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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы связана с активными темпами развития интернет-

технологий. С каждым днем значение глобального информационного пространства 

растет. По данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

аудитория только российского сегмента интернета в феврале 2020 года составила 

более 95 миллионов человек, это более 78% населения России. Относительно 

февраля 2018 года аудитория Рунета выросла на 4,2 %.  

Рост количества аудитории, которые используют смартфоны также растет. В 

2020 году интернетом на мобильных устройствах пользовались более 86 миллионов 

человек, это почти 71% населения. По данным Mediascope аудитория Smart TV 

также продолжает увеличиваться. В январе 2020 года она составила более 15% 

населения, в то время как в январе 2019 года этот показатель был равен 13 %. 

На этом фоне всеобщей информатизации и глобализации интерес 

пользователей к блогосфере также вырос. Влияние интернета на СМИ очень важное 

направление медиаисследований в последние 15-20лет.  Таким образом по данным 

Brand Analytics в октябре 2020 года количество авторов в социальной сети Instagram 

составляло около 43 миллионов человек (автор – человек, который написал хотя-бы 

одно публичное сообщение за месяц). А в 2019 году было около 28 миллионов 

человек. В Twitter более 69 тысяч, в YouTube почти 8 миллионов. Их количество по 

сравнению с 2019 годом также увеличилось.  

Сейчас в развитие блогосферы включились и профессиональные журналисты. 

Многие газеты, радио и телеканалы имеют блоги. Многие журналисты ведут 

микроблоги в Twitter, Instagram и т.д. Для них это определенная независимость от 

ограничений, влияния участников массмедийного процесса и условностей работы 

традиционного СМИ. Также это способ выйти на прямой диалог со своей 

аудиторией. Помимо этого важным фактором является то, что так у журналиста 

появляется возможность
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выражать свою точку зрения, свое «Я». Активные темпы развития 

информационных технологий служат причиной сильных изменений в 

системе массовых коммуникаций. Произошел очень быстрый рост 

количества интернет-ресурсов, блогеров, которые производят аналогичный 

журналистам по форме и по функциям контент. Многие не видят разницу 

между журналистскими и блогерскими материалами, потому что в сознании 

людей все сливается в единое, прочитанное в интернете. Под блогом в работе 

понимается «периодически обновляемая лента сообщений, где заметки 

(посты) располагаются в обратном хронологическом порядке и могут быть 

прокомментированы читателем» (Алексеева 2006: 78). 

Степень изученности темы.  Интернет-технологии, блогосфера очень 

динамично развивается, это влияет на журналистскую коммуникацию. 

Исследования виртуального пространства российская наука начала еще в 

2000-х годах. 

Можно назвать имена таких исследователей, как С. И. Орехов, 

Е. Э. Чеботарева, Н. О. Хазиева, Т. А. Кирик, П. И. Браславский, Т. А. 

Бондаренко, П. А. Степаненко и другие. 

Виртуальную журналистику исследовали А. А. Попов, 

Е. А. Кожемякин, И. Н. Шамаев, Е. М. Пак,  И. В. Тубалова и другие. 

Однако эта тема достаточно обширна и с каждым годом значение 

блогосферы в нашей жизни растет. Поэтому ее стоит изучать. 

Объектом исследования в этой выпускной квалификационной работе 

являются журналистские блоги при сетевых изданиях и личные блоги 

профессиональных журналистов, которые размещены на популярных 

платформах. 

Предмет исследования: принципы взаимодействия журналиста с 

аудиторией, цели и задачи профессиональных журналистов в блогосфере. 

Цель работы: изучить блог как форму профессиональной 

журналстики, актуальные тенденции, которые используют в блогах и 

сопоставить блогожурналистику и «традиционную» журналистику. 
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Для достижения цели необходимо решить следующие научно-

практические задачи: 

 Сопоставить «традиционную журналистику» и блогосферу 

 Описать особенности развития сетевого пространства и 

определить преимущества, которые оно дает как потребителю 

информации, так и представителям журналистского сообщества. 

 Изучить тенденции развития  блогосферы 

 На основе анализа персональных журналистских блогов, которые 

размещены на популярных платформах, и журналистских блогов 

при онлайн-изданиях, описать характер взаимодействия автора 

блога с читательской аудиторией. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования обусловлена возможностью применения ее результатов для 

дальнейшего изучения блогинга в профессиональной журналистской 

коммуникации. 

Структура работы представлена введением, двумя главами, шестью 

параграфами, приложением, заключением, библиографическим списком 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ БЛОГИНГА 

КАК ФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

1.1. Понятие и функции профессиональной журналистской 

коммуникации 

В современном мире очень важна коммуникация. Коммуникация - это 

активное взаимодействие, обмен информации от человека к человеку. 

Также под коммуникацией понимают передачу и массовый обмен 

информацией с целью воздействия на общество. Она охватывает 

жизнедеятельность всех сфер и процессов, такие как экономические, 

политические, социальные, а также культурные. Осуществляется 

коммуникация посредством символов, знаков, образов.  Коммуникация-это 

единственный способ обмена информацией, восприятия и понимания 

окружающего мира. 

Относительно определения  журналистики у авторов разные точки 

соприкосновения. С. Г. Корконосенко отмечает, что  «Журналистика — это 

общественная деятельность по сбору, обработке и периодическому 

распространению актуальной социальной информации» [Корконосенко 

2004]. Если рассматривать это определение, то журналистский блог 

выполняет свою главную функцию.  

Под функциями журналистики С. Г. Корконосенко подразумевает 

совокупность ее социальных ролей. Сущность ролевой характеристики 

заключается в выявлении ряда социальных обязанностей, которые пресса 

выполняет в соответствии с общественными запросами и ожиданиями.  

Чтобы сравнить функции «традиционной» журналистики с блогингом 

(новыми медиа) рассмотрим систему функций Е. П. Прохорова. Для 

традиционной журналистики он выделает: 

- Коммуникативную функцию (Функция общения, налаживания 

контакта. Е. П. Прохоров называет ее исходной функцией журналистики). 
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- Непосредственно-организаторскую функцию (Эта функция 

подразумевает под собой проведение журналистских мероприятий с 

привлечением массовой аудитории. Она нужна для выдвижения оценок или 

суждений относительно характера и уровня выполнения обязанностей 

социальных институтов). 

- Социально-ориентирующую (идеологическую) функцию 

(Функция связана со стремлением оказать глубокое влияние на ценности и 

сознание людей). 

- Культурно-образовательную функцию (Эта функция 

способствует всестороннему развитию человека). 

- Рекламно-справочную функцию (Масс-медиа информируют, 

консультируют потребителя по тем или иным вопросам сбыта товара). 

- Рекреативную функцию (ее называют  развлекательной или 

функцией релаксации. Ее цель - создание условий для отдыха, интересного 

проведения досуга, приятного заполнения свободного времени, снятия 

усталости и напряжения, восстановления и укрепления душевного покоя и 

равновесия). 

Теперь можно сопоставить эти функции с функциональностью блогов. 

Если говорить о коммуникативной функции, то блог содержит в себе 

возможность коммуникации. Это происходит благодаря возможности 

комментирования. В таком случае идет возможность взаимодействия, как с 

автором, так и с другими читателями. То есть благодаря коллективному 

обсуждению, в журналистском блоге, анализ проблемы, которую поставил 

автор, более тщательный. Непосредственно-организаторская функция в 

блоге также присутствует. Блогожурналисты могут проводить, опросы, 

акции, сборы подписей, флэшмобы и другое. При этом собрать аудиторию 

для участия  в мерроприятиях в блогосфере можно легче и быстрее. Если 

говорить об идеологической функции, то в блоге журналисту выразить свое 

собственное компетентное мнение более доступно и безопасно. Так как по 

причине редакционной политике оно может не попасть в эфир или 
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публикацию. Культурно-образовательную функцию новые медиа также 

полностью выполняют. Е. А. Кожемякин и А. А. Попов говорят, что «Во 

многом благодаря зарождению явления Web 2.0, характеризующимся 

социализацией Интернет-пользователей, «воспроизводством» социальных 

связей и отношений в интернет-среде в виде «социальных сетей».  

Рекламно-справочная функция в блогосфере легко реализуема. Блог 

является эффективной рекламной площадкой. Это могут быть баннеры, 

контекстная реклама, статьи и многое другое. Рекреативная функция 

подразумевает под собой развитие мыслительной деятельности и отдыха. 

