров интернет-публикаций. В данном 

вопросе мы можем обозначить следующие проблемные области:  

1. Влияние творческих и технологических факторов на жанровые 

формы журналистских публикаций в сетевых изданиях, которые в 

ходе данных трансформаций приобрели новые жанрообразующие 

признаки (гипертекстуальность, интерактивность, 

мультимедийность, диалогичность, виртуальность, мозаичность, 

коннотативность, синкретичность); 

                                                           
1 Иванов Д. В., Марьина Л. П. Сетевая среда для сетевой журналистики // Сетевые СМИ 

российского мегаполиса / под ред. И. Н. Блохина, С. Г. Корконосенко. СПб.: 

Филологический ф-т СПбГУ, 2011. С. 37. 
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2. Процессы взаимопроникновения традиционных жанров печати с 

веб-жанрами; 

3. Проблема классификации и типологизации новых веб-жанров; 

4. Жанровые трансформации в сетевых версиях/аналогах 

традиционных газет и возникновение новых жанровых форм в веб-

изданиях; 

5. Особенности взаимодействия жанровых форм в веб-среде; 

6. Роль автора и читателя в жанрообразующем процессе. 

Объект исследования: тексты в сетевых изданий. 

Предмет исследования: специфика жанрообразования в сетевых СМИ. 

Интерпретация понятий:  

Гипертекстуальность – целостный текст, содержащий смыслы, 

раскрывающиеся через произвольную актуализацию связей  (внешних и 

внутренних ссылок) с другими текстами в единой среде (веб-среде), что 

позволяет читать материал не линейно, а просматривать его вглубь
1
. 

Интерактивность – взаимонаправленная коммуникация СМИ и 

пользователей
2
. 

Мультимедийность – особый вид компьютерной технологии, который 

интегрирует в себе традиционную статистическую визуальную информацию 

(текст, графику) и динамическую (речь, музыку, видеофрагменты, анимацию 

и т.п.), так чтобы ее можно было представить с помощью одного интерфейса 

или управления с помощью одной компьютерной программы
3
.   

Диалогичность – двусторонняя межличностная и массовая 

коммуникация с целевой аудиторией вне зависимости от времени и 

пространства. 

                                                           
1
 Иванов Д. В., Марьина Л. П. Сетевая среда для сетевой журналистики // Сетевые СМИ 

российского мегаполиса / под ред. И. Н. Блохина, С. Г. Корконосенко. СПб.: 

Филологический ф-т СПбГУ, 2011. С. 40.  
2
 Интернет-СМИ: теория и практика / под ред. М. М. Лукиной. М.: Аспект-Пресс. 2011. С. 

341. 
3 Чемпен Н., Чепмен Д. Цифровые технологии мультимедиа. 2-е изд.: пер. с анг. М., 2006. 

С. 26. 
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Виртуальность  – новая, не существующая ранее действительность, 

которая порождена пространством Интернета. 

Мозаичность/клиповость – обрывочное восприятие исходного 

материала.  

Коннотативность – от лат.  «connotatio» означает «добавочное 

значение». Под коннотативностью форм полифонических 

коммуникационных продуктов подразумевается проявление дополнительных 

черт, оттенков, содержательных характеристик в структурно-содержательной 

морфологии текстов. 

Синтетичность – представляет собой варьирование жанровых 

фрагментов, в результате которых палитра изданий обогащается новыми, 

усложненными жанровыми образованиями. 

Цель исследования: На основе контент-анализа выявить особенности 

трансформации классических жанров, на примере часто используемых 

информационных жанров в сетевых версиях/аналогах традиционных газет 

(заметка, записка, репортаж), и формирования новых синтетических форм 

веб-жанров в интернет-изданиях, таких как видеорепортаж и интервью-live.  

Задачи исследования:  

1. Выявить жанрообразующие признаки, влияющие на структуру 

журналистских текстов в сетевых версиях/аналогах традиционных  

газет; 

2. Определить типологическую модель веб-жанров в интернет-

изданиях; 

3. Определить роль автора и читателя в системе жанрообразования в 

интернет-журналистике. 

Гипотезы исследования: 

Основная гипотеза: Журналистские жанры в сетевых версиях/аналогах 

традиционных газет приобретают новые жанрообразующие признаки, 

которые в определенном плане меняют структуру журналистского текста. В 
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интернет-изданиях процесс жанрообразования полностью зависит от 

технических возможностей веб-среды и творческих факторов.  

Дополнительные гипотезы: 

1. За счет приобретения новых жанровых признаков происходит 

гибридизация жанров, их синтетизация; 

2. В интернет-изданиях  появилась тенденция к возникновению 

синтетичных жанровых форм за счет коннотации, когда жанры 

приобретают новые очертания и функции; 

3.  В жанрообразовании в интернет-журналистике определяющую роль 

играет не только автор, но и читатель, от которого зависит: 

– форма репрезентации фактологического материала; 

– соавторство в создании контента; 

– выбор оптимальной жанровой формы. 