Блогожурналисты стараются подать информацию так, чтобы вызвать у 

читателя удовольствие от работы с текстом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что блогожурналситика 

выполняет все функции журналистики, а также дополняет их своими 

уникальными техническими и коммуникационными особенностями. Также 

стоит отметить, что виртуальное общение имеет отличительные особенности, 

которые чаще всего и определяет его привлекательность и популярность: 

интерактивность, гипертекстуальность, конвергентность, универсальность, 

интернациональность и анонимность. Все эти свойства онлайн-

коммуникации являются также полезными инструментами для развития 

журналистского творчества, это позволяет нам говорить о том, что 

виртуальная среда может являться плодотворной площадкой для реализации 

журналистских целей и задач. Также это подтверждают и ряд 

исследователей. Так, Е. М. Пак полагает, что новая современная 

коммуникационная среда претендует сейчас на иной подход к 

структурированию и управлению информационно-смысловыми потоками со 

стороны журналистов. «В условиях глобализации многие массмедиа 

становятся поставщиками многоформатного контента, привлекая 

потребителей нового времени с помощью современных цифровых 

технологий, нестандартных форматов общения: новостных лент,  Интернет 

версий-газет, Интернет-трансляций, сетевого радиовещания в Интернете, 
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наконец, блогов, способных непрерывно обновлять информацию и 

предоставлять ее в режиме реального времени».  С этой позицией согласны 

Е. А. Кожемякин и А. А. Попов, добавляя: «Активные темпы развития 

информационных технологий послужили причиной радикальной изменений 

в системе массовых коммуникаций. Эпоха Web 2.0 значительно расширила 

технологические, информационные и мультимедийные возможности 

Интернета, которые послужили причиной трансформации системы 

производства и распространения информации». 

Стоит отметить,  что «гражданские журналисты», то есть люди, 

которые не имеют отношения к журналистике, также выполняют 

информационную функцию, не всегда при этом соблюдая основные 

принципы профессиональной журналистики. Такие как: социальная 

ответственность, достоверность, лояльность, уважение общественных 

интересов и ценностей, независимость и многое другое.  

Еще одним важным отличием является языковое несоответствие 

нормам масс-медиа (жанры, стили лексика), но это может также быть 

признаком приближенности к читателю.   

Однако за счет значительного расширения возможностей Интернета, 

роль журналистов увеличилась, стало появляться большое количество 

мультимедийных универсалов (ньюсмейкеров). Участие СМИ в блогосфере 

теперь стало практически обязательным. Ведь важно представлять 

профессиональные СМИ в интернет-дискуссии. Также это повышает уровень 

доверия аудитории к традиционным СМИ, так как они вовлекают читателя в 

процесс уточнения информации, тут читатель может дополнить информацию 

фактами, которые были недостоверны или неверно изложены журналистом, а 

также в обсуждение материала. То есть теперь перед журналистами стоят 

новые задачи и новые вызовы индустрии. Это формирует новых 

специалистов, результат работы которых теперь напрямую зависит от работы 

в сетевом пространстве. 
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Рассмотрим отдельно блог в онлайн-коммуникации. По мнению 

Т. Е. Евсюковой, блог – это небольшой сайт, основное содержимое которого 

– регулярно добавляемые записи, изображения и мультимедиа с очень 

простой системой управления и возможностью обратной связи с читателем. 

Блог также можно определить как периодически обновляемую ленту 

сообщений, где заметки (посты) располагаются в хронологическом порядке и 

могут быть прокомментированы читателем. Н. Е. Вокуев согласен с этим, он 

добавляет, что блог характеризуется жанровой неоднородностью, что, в свою 

очередь, связано с историей становления блога и его ближайшими 

«прародителями» - протоколами, жанрами политической журналистики 

(памфлет, редакционная колонка, колонка обозревателя) и личным 

дневником. По мнению А. И. Акопова, блоги «частично, по форме, похожи 

на индивидуальные сайты, но отличаются от них тем, что автор, хозяин сайта 

не просто что-то рассказывает о себе, но также создает некую среду, в 

которой он функционирует: делится взглядами на окружающий мир, 

описывает события,  комментирует ситуации, ссылается на другие 

источники, приводя гиперссылки  на различные источники, в том числе 

СМИ».  

 Действительно, если рассматривать структуру блогов и систему 

ведения записей, то они очень похожи на дневники. Записи идут в 

хронологическом порядке, опираясь на конкретные даты, также присутствует 

авторская позиция, «Я» журналиста. Исследователи И. В. Табалова и 

М.О. Кочеткова говорят, что «классический дневник» является жанровой 

моделью, легшей в основу формирования блога». В. К. Харченко 

придерживается такого же мнения, она отмечает, что блог – 

трансформировавшаяся версия личного дневника, которая определяется как 

«систематическая, последовательная запись происходящих событий с 

центральной фигурой самого автора текста, осуществляемая для понимания и 

запечатления личности в системе переживаемых ею событий, сточным 

указанием даты происходящего и заведомо двойственной адресацией». 
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Также многие исследователи говорят о том, что новые и 

профессиональные медиа дополняют друг друга, компенсируют недостатки 

друг друга. Это и привело к конвергенции, которую и называют 

блогожурналистика [Рублев, 2005].  Тогда важно отметить, что журналисты-

блогеры имеют ряд преимуществ по сравнению с работниками 

традиционных СМИ. У них есть возможность по средством своей личной 

онлайн-страницы постоянно создавать мультимедийный контент, влиять на 

аудиторию, более открыто обсуждать ключевые идеи материалов, пробовать 

новые идеи, так как их никак не ограничивают правила, которые были 

сформированы ранее традиционными изданиями. Такие как: формат, стиль 

изложения, периодичность и время выхода материалов, редактура 

материалов и другое. Это и позволяет  очень оперативно находить «больные» 

точки своей целевой аудитории, корректировать темы, что влияет на их 

популярность. Об этом можно судить по таким личным каналам журналистов 

как блог Юрия Дудя, на данный момент в Instagram количество подписчиков 

почти 5 миллионов человек, а на YouTube больше 9 миллионов. Одним из 

самых популярных блогеров в ЖивомЖурнале является Илья Варламов.  

Если говорить о текстовом уровне, то блогожурналист работает в тех 

же жанрах, что и традиционный журналист, но зачастую отличаются они 

открытостью, нелинейностью и возможностью реинтерпретации основного 

содержания. 

Стоит отметить, что блог является творческой площадкой, как уже 

упоминалось, на которой журналист пробует разные форматы, стили и 

модели. Это уникальное средство самовыражения, которое размывает 

страницы между дневником и масс-медиа, говорит Н. Е. Воркуев. В блогах 

это служит индивидуальной картиной мира автора, он каждый раз старается 

поделиться своей точкой зрения с обществом. 

Кроме того у блогера есть дополнительные инструменты, в отличие от 

традиционных СМИ. Это оказывает на сам блог, на его структуру большое 

влияние. Можно выделить неязыковые средства коммуникации, благодаря 
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которым воздействие блога на аудиторию усиливается. Это: фотографии, 

картинки, слайд-шоу, видео, аудио и видеоподкасты, хештеги, то есть 

тематические метки, смайлики, символы, ссылки на сторонние ресурсы и 

другое. Благодаря этому блоги все также интересны аудитории, а также не 

имеют жестких рамок в отличие от традиционных СМИ, у которых зачастую 

есть неудобства из-за каких-либо ограничений и фиксированного объема. 

Таким образом, традиционные журналистские принципы и функции в 

сочетании с новыми коммуникативными, техническими и социальными 

возможностями блогосферы послужили причиной эволюции журналистики. 

 

1.2.  Становление и развитие журналистского блогинга 

Слово blog впервые появилось в 1997 году. Это было время, когда 

интернет только набирал свою популярность. Йоган Баргер предложил 

назвать интернет-дневник «weblog». С английского это означает «записывая 

события Сети» («logging the web»). Тогда слово быстро распространилось и 

вошло в обиход. После этого в 1999 году Питер Мерхольц — автор блога 

Peterme попробовал разделить слово на два. У него получилось выражение 

«we blog» («мы делаем блог»). Многим понравилось это выражение. Словом 

«blog» стал использовать как существительное Эван Уильямс. Это один из 

основателей микро-блога Twitter и блог-платформы Blogger.com. От него 

пошли слова «blogger» и «blogging». С того времени интернет-дневник стали 

называть словом «blog». 

Компания Pyra Labs была первой, кто использовал короткое слово 

«блог». Тогда у него появилось два значения. Это-глагол со значение «вести 

блог» и тип сайта. Именно они и являются авторами производного слова 

«блогер» (blogger). Компания так и назвала свой проект — сайт Blogger.com. 

На этой площадке размещались блоги. После этого стали появляться 

подобные сайты DiaryLand.com, DiaryLand.com, LiveJournal.com. 

Предоставление пользователям технической возможности вести блоги — в 

виде простого в использовании программного обеспечения, не требующего 
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специальных знаний — стало основой для роста популярности блогов, 

который с 1999 года происходил лавинообразным образом [Попов, 2000]. 

О. Г. Филатова считает, что: «Формально блог – это форма организации 

данных. Технически он представляет собой совокупность веб-документов, 

содержащих различный контент: тексты, изображения, гиперссылки, файлы 

мультимедиа. Другой технической особенностью сетевых дневников 

является обязательное наличие «системы публикации записей» — 

программного обеспечения, делающего работу с блогом легкой, быстрой и не 

требующей от пользователя специальных навыков и знаний». 

В России блоги появились позже – в 2002 году. Первыми сервисами 

были Li.ru (LiveInternet.ru) и Diary.ru. Но до этого более активно люди 

осваивали LiveJournal. Блоги объединены в блогосферу. Под блогосферой 

понимается совокупность блогов в Сети, под блогингом – процесс создания, 

ведения (наполнение контентом), продвижения блога. Сегодня ведение 

блогосфера - это важная часть всего процесса коммуникации. Но 10 сентября 

1999 года английское слово blogosphere Брэд Грэхэм придумал в качестве 

шутки. А после этого уже в 2002 году его заново ввел в оборот Уильямом 

Квик. А. А Бодалев считает, что: «Блогосфера – глобальная база всех блогов 

Сети, предназначенных для общения, поиска и обмена информацией, 

формирования и высказывания своих мнений; это динамично развивающаяся 

социальная сеть, узлами которой выступают блоги, а соединительными 

нитями – взаимоотношения между блогерами (авторами блогов) и их web-

аудиторией». 

Первой популярной площадкой русскоязычного интернета стал 

livejournal. Он был создан в 1999 году американский программист Брэд 

Фицпатрик для своих коллег. Однако он быстро превратился в коммерческий 

проект с большим количеством пользователей по всему миру. 

Первыми блогами рунета можно считать «Паравозов-News» и 

«Вечерний Интернет». Они появились  в 1996 году. Сейчас это считается 

авторскими проектами. 
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"Паравозов-News" создал Александр Гагин, в то время он писал под 

псевдонимом Иван Паравозов. С конца 1996 года там публиковались 

заметки, обзоры событий и итернета.  «Вечерний Интернет» под редакцией 

Антона Носика обозревал русскую и мировую Сеть. Эти издания буквально 

научили людей не только черпать из интернета полезную информацию, но и 

новостную. 

После этого авторскими проектами стало заниматься большее 

количество людей. То есть своими сайтами с тематическим наполнением, 

периодичностью, аудиторией, обратной связью и так далее.  

Тогда крупные издания не интересовались «веб-журналистами», а 

журналисты – любители занимались творчеством для себя и для аудитории, 

которая посещала сайт, и не претендовали на национальную славу. 

Государство долгое время не обращало внимание на блогеров и у них была 

полная свобода действий в рамках своего блога. Благодаря этому 

формировались группы по интересам. Со временем появилось много разных 

площадок, которые предоставляли возможность свободно высказываться и 

отстаивать свою точку зрения. Роль блогеров в общественной и 

политической жизни росла, тогда государство попыталось урегулировать 

отношения с блогерами. В 2014 году были внесены поправки к закону «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Фактически они прировняли блоги, которые имеют более трех тысяч 

читателей в сутки, к СМИ, и обязали их регистрироваться в специальном 

реестре Роскомнадзора. Это говорит о том, что блогосфера в России вошла в 

правовое поле массовой коммуникации. Блог стал равноправным участником 

массового коммуникативного процесса, популярной интернет-площадкой, 

содержащей регулярно транслируемый мультимединйный актуальный 

контент. 

В 2000-2002 году в США блоги впервые обрели популярность. 

Журналист Джош Маршалл запустил блог в 2000 году, как раз в разгар 

выборов президента. В блоге обсуждался подсчет голосов во Флориде. Это 
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была противоречивая ситуация. («Флоридский кризис»). В 2001 году 

произошел теракт в Нью-Йорке, что вызвало «бум» в блогосфере.  Блогеры 

активно обсуждали теракт, снимали репортажи, публиковали фотографии, 

описывали события, а также публиковали рассказы очевидцев. Тогда 

традиционные средства массовой информации начали использовать 

информацию из блогов в качестве источника информации. Многие 

факультеты журналистики американских высших учебных заведений начали 

активно изучать феномен блогосферы. Важным в развитии блогосферы также 

стал 2002 год.  

Во-первых, тогда произошел первый крупный политический скандал, 

который был вызван блогерами. «На церемонии чествования старейшего 

члена сената США Строма Турмонда (Strom Thurmond) лидер сенатского 

большинства Трент Лотт (Trent Lott) заявил, что США избежали бы многих 

сегодняшних проблем, если бы Турмонд выиграл президентские выборы. 

Скандальность заключалась в следующем: Турмонд претендовал на высший 

пост в США в 1948 году, в ту пору он был сторонником расовой сегрегации и 

баллотировался на расистской платформе. Реплику Лотта слышали 

корреспонденты многих средств массовой информации, но они не придали ей 

значения или решили не сообщать о ней публике. Блогеры оказались не столь 

невнимательны или деликатны: они опубликовали детальное описание этого 

инцидента» [Засурский, 2007, с. 15]. У граждан США это высказывание 

вызвало негодование и Лотт через некоторое время ушел в отставку.  

Второе событие произошло во время военных действий и Ираке. После 

вторжения в Ирак американские военные стали заводить блоги, в которых 

писали о том, что происходит на войне. Аналогичные блоги создавали и 

иракцы. То есть, люди стали получать информацию о том, как проходят 

военные действия от первых лиц – военных блогеров. «Как войну во 

Вьетнаме часто называют первой войной, которую люди видели по 

телевизору, так войны в Ираке и Афганистане стали первыми войнами, 

события которых стали фиксироваться в блогах» [Засурский, 2007, с. 15]. 
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Спустя 10 лет после появления блогов, в 2004 году ими занялись 

медийные компании. Компания Gawker Media создала блог Wonkette. В нем 

публиковались слухи из коридоров власти Вашингтона. Традиционные 

средства массовой информации – газеты, журналы, ТВ и радио – стали 

публиковать обзоры блогов и приглашать популярных блоггеров в качестве 

комментаторов. 

По оценкам Technorati в 2006 году количество блогов удваивалось 

каждые шесть месяцев. Каждый день в Интернете стало появляться примерно 

75 тысяч новых интернет – страниц. Получается, в среднем, одна страница в 

секунду. Но в среднем только половина спустя три месяца обновляют свои 

блоги. 

Сейчас на просторах Интернета можно увидеть и независимые 

гражданские проекты, и государственные СМИ, и блоги журналистов, и 

информационные агенства. «Блог» – это личный дневник. Подмостки для 

ежедневных выступлений. Сфера сотрудничества. Политическая трибуна. 

Место для публикации последних новостей. Коллекция ссылок. Ваши 

собственные мысли. Записки для всего мира. Ваш блог станет таким, каким 

Вы пожелаете. Существуют миллионы блогов всех форм и размеров, а четких 

представлений о понятии нет. Попросту говоря, блог – это вебсайт, куда Вы 

постоянно добавляете свежие записи. Новые сообщения располагаются 

сверху, чтобы посетители Вашего сайта могли сразу же ознакомиться с 

новинками. Затем они оставляют свои комментарии или отправляют Вам 

сообщение по электронной почте. Или не отправляют» Так пишет о блогах 

сайт Blogger.com, служба для ведения дневников с развитыми 

возможностями для общения между пользователями. 

А. А. Попов считает, что: «Технологии и идеология Web 2.0 

предоставили право пользователям самостоятельно производить контент, 

манипулировать им и управлять связями между своими и чужими 

материалами в сети. Концептуальным «ядром» Веба второго поколения 

являются люди, а не технологии, а также возможность самовыражения 
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индивидов и интенсивного социального взаимодействия. В этом смысле Web 

2.0 стал в гораздо большей степени социальным инновационным феноменом, 

нежели собственно технологическим новшеством. Технические и 

коммуникативные особенности «новых медиа» активизировали аудиторию, 

которая от пассивного потребления информации перешла к производству 

контента в любой форме и в неограниченном объёме». 

Гипертекстуальность, мультимедийность и интерактивность это 

свойства современного интернета. Они стали определяющими 

предпосылками для зарождения новой медиасреды, а также появления и 

стремительного развития феномена блогосферы. Которая и начала теснить 

«традиционные» массмедиа на информационном рынке. Это происходит в 

том числе за счет появления уникального явления, под которым в самом 

общем смысле подразумевается процесс создания, ведения и продвижения 

блогов [Попов, 2013]. 

Стоит отметить, что термин «новые медиа» уже довольно устарел, 

коммуникативный переворот произошел уже более 20 лет назад и новизна 

уже утрачена. Люди уже не просто привыкли к интерактивным интернет-

технологиям, они стали частью их жизни. Эти технологии сформировали 

целую цифровую среду, в которой каждый человек сейчас чувствует себя 

комфортно и как будто заставляет себя выходить в реальный мир. Но термин 

прижился, поэтому важно обозначить ключевые характеристики «новых» 

медиа. 

Ключевыми свойствами являются: 

- распространение через интернет в цифровой форме;  

- интерактивность; 

- мультимедийность;  

- гипертекстуальность;  

- изменяемость. 

Распространение через интернет в цифровой форме и интерактивность 

– это сетевая природа «новых» медиа, они являются обязательными. Их 
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интерактивность отмечают в большинстве исследований.  Именно с 

возникновения на рубеже веков сетевых интерактивных коммуникаций стала 

формироваться система новых медиа. Первыми платформами «новых» медиа 

были блоги и форумы, а сейчас их стало сложно типологизировать, так как 

их разнообразие постоянно растет, вместе с техническим процессом. 

Сетевые платформы можно разделить на  две категории. Первая – это 

сайты организаций, средств массовой информации, которые обладают 

оперативной обратной связью или возможностью комментирования для 

пользователей. Владелец сам задает правила общения с аудиторией. Вторая – 

это платформы, на которых любой может создать собственный аккаунт, 

создавать сообщества, публиковать контент, зарабатывать и общаться по 

интересам. Это социальные сети, блогоплатформы, видеохостинги, 

додкастинги и многое другое. Но здесь правила устанавливает площадка, на 

которой все происходит. На таких платформах могут быть различные 

ограничения. По тематике, количеству постов в сутки и другое. 