Количественные единицы контент-анализа: 

1. Жанровая палитра сетевых версий/аналогов традиционных газет: 

заметка, записка и репортаж; 

2. Жанровая палитра интенет-изданий: видеорепортаж, и интервью-live; 

3. Качественные единицы контент-анализа: категории А, Б, В, Г…; 

4. Подкатегории – 1, 2, 3, 4, 5, 6… ; 

Выборка:  

Эмпирическую базу исследования составил массив журналистских 

материалов, размещенных в сети Интернет, как на ресурсах, 

позиционирующих себя в качестве сетевых версий/аналогов традиционных 

газет, так и на сайтах интернет-изданий, размещающих свой контент только в 

электронной среде. Отметить, что объем выборки не включает всех 

представителей периодических сетевых изданий российского сегмента сети 

Интернет. Издания подбирались, исходя из их целевого назначения 

(информационные, деловые, политические, экономические и т.п.).  
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Всего было проанализировано 20 интернет-изданий: 10 – сетевые 

версии/аналоги традиционных газет («Ведомости», «Коммерсантъ», 

«Деловой Петербург», «Российская газета», «Новая газета», «Московский 

комсомолец», «Известия», «Независимая газета», «Аргументы и факты», 

«Новые известия»); и 10 – веб-издания («Lenta.ru», «Газета.ру», «Частный 

корреспондент.ру», «Дни.ру», «Фонтанка.ру», «Иностранная пресса в России 

и в мире.ру», «Слон.ру», «Утро.ру», «Правда.ру», «Инфокс.ру»).  

Выборка изучаемых текстов была случайной и проводилась один раз в 

месяц  в период с 2009 по 2013 гг. Данный подход  помог автору выявить 

тенденцию к приобретению новых жанрообразующих признаков у 

традиционных жанров журналистики (информационных) и практического 

использования новых синтетических жанровых форм. Всего было 

проанализировано более тысячи текстов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица кодировки для сетевой версии/аналога традиционных газет 

на 100 изучаемых текстов в год 

Наличие категории в сетевой версии/аналоге традиционной газеты «Ведомость» (%) 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Гипертекстуальность в заметке газеты «Ведомость». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 94 95 100 98 90 95% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 72 70 81 70 67 72% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 7 9 10 8 12 9% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 53 53 51 67 60 56% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 25 35 39 39 36 34% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 51 56 54 60 63 56% 

Категория  А/2. Интерактивность в заметке газеты «Ведомость». 

1.1. Комментарий. 57 58 56 58 62 58% 

1.2. Отзыв. 57 58 56 58 62 58% 

1.3. Электронное письмо. 57 58 56 58 62 58% 
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1.4. Опрос. 10 11 10 11 12 10% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 32 25 35 34 48 34% 

Категория А/3. Мультимедийность в заметке газеты «Ведомость». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 22 25 21 28 28 24% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 24 25 25 25 25 24% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 51 35 53 52 60 50% 

Категория Б/1. Гипертекстуальность в записке газеты «Ведомость». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 96 98 100 97 100 98% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 23 20 15 22 36 23% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 0 0 0 0 0 0% 
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Категория  Б/2. Интерактивность в записке газеты «Ведомость». 

1.1. Комментарий. 96 97 86 100 98 95% 

1.2. Отзыв. 67 81 80 75 96 79% 

1.3. Электронное письмо. 71 71 73 75 72 72% 

1.4. Опрос. 56 55 62 53 60 57% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория Б/3. Мультимедийность в записке газеты «Ведомость». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 25 35 31 28 36 31% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 30 29 24 35 36 30% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 67 81 80 74 84 77% 

Категория В/1. Гипертекстуальность в репортаже газеты «Ведомость». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 81 89 89 85 96 88% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 26 25 20 23 24 23% 
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1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 60 55 53 51 60 55% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 44 42 36 39 48 41% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 47 45 41 39 37 41% 

Категория  В/2. Интерактивность  в репортаже газеты «Ведомость». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 11 1 3 8 12 7% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория В/3. Мультимедийность в репортаже газеты «Ведомость». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 60 57 58 45 55 55% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 65 59 70 72 66 66% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  43 50 48 40 47 45% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 
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1.5. Вставка фотоизображения. 100 100 100 100 100 100% 

Наличие категории в сетевой версии/аналоге традиционной газеты «Комерсантъ» (%) 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Гипертекстуальность в заметке  газеты «Коммерсантъ». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 9 12 10 10 10 10% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 2 0 4 3 6 3% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 7 10 10 12 11 10% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 7 10 11 12 11 10% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 23 23 21 22 23 22% 

Категория  А/2. Интерактивность в заметке газеты «Коммерсантъ». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 
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1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория А/3. Мультимедийность в заметке газеты «Коммерсантъ». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/1. Гипертекстуальность в записке газеты «Коммерсантъ». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 4 5 11 8 12 8% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 0 0 0 0 0 0% 

Категория  Б/2. Интерактивность в записке газеты «Коммерсантъ». 
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1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория Б/3. Мультимедийность в записке газеты «Коммерсантъ». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 32 35 30 35 36 33% 