Н. О. Автаева считает, что гипертекстуальность – это возможность 

использовать в материале гиперссылки либо прямо в тексте, либо в так 

называемом обвесе, обвязке, есть и другие жаргонные названия 

рекомендуемых ссылок для читателя рядом с публикацией или после нее. 

Гипертекстуальность дает возможность указать источники, 

продемонстрировать подробности или предысторию материала, при этом 

сделать чтение материала максимально персонифицированным: одним нужна 

лишь краткая новость, а другим необходимо пройти по ссылкам и узнать 

детали. 

Еще один признак – изменяемость. То есть в режиме реального 

времени можно трансформировать контент. Это свойство очень повлияло на 

деятельность авторов в новых медиа, особенно на работу журналистов, 

прежде работавших в традиционных СМИ. Таким образом есть возможность 

уже после публикации материала дополнять его фактами, визуальными 

элементами и другое. 
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Мультимедийность – это возможность внутри одной публикации 

комбинировать разные форматы: аудио, графика, видео, фото, текст и другое. 

Мультимедийная журналистика – это не просто перенесение данных 

форматов со старых платформ в интернет, а умение грамотно сочетать их при 

выстраивании истории, которая должна вовлекать пользователя и удерживать 

его внимание [Автаева 2020] 

 

1.3. Структура и типы журналистских блогов 

Как уже отмечалось ранее, журналистский блогинг – уникальное 

явление в виртуальном пространстве. Для него характерна 

мультимедийность, гипертекстуальность, линейность, открытость и 

хронология повествования, персонификация и, порой, ярко-выраженная 

лексическая экспрессия. Так, исследователи Е. А. Кожемякин и А. А. Попов 

считают, что использование блогинга в журналистских целях позволяет 

работникам СМИ максимально оперативно предоставлять информацию, 

обеспечивать ее открытость и доступность, а также выражать свое 

собственное мнение, обеспечивать и контролировать обратную связь с 

читателем. 

За счет сложности внутренней структуры и неоднородности блоги не 

имеют единой типологии или квалификации. Нет единства и по ключевым 

характеристикам блогов. 

Если рассматривать классификации экспертов в области 

информационных технологий Роберта Скобла и Шела Израела, то они 

выделяют шесть критериев, которые позволяют отличать блоги от других 

видов онлайн-коммуникации: 

- Легкость публикации. 

- Легкость поиска. 

- Опора на общество. 

- «Заразность» (оперативность и неминуемость распространения 

информации). 
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- Возможность прямой связи. 

- Взаимосвязанность с другими участниками блогосферы. 

Также они выделяют и виды блогов по наличию или отсутствию 

постоянных признаков: 

- индивидуальные (персональный блог).  

- коммьюнити (блог виртуального сообщества).  

- корпоративные (блог компании, холдинга или предприятия). 

В своей работе М. В. Поздеев выделяет такие виды блогов: 

По авторству: 

- Личный блог – ведется одним лицом. Личность автора 

указывается в блоге. 

- «Призрачный»  блог ведется от имени чужого лица 

неустановленной персоной (инкогнито). 

-  Коллективный или социальный блог – ведется группой лиц. 

-  Корпоративный блог ведется сотрудниками одной компании. 

По наличию/виду мультимедиа: 

- Текстовый блог – основное содержание текстовая информация. 

- Фотоблог – основное содержание фотографии. 

- Музыкальный – основное содержание музыка. 

-  Подкаст и блогкастинг – основное содержание  подкасты. 

Также блоги рассматривают не только по внешним признакам, но и 

внутри жанра. Такую классификацию дает А. О. Алексеева: 

- Записи носят значительно более личный или интимный характер, 

чем в СМИ. 

- Записи носят экспертный характер в конкретной области знаний. 

- Блоги специализируются на отборе и классификации 

почерпнутых из СМИ материалов. 

- Блоги «мнений», где сфера интересов сводится к интерпретации 

чужих тематических статей. 
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Такие исследователи, как Е. А. Кожемякин и А. А. Попов  

рассматривают классификацию, которая основана на семантическом 

содержании контента: 

- Дискуссионный (не только отражает авторскую точку зрения, но 

и позволяет учитывать и фиксировать мнение общественности по тому или 

иному информационному поводу). 

- Аналитический блог (содержит авторские интерпретации 

событий и комментарии к ним). 

- Блог нишевых новостей (посвящен локальным или 

специализированным темам). 

- Имиджевый блог (главная цель – формирование личного бренда 

автора). 

- Блог новостных сериалов (каждый информационный пост 

является продолжением предыдущего, образовывая тем самым единый 

сюжет). 

Также блоги разделяют по платформе распространения. Ранее мы уже 

говорили о LiveJournal (в переводе на русский язык «Живой журнал» или 

просто «ЖЖ»). Эта платформа позволяет публиковать свои записи, 

добавлять других пользователей в друзья, комментировать другие записи, 

формируя так свою новостную ленту. Этот аккаунт ведется или лично, то 

есть от конкретного пользователя или от группы лиц, это может быть 

политическая партия, общественная организация и так далее. Несмотря на то, 

что на сегодняшний день на платформе «Живой журнал» активно общаются 

и взаимодействуют множество пользователей, сервис стал стремительно 

терять свою популярность и актуальность. Это происходит из-за развития 

таких онлайн площадок как YouTube, Instagram, TikTok. Некоторые 

специалисты говорят о том, что в работе и в дизайне сервиса давно нет 

серьезных изменений, поэтому произошел спад интереса к этой площадке. 

Также они считают, что Livejournal не смог остаться той площадкой, которая 

бы полностью удовлетворила запросы современных блогеров и аудитории и 
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имела бы удобные и уникальные инструменты для продвижения контента и 

общения с аудиторией. 

В настоящее время стали популярны блоги – каналы, платформой для 

которых являются онлайн-мессенджеры. Сейчас в России особой 

популярностью пользуется Telegram. Благодаря его возможностям, люди 

могут мгновенно обмениваться друг с другом сообщениями, общаться друг с 

другом с помощью мультимедийных файлов, также как и в Viber, и в 

WhatsApp, а еще состоять в интересных им тематических чатах (блог-

каналах), вести зашифрованную беседу или взаимодействовать с ботом в 

вопросно-ответной форме (адаптированный инструмент для получения 

общественно-полезной информации или для развлечения). Сейчас им по 

статистике в России пользуются в основном люди от 20 до 35 лет с высшим 

образованием, имеющие работу интеллектуального характера. Получается, 

что у этого онлайн – сервиса целевая аудитория существенно ограничена. 

На сегодняшний день Telegram завоевал лидирующие позиции в 

арабских государствах, а не в России. Там, где существуют серьезные 

ограничения, которые относятся к свободе слова и действуют запреты на 

некоторые социальные сети. Эксперты уверены в том, что такой результат 

был достигнут благодаря высокой надежности шифрования и тому, что 

разработчики обещают обеспечить защиту от блокировок. В России на 

данный момент среди мессенджеров пока что на лидирующей позиции 

WhatsApp. Согласно прогнозам, в ближайшем будущем тут тоже появятся 

блог - каналы. Это может лишить уникальности Telegram. 

Благодаря возможности вести прямой эфир из любой точки мира 

сейчас очень популярными площадками у фото и видеоблогеров являются, - 

Instagram, Twitch и YouTube. На этих площадках блог приобретает 

дневниковый формат  и буквально оживает. В основном повествование 

ведется от первого лица, присутствует авторское «Я», ярко транслируется 

оценочность суждений и мировоззренческие утановки. Еще популярностью 

пользуется формат «историй». Они ограничены по времени, а доступ будет у 
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аудитории с таким же приложением и интернет – соединением. А. А. Фокин 

говорит, что YouTube – это цифровая «ярмарка тщеславия» или свалка 

курьезов, куда попадают необычные явления и мнения, способные 

заинтересовать зрителя, Instagram же – обратная сторона медали (третий 

виртуальный глаз на реальную жизнь людей) А. А. Фокин  

Однако за последние годы эта площадка стала больше для получения 

прибыли, чем для творчества блогеров. Для блогеров – журналистов, которые 

хотят донести информацию и авторскую точку зрения до читателей, 

оптимальными ресурсами остаются сами СМИ, в которых часто можно 

встретить раздел или рубрику «Блоги», а также микроблоги. 

 

1.4. Особенности коммуникационного взаимодействия аудитории с 

блогерами и традиционными СМИ 

По мнению В. А. Шапошникова блогосфера стоит на стыке массовой и 

межличностной коммуникации и отличается значительной ограниченностью 

уровней взаимодействия автор-аудитория, автор-читатель, читатель-читатель 

– общение сведено к электронной переписке и обмену изображениями. 