Категория В/1. Гипертекстуальность в репортаже газеты «Коммерсантъ». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 7 9 10 8 11 9% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 7 9 10 8 11 9% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 
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1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 0 0 0 0 0 0% 

Категория  В/2. Интерактивность  в репортаже газеты «Коммерсантъ». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория В/3. Мультимедийность в репортаже газеты «Коммерсантъ». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 56 55 62 53 60 57% 
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Наличие категории в сетевой версии/аналоге традиционной газеты «Деловой Петербург» (%) 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Гипертекстуальность в заметке  газеты «Деловой Петербург». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 71 75 89 82 87 80% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 26 30 35 36 35 31% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 83 80 83 83 82 82% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 11 12 12 11 11 11% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 13 10 11 10 12 11% 

Категория  А/2. Интерактивность в заметке газеты «Деловой Петербург». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 
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1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория А/3. Мультимедийность в заметке газеты «Деловой Петербург». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 48 47 47 48 47 47% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 93 96 98 93 95 95% 

Категория Б/1. Гипертекстуальность в записке газеты «Деловой Петербург». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 12 11 11 10 11 11% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 11 11 11 11 12 11% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 0 0 0 0 0 0% 

Категория  Б/2. Интерактивность в записке газеты «Деловой Петербург». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 
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1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория Б/3. Мультимедийность в записке газеты «Деловой Петербург». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 11 10 11 11 10 10% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 10 8 11 10 13 10% 

Категория В/1. Гипертекстуальность в репортаже газеты «Деловой Петербург». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 0 0 0 0 0 0% 
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1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 0 0 0 0 0 0% 

Категория  В/2. Интерактивность  в репортаже газеты «Деловой Петербург». 

1.1. Комментарий. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Отзыв. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Электронное письмо. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 0 0 0 0 0 0% 

Категория В/3. Мультимедийность в репортаже газеты «Деловой Петербург». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 0 0 0 0 0 0% 
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Наличие категории в сетевой версии/аналоге традиционной газеты «Российская газета» (%) 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Гипертекстуальность в заметке  газеты «Российская газета». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 95 90 86 90 90 90% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 32 25 35 34 48 34% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 24 25 25 25 25 24% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 25 35 39 39 36 34% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 35 37 35 32 36 35% 

Категория  А/2. Интерактивность в заметке газеты «Российская газета». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 32 35 30 35 31 32% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 
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1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория А/3. Мультимедийность в заметке газеты «Российская газета». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 23 21 20 24 23 22% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 21 23 23 22 23 22% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 30 29 24 35 36 30% 

Категория Б/1. Гипертекстуальность в записке газеты «Российская газета». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 28 32 36 39 39 34% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 0 0 0 0 0 0% 

Категория  Б/2. Интерактивность в записке газеты «Российская газета». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 
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1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 96 74 86 80 93 85% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория Б/3. Мультимедийность в записке газеты «Российская газета». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 82 80 81 80 79 80% 

Категория В/1. Гипертекстуальность в репортаже газеты «Российская газета». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 17 19 20 28 22 21% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 0 0 0 0 0 0% 
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1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 0 0 0 0 0 0% 

Категория  В/2. Интерактивность  в репортаже газеты «Российская газета». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Опрос. 10 12 11 12 10 11% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория В/3. Мультимедийность в репортаже газеты «Российская газета». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 22 23 20 20 23 21% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 19 25 19 19 26 21% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 87 71 70 85 85 79% 
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Наличие категории в сетевой версии/аналоге традиционной газеты  «Новая газета» (%) 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Гипертекстуальность в заметке  газеты «Новая газета». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 11 11 11 10 11 10% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 51 43 40 50 45 45% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 12 10 10 10 12 10% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 11 10 9 12 12 10% 

Категория  А/2. Интерактивность в заметке газеты «Новая газета». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 
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1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория А/3. Мультимедийность в заметке газеты «Новая газета». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 33 35 35 33 35 34% 

1.5. Вставка фотоизображения. 6 9 7 10 12 8% 

Категория Б/1. Гипертекстуальность в записке газеты «Новая газета». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 7 10 11 12 11 10% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 7 10 10 12 11 10% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 0 0 0 0 0 0% 

Категория  Б/2. Интерактивность в записке газеты «Новая газета». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 
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1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория Б/3. Мультимедийность в записке газеты «Новая газета». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 55 53 50 55 45 51% 

Категория В/1. Гипертекстуальность в репортаже газеты «Новая газета». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 30 25 28 37 33 30% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 0 0 0 0 0 0% 
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1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 0 0 0 0 0 0% 

Категория  В/2. Интерактивность  в репортаже газеты «Новая газета». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория В/3. Мультимедийность в репортаже газеты «Новая газета». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 62 60 71 70 63 65% 
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Наличие категории в сетевой версии/аналоге традиционной газеты «Московский комсомолец» (%) 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Гипертекстуальность в заметке  газеты «Московский комсомолец». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 54 53 50 66 61 56% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 27 38 32 36 35 33% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 39 25 38 37 48 37% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 35 25 38 39 40 35% 