Блогосфера очень оперативна и интерактивна, она имеет очень чуткую 

реакцию на события, которые происходят в интернет-пространстве. На 

сегодняшний день, как мы уже говорили ранее, блоги используются не 

только как личный дневник, но и как способ получения информации, как 

место дискуссий, как способ социализации и другое. Тогда получается, что 

для того, чтобы понять как функционирует блогосфера нужно узнать ее 

особенности коммуникационной модели. Е. В. Лазуткина выделяет такие 

формы ведения блогов: 

- one-to-one 

- one-to-many 

- one-to-few 

- few-to-many 

one-to-one 
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В данном случае журналист может разместить свой блог на любой 

блог-платформе, либо вести его в онлайн средствах массовой коммуникации, 

в которых предусмотрена рубрика «Блоги». Выбор мета, где будет 

располагаться блог зависит от того какую цель перед собой ставит 

журналист. В основном на сегодняшний день у аудитории пользуются 

популярностью массовые блог - платформы, так как ими легко пользоваться. 

И основные услуги предоставляются бесплатно. В такой коммуникации 

обратная связь осуществляется своевременно и может действовать на другую 

сторону. 

one-to-many 

Наиболее успешно реализуется в блогах активных и популярных 

блогеров, у которых высокий уровень посещений. У тех, кто регулярно 

публикует новости. Также, в блогах которые по качеству равны онлайн 

средствам массовой коммуникации и в блогах, где автор выкладывает 

наиболее популярную и востребованную информацию в определенный 

момент.  

one-to-few 

Эта модель реализуется при взаимодействии блогера с группой 

посетителей сайта. В блогах есть возможность публиковать посты в 

полузакрытом режиме, то есть когда записи доступны только определенной 

группе пользователей, например, зарегистрированным пользователям или 

тем, кто входит в группу «друзей». Также такая модель реализуется при 

организации дискуссий к постам. 

few-to-many 

При такой модели коммуникация реализуется на уровне 

блогосообществ. Разделяются участники сообществ на тех, кто может только 

просматривать и тех, кто может оставлять комментарии. 

Поддерживать тесную связь с аудиторией также могут и традиционные 

средства массовой информации. Коммуникационные отношения 

поддерживают онлайновые версии традиционных СМИ. В таком случае 
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активную позицию занимает аудитория. «При этом пользователи сами могут 

становиться поставщиками информации, влиять на оперативность 

обновления материалов, участвовать в формировании тем будущих 

материалов, формировать запросы, посылать в редакцию свои статьи, 

комментировать публикации издания» [Лазуткина, 2010, с. 204]. 

В таком случае главной задачей средств массовой информации 

является привлечь аудиторию. Важно уделять больше внимания тому, на что 

реагирует аудитория, какие запросы от нее поступают. Также важно 

соответствовать новым подходам и современным технологиям. 

Задача СМИ в таком случае – приложить максимум усилий для 

привлечения аудитории. Необходимо более пристальное внимание к 

запросам пользователей, новым подходам и современным технологиям. 

Кроме этого, чтобы аудитория была полностью довольна, онлайн средствам 

массовой информации нужно предоставлять ей интересную информацию. 

А. А. Попов и Е. А. Кожемякин выделили особенности блогов, которые 

позволяют организовать процесс взаимодействия с аудиторией: 

- Использование ссылок.  

В тексте гиперссылка позволяет обратиться к другому тексту, как к 

информационному или аргументационному источнику. Это показывает 

степень открытости журналиста. Текст, который подготовил журналист, 

строится не просто на доверии к автору, но и на фактических 

доказательствах. 

- Тематические метки (тэги).  

Эта функция дает возможность читателю самостоятельно найти и 

выбрать интересующие его темы. У блогера же есть возможность отследить 

популярность определенной темы, следить за её востребованностью, вести 

список востребованных у читателей меток, для формирования будущего 

поста. 

- Комментарии.  
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Такая функция позволяет быстро и точно отследить обратную связь с 

аудиторией. Получается, что само сообщение еще не является законченным 

текстом, так как в комментариях читателей и ответах на них автора блога 

получает дальнейшее развитие. Комментарии дают возможность автору 

ориентироваться на запросы читателей, корректировать возможные 

интерпретации его текста. Иногда из дискуссий в комментариях появляются 

темы для следующих постов блога. 

- Виджеты («Мне нравится», «Рассказать друзьям»).  

Если человек не захотел оставить комментарий к материалу, чтобы 

оценить его, он может поставить «лайк», то есть оценить материал. Эта 

функция в блогах позволяет увидеть количество реальных читателей, а не 

просто посетителей, а также увидеть отношение к публикации. Если 

материал, опубликованный журналистом, понравился читателю, он может 

опубликовать его в своем аккаунте, таким образом повысить количество 

просмотров. 

- Подписка, поддержка френд-ленты и т.д.  

Эта функция показывает интерес читателей к автору, а не только к его 

постам. Подписка дает возможность читателю не потерять интересного 

блогера в ленте новостей. 

- Мультимедийность и поликодовость.  

Многие блоги дают возможность в сообщении использовать не только 

текст, но и изображения, схемы и графики, видео- и аудиозаписи. Это 

позволяет добиться больше убедительности и объективности в 

представлении события. 

Журналист, который ведет свой блог, должен также участвовать в 

дискуссиях, кроме создания качественного контента. В блоге поддержание 

коммуникации одна из важных особенностей. Аудитория всегда будет ждать 

именно точку зрения журналиста, а не «сухие» факты. Все потому что 

обратная связь дает возможность журналисту отследить отношение 
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аудитории к посту, к теме, а аудитории важно, чтобы журналист был на связи 

с читателем. 

Главной задачей журналиста теперь является не только создать текст и 

перейти к подготовке следующего материала, но и быть с читателями в 

коммуникации, поддерживать обратную связь и вступать в дискуссии с 

аудиторией. «Быть журналистом в эпоху Интернета – означает создавать не 

тексты, а коммуникацию» [Кожемякин, Попов, 2010, с 154]. 

А. А. Ширяева говорит, что Журналисты СМИ — коллективные 

коммуникаторы, выступающие не от своего имени, а от имени группы, 

которую они представляют, — редакции и владельца издания. Им 

свойственно определенное ролевое поведение и особое профессиональное 

сознание. Таким образом получается, что для журналистов журналистика – 

это не только право высказаться, но также их обязанности, ответственность и 

обязательства, как перед средством массовой информации в котором он 

работает, так и пере аудиторией этого СМИ. 

Автором блога же может быть абсолютно любой человек, без 

обязательной предварительной подготовки, которую проходят журналисты. 

Для них есть только одно единственное условие: он должен уметь писать, то 

есть владеть навыками речевой коммуникации. Блоги стали такой 

площадкой, в которой читатель и автор находятся практически в равной 

позиции. В настоящее время у большинства читателей также может быть 

свой блог, в котором он также преподносит информацию, но только для 

своей аудитории. Таким образом, получается, что качество информации 

повышается, потому что в блогах появляется больше профессионалов из 

других сфер, например, врачи, юристы, экономисты, спортсмены, работники 

социальной сферы и другие. И именно они могут рассказать многие 

интересные и уникальные факты из их профессиональной деятельности.  

В настоящее время блоги ведут не только журналисты и просто 

читатели, блог есть у каждой компании, ресторана, магазина, студи танца и 

рисования. В каждой из них блогеры рассказывают о своем направлении, 
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чтобы привлекать свою аудиторию, в данном случае это делается для 

привлечения прибыли, то есть монетизации. Контент в данном случае 

формируется не от одного человека, а в соответствии с интересами 

компании. Это не является творческой лабораторией журналиста. 

Американские журналисты считают, что информацией являются 

только новые, то есть абсолютно не похожие на уже известные факты, и 

фиксируют представление о том, что подлинная информация СМИ — это 

именно новости. Современные российские исследователи о понятии 

«информация» говорят, что информация — это сведения, дошедшие до 

адресата (адресатов), т.е. то, что сработало в сообщении, воспринято, 

использовано аудиторией [Прохоров, 2007]. 

Важно отметить, что в средствах массовой информации есть ряд 

жестких правил для подачи информации. Информация, которую преподносит 

журналист должна быть достоверной, уровень материала должен быть 

высоким, также информация не должна нанести оскорбление читателям, 

журналистам нельзя заимствовать что-либо без указания ссылки автора, 

также журналист не должен делать скоропалительных выводов, информация 

должна быть в одном определенном жанре и раскрывать одну тему с разных 

сторон, не «перескакивая» на другие. 

Но в случае распространения информации через блог, все 

вышеперечисленные требования становятся необязательными. Согласно 

определению Б. А. Грушина, массовой считается информация, которой хотя 

бы на одной из стадий ее производства и распространения оперирует масса. 

Таким образом, поучается, что массовой эта информация становится уже 

только потому, что ее производит массовая аудитория. 

Важным признаком в сравнении средств массовой информации и 

блогов является способ производства информации. Многие особенности 

текстов связаны с технологическими изменениями в мире. Важно то, что 

только благодаря революционным изменениям в системе массовой 
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коммуникации появились блоги.  Так произошло, потому  что эти изменения 

не могли не отразиться в текстовом содержании блогов. 

Я. Н. Засурский отмечает, что «в журналистике происходят серьезные 

изменения. Сегодня журналист обладает цифровыми технологиями, 

позволяющими одновременно работать для газеты, радио, телевидения, 

Интернета, мобильной журналистики; происходит конвергенция 

информационного процесса, где визуальное начало соединяется с началом 

слуховым и текстовым. Журналист становится “универсальным”. Добывая 

информацию, он должен уметь обслуживать сразу все средства массовой 

информации. Если журналисту удалось попасть в центр событий, он пишет 

для газеты, журнала, для Интернета, радио, телевидения, для мобильной 

связи, используя современные цифровые технологии. Эти же технологии 

применяет человек, ориентированный на размещение информации в блогах. 

Конвергенция касается всех средств массовой коммуникации, в том числе и 

блогов, в которых все более распространяются видео- и аудиоматериалы в 

дополнение к традиционным текстовым». 

 Но, несмотря на все изменения основным производителем контента, 

все также остаются традиционные средства массовой информации. Только 

журналистам в настоящее время нужно подстраиваться под эти изменения, 

чтобы быть с читателем на «одной волне».  

Выводы к первой главе 

Блогинг направлен на привлечение аудитории на какой-либо ресурс, 

благодаря вовлекательному контенту, это очень помогает журналистам в их 

деятельности. Результат работы журналиста теперь очень зависит от работы 

в интернет-пространстве. Появились новые задачи, теперь нужно не только 

создать текст и перейти к подготовке следующего материала, но и 

участвовать в коммуникации, поддерживать обратную связь и вступать в 

дискуссии с аудиторией. Блогосфера помогает быть ближе к читателю. 

Теперь традиционные средства массовой информации и блогосфера связаны 
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между собой.  Стало важно уметь работать сразу во всех средствах массовой 

информации и использовать все цифровые технологии. 
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ГЛАВА 2 БЛОГИ ЖУРНАЛИСТОВ НА ПОПУЛЯРНЫХ 

ПЛАТФОРМАХ И БЛОГИ ПРИ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ 

БЛОГОВ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ) 

2.1. Персональный блог Владимира Познера 

Ранее мы уже говорили о том, что в своем блоге журналист зачастую 

использует такое выразительное средство, как авторское «Я». Таким образом, 

происходит акцент внимания читателя на чувствах и переживаниях автора. 

Также он показывает свое отношение к той ситуации, проблеме о которой 

пишет. Для того чтобы это получилось журналисту необходимо обратиться к 

ресурсам языковой системы, отобрать факты, мнения и события. Также в 

этом помогают профильные знания. В момент знакомства читателя с блогом 

все эти вышеперечисленные элементы складываются в индивидуальную 

картину мира. Важно отметить, что по сравнению с традиционными СМИ по 

своему формату блог менее формальная площадка для общения с 

аудиторией. Получается, что журналисты могут позволить себе выражать 

свое мнение, избегая правил оформления и редакционных стандартов, 

которые приняты в средствах массовой информации. То есть для журналиста 

это своеобразная лаборатория, в которой он может экспериментировать, 

выражать свою творческую позицию, а также это место для его творческого 

самовыражения. В связи с этим интересно посмотреть, как российские 

журналисты используют возможности коммуникации личных блогов и 

блогов, которые встроены в структуру онлайн-изданий. 

Среди журналистов одним из активных блогеров является Владимир 

Познер. Его микроблог в Twitter не самый массовый канал взаимодействия с 

аудиторией. У Владимира Познера есть своя передача на первом канале 

«Познер», собственные книги, документальные фильмы, также он проводит 

мастер-классы и многое другое. 

Важно отметить, что, несмотря на его присутствие в эфире на одном из 

крупнейших федеральных каналов, Владимир Познер также ведет активную 



32 

 

деятельность в интернет-пространстве. У него есть персональный сайт 

«Познер Online», на котором собрана и систематизирована информация о его 

журналистском творчестве и биография. В рубрике «биография» описаны 

важные этапы жизни Владимира Познера. На площадке собраны все его 

программы, статьи, интервью, документальные фильмы, радио эфиры, а 

также архивные видео. На сайте также есть ссылки на другие официальные 

площадки Владимира Познера. Важно отметить, что у читателей есть 

возможность задать вопрос Владимиру Познеру. На странице есть форма 

обратной связи, которую можно заполнить. Таким образом, происходит 

взаимодействие блогера с аудиторией. Для него это его творческая 

лаборатория. 

На площадке есть такие рубрики:  

- ПОЗНЕР (здесь находятся все выпуски программы «Познер»). 

- Фильмы (в этой вкладке находятся все документальные фильмы). 

- Интервью (здесь все интервью с Владимиром Познером). 

- Статьи (здесь находятся все статьи, мнения В. Познера). 

- ВВП (колонка Познера, здесь размышления обо всем). 

- Видео (здесь находятся видео-лекции В. Познера). 

- Старое видео (архивные материалы). 

- Радио (радио эфиры с Владимиром Познером). 

- Общение (в этой рубрике находятся ответы на вопросы 

читателей). 

- Афиша (анонсы). 

- Eng ( интервью, выступления на английском языке). 

Именно на этом сайте находится вся информация, которая связана с 

Владимиром Познером.  На его ресурсе опубликованы материалы на 

различные темы. Например, вот несколько из них: «Англичане», «Томас 

Манн.«Смерть в Венеции», «Сегодня есть необходимость в организации 

прямых диалогов на телевидении», «Получать удовольствие от жизни нужно 

каждый день», «О шаббате, правах личности и религии в Израиле», «Михаил 
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Булгаков. «Мастер и Маргарита», «В тот момент стала сходить на нет 

журналистика». Все что перечислено, это тексты, написанные от первого 

лица. Они транслируют личный опыт Владимира Познера. В постах он очень 

подробно и очень художественно описывает тот опыт, которые пережил, 

делится личными впечатлениями и советами, рассказывает на примерах о 

правильных поступках. Также рассказывает об умных и талантливых людях, 

очень много пишет о книгах, зачастую с ними у Владимира Познера также 

связаны истории из жизни.  По материалам Владимира Познера можно точно 

сказать, что это очень умный, разносторонний человек. 

Владимир Познер также является активным пользователем социальных 

сетей – у него есть аккаунты в  YouTube, Яндекс Дзен, Telegram, Instagram, 

Twitter, Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках. В его социальной сети Twitter 

почти 6 тысяч опубликованных записей и более 160 тысяч читателей. Но 

несмотря на то, что в Instagram у Владимира Познера меньше записей – это 

более 1 тысячи, количество читателей там намного больше – почти 1 

миллион. Также проанализировав его микроблоги в Twitter и Instagram 

можно понять, что он активно их использует для решения своих творческих 

задач.  

В Twitter-аккаунте количество записей в день у журналиста колеблется 

от одной до четырех. При этом анализируя его аккаунт можно сделать вывод 

о том, что основная задача этой площадки для Владимира Познера – это 

анонс мероприятий, его передачи, видео эфиров, а также его статей, которые 

в основном были написаны на его официальном сайте. Эту социальную сеть 

Владимир Познер посвятил журналистской деятельности. Так как это больше 

анонсирующая информация посты имеют гипертекстуальный характер, то 

есть текст сопровождается ссылкой на другой ресурс, в основном с 

видеоконтентом и рассказывает о творческой деятельности журналиста. Что 

было за интервью, с кем встретился и так далее. В отличие от Владимира 

Соловьева, о котором расскажу далее Владимир Познер не использует 

систему ретвитов – он наполняет свой аккаунт самостоятельно. 
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Если рассмотреть его страницу в Instagram, то здесь Владимир Познер 

чаще высказывает свое мнение по поводу разных ситуаций, которые 

происходят. Количество постов в день также как и в Twitter-аккаунте 

колеблется от одного до четырех. Также на странице можно увидеть его 

рассуждения, воспоминания, в своих постах он зачастую говорит, что такое 

хорошо, а что такое плохо.  

Свою позицию он высказывает достаточно четко и точно. Например, в 

посте от 24 декабря 2018 года он демонстрирует свое отношение к 

демократии, отвечая на вопрос, который ему задал читатель 

(ПРИЛОЖЕНИЕ1) 

Также часто Владимир Познер часто рассказывает в своем блоге о 

книгах, часто дополняя рассказ о книге своими воспоминаниями из жизни, 

которые связаны с этим произведением. Например, в посте от 10 апреля 2021 

года рассказывая о книге Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи», Владимир 

Познер рассказал историю о том, что эта книга появилась на русском языке 

именно благодаря ему (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

В контенте ленты Владимира Познера также составляют 

анонсирующие материалы. Он доводит до читателей информацию об эфирах 

на 1 канале, «рекламирует» свои книги, документальные фильмы. Иногда в 

постах присутствуют ссылки на продолжение поста в других его социальных 

сетях (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

Элемент «человеческого» участия в информационной повестке дня 

очень сильно располагает к Познеру аудиторию. Получается, что он не 

только лидер мнений, но и человек, который по-настоящему заинтересован в 

вопросах повседневного бытия.  

Но все-таки основной социальной сетью можно считать его 

официальный сайт «Познер Online».   

Владимир Познер стремится привлечь внимание в первую очередь к 

своей персоне и к гостям, которые к нему приходят с помощью 

мультимедийного контента, видео, фото. После этого уже он с помощью 



35 

 

гиперссылок и прочих интерактивных элементов переадресовывает интерес 

аудитории на сам медиапродукт, то есть на его интервью. 