Категория  А/2. Интерактивность в заметке газеты «Московский комсомолец». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 
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1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория А/3. Мультимедийность в заметке газеты «Московский комсомолец». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 20 26 20 24 26 23% 

Категория Б/1. Гипертекстуальность в записке газеты «Московский комсомолец». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 11 8 10 10 12 10% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 9 12 10 10 10 10% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 8 10 10 12 11 10% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 0 0 0 0 0 0% 

Категория  Б/2. Интерактивность в записке газеты «Московский комсомолец». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 
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1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория Б/3. Мультимедийность в записке газеты «Московский комсомолец». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 7 6 11 8 11 8% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 26 22 24 23 25 24% 

Категория В/1. Гипертекстуальность в репортаже газеты «Московский комсомолец». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 10 12 10 11 12 11% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 0 0 0 0 0 0% 
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1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 0 0 0 0 0 0% 

Категория  В/2. Интерактивность  в репортаже газеты «Московский комсомолец». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория В/3. Мультимедийность в репортаже газеты «Московский комсомолец». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 35 45 41 38 46 41% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  20 21 20 21 22 20% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 56 58 51 54 52 54% 
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Наличие категории в сетевой версии/аналоге традиционной газеты «Известия» (%) 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Гипертекстуальность в заметке  газеты «Известия». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 35 38 35 38 30 35% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 11 10 10 18 11 12% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 11 19 10 8 12 12% 

Категория  А/2. Интерактивность в заметке газеты «Известия». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 
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1.6. Интерактивная оценка материала. 11 10 6 8 12 9% 

Категория А/3. Мультимедийность в заметке газеты «Известия». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 24 22 22 21 24 22% 

Категория Б/1. Гипертекстуальность в записке газеты «Известия». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 0 0 0 0 0 0% 

Категория  Б/2. Интерактивность в записке газеты «Известия». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 
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1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория Б/3. Мультимедийность в записке газеты «Известия». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 81 85 83 80 85 82% 

Категория В/1. Гипертекстуальность в репортаже газеты «Известия». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 21 21 21 21 22 21% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 0 0 0 0 0 0% 
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1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 0 0 0 0 0 0% 

Категория  В/2. Интерактивность  в репортаже газеты «Известия». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория В/3. Мультимедийность в репортаже газеты «Известия». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 100 100 100 100 100 100% 
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Наличие категории в сетевой версии/аналоге традиционной газеты «Независимая газета» (%) 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Гипертекстуальность в заметке  газеты «Независимая газета». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 20 24 23 21 20 21% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 52 52 45 54 58 52% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 22 25 21 28 28 24% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 44 42 36 39 48 41% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 47 45 41 39 37 41% 

Категория  А/2. Интерактивность в заметке газеты «Независимая газета». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 
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1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория А/3. Мультимедийность в заметке газеты «Независимая газета». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 55 58 52 54 56 55% 

1.5. Вставка фотоизображения. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/1. Гипертекстуальность в записке газеты «Независимая газета». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 20 23 21 22 20 21% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 13 9 6 10 10 9% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 0 0 0 0 0 0% 

Категория  Б/2. Интерактивность в записке газеты «Независимая газета». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 
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1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория Б/3. Мультимедийность в записке газеты «Независимая газета». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 11 7 8 9 12 9% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 0 0 0 0 0 0% 

Категория В/1. Гипертекстуальность в репортаже газеты «Независимая газета». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 33 33 33 32 33 32% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 0 0 0 0 0 0% 
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1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 0 0 0 0 0 0% 

Категория  В/2. Интерактивность  в репортаже газеты «Независимая газета». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория В/3. Мультимедийность в репортаже газеты «Независимая газета». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 8 9 12 7 11 9% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 25 35 30 30 30 30% 
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Наличие категории в сетевой версии/аналоге традиционной газеты «Аргументы и факты» (%) 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Гипертекстуальность в заметке  газеты «Аргументы и факты». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 71 72 74 70 72 71% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 38 37 37 38 37 37% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 20 17 20 20 20 19% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 32 25 35 34 48 34% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 81 85 83 83 85 83% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 73 70 73 73 72 72% 

Категория  А/2. Интерактивность в заметке газеты «Аргументы и факты». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 
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1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория А/3. Мультимедийность в заметке газеты «Аргументы и факты». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 100 100 100 100 100 100% 

Категория Б/1. Гипертекстуальность в записке газеты «Аргументы и факты». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 12 12 11 10 11 11% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 10 11 11 12 10 10% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 0 0 0 0 0 0% 

Категория  Б/2. Интерактивность в записке газеты «Аргументы и факты». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 
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1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория Б/3. Мультимедийность в записке газеты «Аргументы и факты». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 6 9 7 10 12 8% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 100 100 100 100 100 100% 