Для Владимира Познера важно чтобы его статьи были интересными, 

познавательными. Он отлично владеет и управляет своими творческими 

навыками. Читая его материалы, понимаешь, что он осознает 

ответственность за свое творчество. 

Таким образом, выделяя особенности микроблога российского 

журналиста Владимира Познера, можно сделать следующие выводы: 

- Журналист активно использует систему кликабельных ссылок, а 

также для разных социальных сетей вырабатывает адаптированный для них 

мультимедийный контент. 

- Количество публикаций твиттов у Владимира Познера 

значительно меньше, чем на персонализированном сайте.  Также этот 

аккаунт в Twitter совсем не злободневен и большее внимание на нем 

уделяется анонсированию ближайших интервью, передач и другого. 

- На персональном сайте Владимира Познера широкий круг 

затрагиваемых тем. Благодаря им у читателя может сложиться полноценное 

представление о журналисте, о его интересах, о событиях, которые его 

волнуют, о различных событиях в стране и в мире и многом другом.  

 

2.1. Персональный блог Владимира Соловьева 

Теперь обратимся к другому журналисту – Владимиру Соловьеву. Он 

также имеет уже сложившуюся карьеру на телевиденье. Он успешно 

транслирует свою позицию именно на телевидении, Благодаря эфирам на 

телеканале «Россия-1». Владимир Соловьев является ведущим популярных 

дискуссионных программ: «Вечер с Владимиром Соловьевым», «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьевым», «Москва. Кремль. Путин», а также 

ведущим на радиостанции «Вести FM», он проводит творческие мастер-

классы и пишет книги. 
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Несмотря на его постоянное присутствие в эфирах телеканала «Россия-

1», он также ведет свои социальные сети. У него есть персональный сайт 

«Владимир Соловьев». На нем собрана вся информация о шоу, творчестве, и 

биографии Владимира Соловьева. На сайте есть разные рубрики: 

- Биография. 

- Поединок (здесь архивные материалы программы «Поединок»). 

- Вечер (здесь все эфиры передачи «вечер с Владимиром 

Соловьевым»). 

- Воскресный вечер (здесь все выпуски этой программы). 

- Творчество (здесь представлены его книги). 

- Мастер-классы (здесь его обучающие публичные выступления).  

- Фотогалерея (фотографии с разных мероприятий). 

- Соловьев ТВ (здесь моноспектакли, документальные фильмы). 

- Пресса (статьи). 

- Новости (новости, статьи В. Соловьева из разных источников). 

- Контакты (здесь есть форма для обратной связи). 

Хотелось бы уделить внимание рубрике «Биография». Каждый период 

жизни Владимира Соловьева описывает его мать - Инна Соломовна 

Соловьева. Тем самым реализуется формат «неформального сторитейлинга». 

О чем уже я говорила ранее, здесь собраны все его и радио и телеэфиры, 

интервью и документальные фильмы. Но вряд ли это сайт можно назвать 

творческой лабораторией, он больше напоминает по своей структуре архив. 

Все очень тщательно собрано и больше похоже на отчет. 

На главной странице официального сайта Владимира Соловьева 

указаны ссылки на другие его социальные сети. Это: Facebook, Twitter, 

YouTube, Instagram, Вконтакте, Одноклассники. 

Особое внимание нужно уделить его аккаунту в социальной сети 

Twitter. У него более 1 миллиона читателей и более 160 тысяч 

опубликованных записей. В день Владимир Соловьев может опубликовать от 

4 до 37 записей. При этом в постах можно увидеть абсолютно разные темы 
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как политические, так и личные увлечения. Информирование читателей по 

важным вопросам внешней и внутренней политики страны происходит 

зачастую с консервативной позиции, прогосударственный. Это как раз не 

противоречит образу, который он уже сформировал на телеканале «Россия-

1».  Скорее наоборот отлично дополняют друг друга.  

В ходе анализа его страницы в социальный сети Twitter, можно 

заметить, что Владимир Соловьев часто пользуется ретвитами, то есть 

заимствует посты. Таким образом, он рассказывает читателям о разных 

событиях, обращаясь к изданиям у которых также есть свои Twitter-каналы. 

Это такие СМИ как: «ТАСС», деловая газета «Взгляд», «РБК», «РИА-

Новости», «Вести», «Известия», Яндекс. Дзен» и другие. Также часто можно 

встретить заимствованные новости из других средств массовой информации. 

В основном они сопровождаются комментариями Владимира Соловьева.  

Также транслировать свою позицию по разным вопросам Владимиру 

Соловьеву помогает цитирование твиттов экспертов, политиков, 

политологов, обычных пользователей, медийных личностей и других. 

Важной составляющей ленты журналиста являются анонсы. Владимир 

Соловьев рассказывает своим читателям о предстоящих эфирах на радио 

«Вести FM», на телеканале «Россия-1»,а также рекламируя книги, 

документальные фильмы и другое. С помощью аккаунта он проводит работу 

с читателями. После своих эфиров он смотрит на общественную реакцию в 

интернет-пространстве и иногда вступает в полемику со слушателями и 

зрителями. Часто в ленте появляются ссылки на Instagram журналиста. 

В своих постах В. Соловьев часто использует экспрессивную и 

эмоциональную речь. Также Владимир Соловьев использует 

мультимедийные возможности платформы Twitter. В постах присутствуют 

фото, видео, цитирование – то есть упоминание других пользователей сети, 

хештеги, а также смайлики – это выражение эмоций в сети. Часто чтобы 

обратить внимание читателя в начале поста Владимир Соловьев также ставит 

смайлики, в основном это восклицательный знак, грозы и другое. 
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Для того чтобы поддерживать элемент своего «человеческого» участия 

и располагать к себе аудиторию еще больше В. Соловьев выставляет в сеть 

смешные видео, поздравляет читателей с праздниками, показывает свои 

спортивные забеги. Это придает его аккаунту человечности. 

Если обобщить все примеры, которые мы перечислили ранее, то 

ключевыми особенностями микроблога Владимирова Соловьева в Twitter 

являются: 

- Сохранение в блоге Владимира Соловьева все той же позиции 

защитника единства и целостности российского государства, а также 

сторонника консервативных взглядов. Такую же политику журналист ведет и 

на телеканале «Россия-1». 

- Репосты материалов или собственные публикации отражают 

актуальную информацию. То есть в аккаунте Владимира Соловьева 

собирается информация о самых ярких, резонансных новостях, которые 

касаются политической стороны страны, а также о других интересных 

общественных событиях. 

- Свои материалы и медиапродукты Владимир Соловьев активно 

продвигает с помощью репостов разных мнений, которые касаются его 

журналистского творчества, анонсирующих постов и другого. 

- В блоге журналиста очень экспрессивная речь. Он использует 

восклицания, риторические вопросы, жаргонизмы, смайлики, сокращения, 

которые приняты в интернет-пространстве, разные художественные фигуры, 

также присутствует оценочность и яркие слова, например, «уроды», 

«жулики» и другие. 

- С помощью лайков и репостов Владимир Соловьев 

взаимодействует со своей аудиторией. В Twitter есть возможность 

комментирования. И из-за этого там можно наблюдать эмоциональные 

дискуссии между читателями, перепалки и даже оскорбления 

- В микроблоге журналиста не ограничен круг тем. И благодаря 

такой подборке материалов Владимира Соловьева становится понятнее, что 
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интересует журналиста и какие темы более близки. Например, после 

трагедии, которая произошла в Казани, Владимир Соловьев опубликовал 31 

пост, что показывает значимость произошедшего для журналиста. 

Если рассматривать страницу Владимира Соловьева в Instаgram, то 

количество публикаций более 7 тысяч, а количество подписчиков этой 

страницы 759 тысяч человек. На этой платформе Владимир Соловьев в день 

выкладывает до 4 постов, также бывают истории (фотографии и видео, 

которые держатся 24 часа, после чего удаляются). Также присутствуют 

актуальные истории (это истории, которые после того как прошло 24 часа 

специально закрепляют на странице). 

Лента Владимира Соловьева в этом аккаунте также состоит из 

репостов, благодаря которым можно понять на что обращает внимание 

журналист. Также это видео-репосты, видео передач, которые он ведет. 

Владимир Соловьев также и здесь показывает, что юмор ему не чужд, об 

этом говорят видео развлекательного характера.  

Также стоит отметить, что и на этой странице Владимир Соловьев не 

забывает поздравить свою аудиторию. Но в меньшей степени использует 

риторические приему, а также смайлики практически не используются. 