Категория В/1. Гипертекстуальность в репортаже газеты «Аргументы и факты». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 24 25 25 25 25 24% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 22 25 21 28 28 24% 
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1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 0 0 0 0 0 0% 

Категория  В/2. Интерактивность  в репортаже газеты «Аргументы и факты». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория В/3. Мультимедийность в репортаже газеты «Аргументы и факты». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 52 55 51 52 54 52% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 21 23 20 21 21 21% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  31 35 30 31 32 31% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 100 100 100 100 100 100% 
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Наличие категории в сетевой версии/аналоге традиционной газеты «Новые известия» (%) 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Гипертекстуальность в заметке  газеты «Новые известия». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 61 58 64 62 63 61% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 40 39 41 40 48 41% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 11 9 7 12 12 10% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 51 48 53 50 51 50% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 30 29 34 30 36 31% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 31 35 30 35 36 33% 

Категория  А/2. Интерактивность в заметке газеты «Новые известия». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 
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1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория А/3. Мультимедийность в заметке газеты «Новые известия». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 26 30 32 30 35 30% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  20 20 22 20 25 21% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 51 48 53 50 51 50% 

Категория Б/1. Гипертекстуальность в записке газеты «Новые известия». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 66 65 60 70 69 66% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 0 0 0 0 0 0% 

Категория  Б/2. Интерактивность в записке газеты «Новые известия». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 
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1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория Б/3. Мультимедийность в записке газеты «Новые известия». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 0 0 0 0 0 0% 

Категория В/1. Гипертекстуальность в репортаже газеты «Новые известия». 

1. 1. Гиперссылки на ресурсы газеты. 51 50 50 54 56 52% 

1.2. Гиперссылки на информационные сайты. 22 20 20 22 22 21% 

1.3. Гиперссылки на авторский блог. 0 0 0 0 0 0% 

1.4. Гиперссылки на другие источники информации. 12 11 11 11 12 11% 
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1.5. Гиперссылки на информационные сетевые агентства. 11 12 12 11 11 11% 

1.6. Гиперссылки на традиционные информационные агентства. 13 10 11 10 12 11% 

Категория  В/2. Интерактивность  в репортаже газеты «Новые известия». 

1.1. Комментарий. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Отзыв. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Электронное письмо. 100 100 100 100 100 100% 

1.4. Опрос. 10 10 10 10 10 10% 

1.5. Возможность пользователю разместить свою новость. 0 0 0 0 0 0% 

1.6. Интерактивная оценка материала. 100 100 100 100 100 100% 

Категория В/3. Мультимедийность в репортаже газеты «Новые известия». 

1.1. Вкрапление видеосюжета. 21 21 21 20 20 20% 

1.2. Ссылка на фоторепортаж. 9 11 10 9 10 9% 

1.3. Вкрапление любительской съемки.  0 0 0 0 0 0% 

1.4. Использование аудиосообщений. 0 0 0 0 0 0% 

1.5. Вставка фотоизображения. 53 51 52 51 53 52% 
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Таблица кодировки для интернет-изданий на 100 изучаемых текстов в год 

Наличие категории в интернет-издании «Lenta.ru» 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Диалогичность  в видео-репортаже веб-издания «Lenta.ru».  

1.1. Диалогическое повествование. 32 25 35 34 38 32% 

1.2. Монологическое повествование. 56 55 52 53 50 53% 

Категория А/2. Виртуальность   в видео-репортаже веб-издания «Lenta.ru». 

1.1. Актуальность. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Нематериальность. 100 100 100 100 100 100% 

Категория А/3. Мозаичность/клиповость в видео-репортаже веб-издания «Lenta.ru». 22 25 21 28 28 24% 

Категория А/4. Коннотативность   в видео-репортаже веб-издания «Lenta.ru». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

0 0 0 0 0 0% 

Категория А/5. Синтетичность   в видео-репортаже веб-издания «Lenta.ru». 

1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 100 100 100 100 100 100% 
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1.2. Синтетизм текста и видео. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 100 100 100 100 100 100% 

Категория Б/1. Диалогичность  в интервью-live веб-издания «Lenta.ru».  

1.1. Диалогическое повествование. 62 78 65 61 64 66% 

1.2. Монологическое повествование. 19 11 17 18 15 16% 

Категория Б/2. Виртуальность   в  интервью-live веб-издания «Lenta.ru». 100 100 100 100 100 100% 

1.1. Актуальность. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Нематериальность. 100 100 100 100 100 100% 

Категория Б/3. Мозаичность/клиповость в  интервью-live веб-издания «Lenta.ru». 100 100 100 100 100 100% 

Категория Б/4. Коннотативность   в  интервью-live веб-издания «Lenta.ru». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

19 16 24 20 22 20% 

Категория Б/5. Синтетичность   в интервью-live веб-издания «Lenta.ru». 

1.1. Синкретизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Синкретизм текста и видео. 100 100 100 100 100 100% 

1.3. Синкретизм  жанровых фрагментов. 100 100 100 100 100 100% 
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Наличие категории в интернет-издании «Gazeta.ru» 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Диалогичность  в видео-репортаже веб-издания «Gazeta.ru».  

1.1. Диалогическое повествование. 62 65 60 61 65 62% 

1.2. Монологическое повествование. 100 100 100 100 100 100% 

Категория А/2. Виртуальность   в видео-репортаже веб-издания «Gazeta.ru». 

1.1. Актуальность. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Нематериальность. 100 100 100 100 100 100% 

Категория А/3. Мозаичность/клиповость в видео-репортаже веб-издания «Gazeta.ru». 0 0 0 0 0 0% 

Категория А/4. Коннотативность   в видео-репортаже веб-издания «Gazeta.ru». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

0 0 0 0 0 0% 

Категория А/5. Синтетичность   в видео-репортаже веб-издания «Gazeta.ru». 

1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Синтетизм текста и видео. 100 100 100 100 100 100% 
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1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/1. Диалогичность  в интервью-live веб-издания «Gazeta.ru». 

1.1. Диалогическое повествование. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Монологическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/2. Виртуальность   в  интервью-live веб-издания «Gazeta.ru». 

1.1. Актуальность. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Нематериальность. 100 100 100 100 100 100% 

Категория Б/3. Мозаичность/клиповость в  интервью-live веб-издания «Gazeta.ru». 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/4. Коннотативность   в  интервью-live веб-издания «Gazeta.ru». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/5. Синтетичность   в интервью-live веб-издания «Gazeta.ru». 

1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Синтетизм текста и видео. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 
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Наличие категории в интернет-издании «Частный корреспондент.ру» 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % % % 

Категория А/1. Диалогичность  в видео-репортаже веб-издания «Частный корреспондент.ру». 

1.1. Диалогическое повествование. 35 40 38 42 41 39% 

1.2. Монологическое повествование. 78 82 80 71 81 78% 

Категория А/2. Виртуальность   в видео-репортаже веб-издания «Частный корреспондент.ру». 

1.1. Актуальность. 75 81 80 79 85 80% 

1.2. Нематериальность. 77 81 76 80 82 79% 

Категория А/3. Мозаичность/клиповость в видео-репортаже веб-издания «Частный 

корреспондент.ру». 

0 0 0 0 0 0% 

Категория А/4. Коннотативность   в видео-репортаже веб-издания «Частный корреспондент.ру». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

82 79 75 88 80 80% 

Категория А/5. Синтетичность   в видео-репортаже веб-издания «Частный корреспондент.ру». 
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1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 55 61 58 59 62 59% 

1.2. Синтетизм текста и видео. 62 58 60 64 59 60% 

1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 81 80 78 75 82 79% 

Категория Б/1. Диалогичность  в интервью-live веб-издания «Частный корреспондент.ру». 

1.1. Диалогическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Монологическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/2. Виртуальность   в  интервью-live веб-издания «Частный корреспондент.ру». 

1.1. Актуальность. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Нематериальность. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/3. Мозаичность/клиповость в  интервью-live веб-издания «Частный 

корреспондент.ру». 

0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/4. Коннотативность   в  интервью-live веб-издания «Частный корреспондент.ру». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/5. Синтетичность   в интервью-live веб-издания «Частный корреспондент.ру». 

1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Синтетизм текста и видео. 0 0 0 0 0 0% 
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1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 100 100 100 100 100 100% 

Наличие категории в интернет-издании «Дни.ру» 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Диалогичность  в видео-репортаже веб-издания «Дни.ру». 

1.1. Диалогическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Монологическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

Категория А/2. Виртуальность   в видео-репортаже веб-издания «Дни.ру». 

1.1. Актуальность. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Нематериальность. 0 0 0 0 0 0% 

Категория А/3. Мозаичность/клиповость в видео-репортаже веб-издания «Дни.ру». 0 0 0 0 0 0% 

Категория А/4. Коннотативность   в видео-репортаже веб-издания «Дни.ру». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

0 0 0 0 0 0% 

Категория А/5. Синтетичность   в видео-репортаже веб-издания «Дни.ру». 

1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Синтетизм текста и видео. 0 0 0 0 0 0% 
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1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/1. Диалогичность  в интервью-live веб-издания «Дни.ру». 

1.1. Диалогическое повествование. 58 61 55 63 64 60% 

1.2. Монологическое повествование. 83 78 88 76 82 81% 

Категория Б/2. Виртуальность   в  интервью-live веб-издания «Дни.ру». 

1.1. Актуальность. 80 82 78 88 73 82% 

1.2. Нематериальность. 79 83 85 78 80 81% 

Категория Б/3. Мозаичность/клиповость в  интервью-live веб-издания «Дни.ру». 82 78 80 79 85 80% 

Категория Б/4. Коннотативность   в  интервью-live веб-издания «Дни.ру». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

77 82 75 83 70 77% 

Категория Б/5. Синтетичность   в интервью-live веб-издания «Дни.ру». 

1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 33 45 48 38 40 40% 

1.2. Синтетизм текста и видео. 88 79 70 81 85 80% 

1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 75 85 70 74 89 78% 
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Наличие категории в интернет-издании «Фонтанка.ру» 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Диалогичность  в видео-репортаже веб-издания «Фонтанка.ру». 

1.1. Диалогическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Монологическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

Категория А/2. Виртуальность   в видео-репортаже веб-издания «Фонтанка.ру». 

1.1. Актуальность. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Нематериальность. 0 0 0 0 0 0% 

Категория А/3. Мозаичность/клиповость в видео-репортаже веб-издания «Фонтанка.ру». 0 0 0 0 0 0% 

Категория А/4. Коннотативность   в видео-репортаже веб-издания «Фонтанка.ру». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

0 0 0 0 0 0% 

Категория А/5. Синтетичность   в видео-репортаже веб-издания «Фонтанка.ру». 

1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 
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1.2. Синтетизм текста и видео. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/1. Диалогичность  в интервью-live веб-издания «Фонтанка.ру». 

1.1. Диалогическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Монологическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/2. Виртуальность   в  интервью-live веб-издания «Фонтанка.ру». 

1.1. Актуальность. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Нематериальность. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/3. Мозаичность/клиповость в  интервью-live веб-издания «Фонтанка.ру». 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/4. Коннотативность   в  интервью-live веб-издания «Фонтанка.ру». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/5. Синтетичность   в интервью-live веб-издания «Фонтанка.ру». 

1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Синтетизм текста и видео. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 
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Наличие категории в интернет-издании «Inopressa.ru» 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Диалогичность  в видео-репортаже веб-издания «Inopressa.ru». 

1.1. Диалогическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Монологическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

Категория А/2. Виртуальность   в видео-репортаже веб-издания «Inopressa.ru». 

1.1. Актуальность. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Нематериальность. 0 0 0 0 0 0% 

Категория А/3. Мозаичность/клиповость в видео-репортаже веб-издания «Inopressa.ru». 0 0 0 0 0 0% 

Категория А/4. Коннотативность   в видео-репортаже веб-издания «Inopressa.ru». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

0 0 0 0 0 0% 

Категория А/5. Синтетичность   в видео-репортаже веб-издания «Inopressa.ru». 

1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Синтетизм текста и видео. 0 0 0 0 0 0% 
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1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/1. Диалогичность  в интервью-live веб-издания «Inopressa.ru». 

1.1. Диалогическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Монологическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/2. Виртуальность   в  интервью-live веб-издания «Inopressa.ru». 

1.1. Актуальность. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Нематериальность. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/3. Мозаичность/клиповость в  интервью-live веб-издания «Inopressa.ru». 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/4. Коннотативность   в  интервью-live веб-издания «Inopressa.ru». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/5. Синтетичность   в интервью-live веб-издания «Inopressa.ru». 

1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Синтетизм текста и видео. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 
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Наличие категории в интернет-издании «Слон.ру» 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Диалогичность  в видео-репортаже веб-издания «Слон.ру». 

1.1. Диалогическое повествование. 15 10 13 22 20 16% 

1.2. Монологическое повествование. 85 75 71 79 87 79% 

Категория А/2. Виртуальность   в видео-репортаже веб-издания «Слон.ру». 

1.1. Актуальность. 59 65 66 61 58 61% 

1.2. Нематериальность. 62 59 68 57 65 62% 

Категория А/3. Мозаичность/клиповость в видео-репортаже веб-издания «Слон.ру». 0 0 0 0 0 0% 

Категория А/4. Коннотативность   в видео-репортаже веб-издания «Слон.ру». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

0 0 0 0 0 0% 

Категория А/5. Синтетичность   в видео-репортаже веб-издания «Слон.ру». 

1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 75 82 80 78 75 78% 
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1.2. Синтетизм текста и видео. 61 55 58 68 51 58% 

1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 50 60 53 61 58 56% 

Категория Б/1. Диалогичность  в интервью-live веб-издания «Слон.ру». 

1.1. Диалогическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Монологическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/2. Виртуальность   в  интервью-live веб-издания «Слон.ру». 

1.1. Актуальность. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Нематериальность. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/3. Мозаичность/клиповость в  интервью-live веб-издания «Слон.ру». 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/4. Коннотативность   в  интервью-live веб-издания «Слон.ру». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/5. Синтетичность   в интервью-live веб-издания «Слон.ру». 

1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Синтетизм текста и видео. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

1.1. Диалогическое повествование.       
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Наличие категории в интернет-издании «Утро.ру» 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Диалогичность  в видео-репортаже веб-издания «Утро.ру». 

1.1. Диалогическое повествование. 38 42 37 45 40 40% 

1.2. Монологическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

Категория А/2. Виртуальность   в видео-репортаже веб-издания «Утро.ру». 

1.1. Актуальность. 45 40 44 38 42 41% 

1.2. Нематериальность. 44 41 38 45 40 41% 

Категория А/3. Мозаичность/клиповость в видео-репортаже веб-издания «Утро.ру». 18 22 25 19 21 21% 

Категория А/4. Коннотативность   в видео-репортаже веб-издания «Утро.ру». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

22 15 21 23 18 19% 

Категория А/5. Синтетичность в видео-репортаже веб-издания «Утро.ру». 

1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Синтетизм текста и видео. 0 0 0 0 0 0% 
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1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 58 62 55 65 61 60% 

Категория Б/1. Диалогичность  в интервью-live веб-издания «Утро.ру». 

1.1. Диалогическое повествование. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Монологическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/2. Виртуальность   в  интервью-live веб-издания «Утро.ру». 

1.1. Актуальность. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Нематериальность. 100 100 100 100 100 100% 

Категория Б/3. Мозаичность/клиповость в  интервью-live веб-издания «Утро.ру». 100 100 100 100 100 100% 

Категория Б/4. Коннотативность   в  интервью-live веб-издания «Утро.ру». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/5. Синтетичность   в интервью-live веб-издания «Утро.ру». 

1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Синтетизм текста и видео. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 100 100 100 100 100 100% 
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Наличие категории в интернет-издании «Правда.ру» 

Категории и подкатегории 
2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Диалогичность  в видео-репортаже веб-издания «Правда.ру». 

1.1. Диалогическое повествование. 69 62 59 65 67 64% 

1.2. Монологическое повествование. 25 20 22 19 26 22% 

Категория А/2. Виртуальность   в видео-репортаже веб-издания «Правда.ру». 

1.1. Актуальность. 62 58 66 64 59 61% 

1.2. Нематериальность. 66 60 58 64 65 62% 

Категория А/3. Мозаичность/клиповость в видео-репортаже веб-издания «Правда.ру». 70 61 65 58 68 64% 

Категория А/4. Коннотативность   в видео-репортаже веб-издания «Правда.ру». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

44 38 42 35 46 41% 

Категория А/5. Синтетичность   в видео-репортаже веб-издания «Правда.ру». 

1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 46 37 41 34 42 40% 
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1.2. Синтетизм текста и видео. 65 58 61 55 59 59% 

1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 61 65 56 60 51 58% 

Категория Б/1. Диалогичность  в интервью-live веб-издания «Правда.ру». 

1.1. Диалогическое повествование. 85 77 81 87 79 81% 

1.2. Монологическое повествование. 11 14 22 18 19 16% 

Категория Б/2. Виртуальность   в  интервью-live веб-издания «Правда.ру». 

1.1. Актуальность. 85 81 78 82 79 81% 

1.2. Нематериальность. 88 87 77 81 83 83% 

Категория Б/3. Мозаичность/клиповость в  интервью-live веб-издания «Правда.ру». 83 85 80 78 85 82% 

Категория Б/4. Коннотативность   в  интервью-live веб-издания «Правда.ру». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/5. Синтетичность   в интервью-live веб-издания «Правда.ру». 

1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 100 100 100 100 100 100% 

1.2. Синтетизм текста и видео. 87 89 81 83 78 83% 

1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 77 81 79 85 80 80% 
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Наличие категории в интернет-издании «Инфокс.ру» 

Категории и подкатегории 2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

% % % % %  

Категория А/1. Диалогичность  в видео-репортаже веб-издания «Инфокс.ру». 

1.1. Диалогическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Монологическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

Категория А/2. Виртуальность   в видео-репортаже веб-издания «Инфокс.ру». 

1.1. Актуальность. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Нематериальность. 0 0 0 0 0 0% 

Категория А/3. Мозаичность/клиповость в видео-репортаже веб-издания «Инфокс.ру». 0 0 0 0 0 0% 

Категория А/4. Коннотативность   в видео-репортаже веб-издания «Инфокс.ру». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

0 0 0 0 0 0% 

Категория А/5. Синтетичность   в видео-репортаже веб-издания «Инфокс.ру». 

1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Синтетизм текста и видео. 0 0 0 0 0 0% 
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1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/1. Диалогичность  в интервью-live веб-издания «Инфокс.ру».       

1.1. Диалогическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Монологическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/2. Виртуальность   в  интервью-live веб-издания «Инфокс.ру».       

1.1. Актуальность. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Нематериальность. 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/3. Мозаичность/клиповость в  интервью-live веб-издания «Инфокс.ру». 0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/4. Коннотативность   в  интервью-live веб-издания «Инфокс.ру». 

1.1. Проявление дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в 

структурно-содержательной морфологии веб-текстов. 

0 0 0 0 0 0% 

Категория Б/5. Синтетичность   в интервью-live веб-издания «Инфокс.ру». 

1.1. Синтетизм текста, звука, видео, жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

1.2. Синтетизм текста и видео. 0 0 0 0 0 0% 

1.3. Синтетизм  жанровых фрагментов. 0 0 0 0 0 0% 

Категория А/1. Диалогичность  в видео-репортаже веб-издания «Инфокс.ру». 

1.1. Диалогическое повествование. 0 0 0 0 0 0% 
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