 

2.3. Блоги в структуре российских сетевых изданий (на примере 

онлайн-версий «Алтайской правды» и «Эха Москвы») 

Кроме ведения личных творческих аккаунтов на разных площадках, 

журналисты могут создать свой блог в структуре онлайн-издания и 

наполнять его. Когда началась популярность блогов, многие онлайн-издания 

ввели этот жанр в сетки ежедневно заполняемых рубрик, для привлечения 

новых читателей. Исследователь М. М. Лукина пишет, что, на тот момент 

блоги стали единственным новым журналистским жанром для интернет-

среды. Прочие (новостные заметки, интервью, репортаж и другие 

информационные и аналитические жанры) лишь подстроились под запрос 

эпохи, претерпели ряд незначительных изменений и обрели вторую жизнь 
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или «второе дыхание» на электронных страницах онлайн-версий газет, 

журналов, радио станций и телевизионных каналов. «Появление блогов в 

жанровой палитре многих СМИ было обусловлено сразу несколькими 

факторами. Это связано с активным развитием блогосферы, в которой 

журналисты как авторы постингов заняли свое заметное место. Вторым, не 

менее важным фактором, заставившим журналистов всерьез заняться 

собственным блоготворчеством, была серьезная конкуренция со стороны так 

называемых гражданских медиа, созданных при участии 

непрофессиональных производителей информации». 

На сегодняшний день рубрику «Блоги» можно встретить в разных 

средствах массовой информации. И с каждым годом их количество растет. 

Раньше блоги журналистов и работников медиасферы можно было увидеть 

на сайте онлайн-версии журнала «Журналист» в рубрике «Реплика». М. М. 

Лукина говорит: «Многие редакции рассматривают их как сугубо 

развлекательные проекты, но в некоторых СМИ они выполняют важную 

миссию. Например, на сайте радиостанции «Эхо Москвы» журналисты в 

блогах высказывают собственную точку зрения на разные события, 

конфликты, споры, чего они по понятным причинам не всегда могут делать в 

прямом эфире. Особое место на этом сайте занимает видеоблог главного 

редактора Алексея Венедиктова, в котором он комментирует важные 

события внешней и внутренней политики. Венедиктов подчеркивает, что в 

блоге публикуется его персональное мнение». 

Важно подчеркнуть, что внутреннее устройство системы блогов в 

средствах массовой информации может быть абсолютно по-разному 

организовано. Самый распространенный вариант это когда в одном месте 

собраны блоги специалистов из самых разных сфер (политологи, инженеры, 

врачи, психологи, писатели, журналисты и представители других 

профессий). Записи в таком случае перемешаны, нет четкой регулярности 

заполнения рубрики, многие из публикаций могут быть заимствованы из 

других социальных сетей или блог-платформ. Несмотря на это среди всего 
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этого разнообразия тем и мнений блоги журналистов особенно выделяются. 

Они узнаваемы, более эмоциональны, имеют свой собственный узнаваемый 

стиль. Другой вариант устройства - это создание «клуба друзей» или 

интеллектуального сообщества определенного издания. В таком варианте 

устройства публиковать свои записи могут те, кто выполнил определенные 

требования средств массовой информации (прошел регистрацию, купил 

подписку, членскую карту издания и другое). В таком случае вместе с 

возможностью вести блог читатель получает многие другие преимущества. 

Он может посещать закрытые для всех мероприятия, иметь доступ к 

эксклюзивному контенту издания, получать информационные или 

тематические рассылки на почту или даже иметь скидки у партнеров 

издания. Этот способ, конечно, связан с процессом получения прибыли и 

монетизацией, но в таком случае он также позволяет читателю почувствовать 

свою уникальность, исключительность и принадлежность к 

единомышленникам, состоять в группе по интересам.  

Рассмотрим средства массовой информации, в которых наполняют 

рубрику «Блоги» журналисты.  Одной из таких газет является «Алтайская 

правда». Газета выходит 5 раз в неделю. Она было основано еще в 1917 году. 

В настоящий момент тираж газеты примерно 161 тысяча экземпляров в 

неделю. Главным редактором является Роор Генри Гарриевич. У издания 

есть, и печатная версия и также есть онлайн-версия.  На сайте есть 

постоянные рубрики: «Экономика», «Политика», «Транспорт», «Происшеств

ия», «Общество», «Спорт», «Культура», «Наука», «Туризм»,  «Образование», 

«Медицина», «Официально», «Экология», «Недвижимость», «Хроники АП», 

«Тесты и игры», «Трибуна депутата». 

 Внешнее оформление блогов похоже на ленту новостей, но оно не 

имеет четкой периодичности, записи могут публиковаться от одного до 6 раз 

в месяц. В основном в блогах у журналистов посты объединены одной темой.  

Например, Тамара Логинова пишет в основном на темы, которые 

связаны с криминалом. В них она рассказывает разные истории, в которых 
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показывает важные проблемы, о своем отношении к происходящему. Это как 

раз говорит о том, что волнует автора. Например, в своей публикации «От 

гуся до стада» от 27 апреля Тамара Логинова поднимает тему воровства 

животных, приводя в пример несколько ситуаций. А в материале «Угроза 

остается» Тамара Логинова поднимает тему угрозы терроризма в крае.  

Так и получается, что в каждом своем посте журналист пытается 

раскрыть тему, чтобы привлечь внимание читателя к проблеме. Также автор 

использует художественные приемы речи.  

Отметим, что посты достаточно короткие, емкие, но в них сразу 

понятно, что именно хочет донести автор. В текстах очень простой слог, нет 

«перегруженных» фраз. 

Важно заметить, что благодаря формату блога журналист может 

позволить себе высказывать свои мысли без учета формата СМИ, для 

которого он пишет, а также мог оставаться максимально субъективным в 

собственных оценках без ущерба для своего имиджа и имиджа средства 

массовой коммуникации.  

Оксана Иванова-Шильфер в основном пишет о растениеводстве и о 

декорации дома интересными вещами. Иногда это истории воспоминания из 

детства. Это тоже характеризует журналиста и показывает его 

заинтересованность. В своих блогах они могут показывать свое «Я», 

высказывать свое максимально субъективное мнение без учета формата 

средства массовой информации. 

Посты Оксана Иванова-Шильфер не большие по объему и слог такой 

простой, пишет как для друзей. Советами делится, о своих впечатлениях 

рассказывает. 

Так в посте «Морковку – в глину!» Оксана Иванова-Шильфер делится с 

читателями историей, как она ходила к соседке в гости и там узнала, как 

лучше овощи хранить. 

А в посте «Научи меня, бабушка!» она рассказывает, как бабушки ее 

вязали из разноцветных лент кружки в качестве напольных ковриков. А сама 
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она так и не научилась их вязать, но коврики сохранила, даже при переездах 

для памяти. 

 В постах у Оксаны Ивановой-Шильфер можно заметить  разные 

художественные фигуры. Например, в своем посте она говорит: «а сейчас 

поди-ка, увидь такое…». Таким образом журналист приближается к своей 

аудитории, читатель невольно чувствует в журналисте как будто давнего 

друга. 

А вот если рассматривать блог журналиста Олега Купчинского, то 

можно заметить, что основной темой его блога являются письма читателей. 

То есть после письма, которое пришло от читателя Олег Купчинский 

рассуждает на эту тему. Но помимо этого в его блоге появляются самые 

разные темы, о которых хочет рассказать своей аудитории журналист. 

Например, в его посте от 18 января 2021 года «Спят усталые зверушки». В 

этом посте Олек Кучинский рассказывает о том, как проводят зиму разные 

животные. Особенностью этого материала является то, что он внутри самого 

поста разделен на под темы. То есть для каждого животного журналист 

выбрал свой подзаголовок. Такие заголовки: «Хочешь спать – умей 

вертеться» в этом абзаце Олег Купчинский рассказывает о неудобствах 

животных во время сна, о чем можно понять из этого заголовка. Все 

заголовки в материалах Олега Купчинского «говорящие», благодаря им сразу 

можно предположить, о чем пойдет речь. Следующий заголовок, который 

использует автор в этом посте, звучит так: «Девичьи сны» и речь в нем идет о 

бабочках. Несмотря на то, что сами тексты о животных совершенно не 

большие, читатель для себя узнает что-то новое и интересное. Для 

журналиста было важным поделиться новой информацией с аудиторией, но 

сделать это так, чтобы читателям было не только познавательно, но еще и 

интересно.  Также в посте есть такие заголовки как: «Кто долго спит, тому 

мёда не скопить», «Спать по 8 месяцев», «Чтоб ты не проснулся!». Олег 

Купчинский также как и другие журналисты онлайн-издания «Алтайская 
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правда» пишет очень легко, понятно, так чтобы каждый читатель смог найти 

что-то для себя. Для этого издания важно быть «друзьями» с аудиторией. 

Важно отметить, что среди многообразия блогов онлайн-версии 

издания авторские блоги занимают особую позицию. Каждый из них 

индивидуален – за автором сохраняется его собственный стиль. Для каждого 

читателя найдется свой блогер. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что блог в структуре 

средства массовой информации для журналиста стал его творческой 

лабораторией, то есть «полем» в котором он может экспериментировать. Он 

может поднимать интересные для него темы, высказывать собственное 

мнение. Таким образом, автор провоцирует аудиторию на реакцию, чтобы в 

дальнейшем получилась дискуссия. 

Однако, несмотря на то, что блоги ведет один и тот же журналист, по 

моему мнению, степень персонификации такой онлайн-платформы менее 

очевидна.  Важнее в данном случае встает тема, а не сам журналист, не автор 

блога, мнение которого ценно само по себе. 

Если рассмотреть опыт другого онлайн-СМИ, структуре которого 

также есть рубрика «Блоги». Это сайт радиостанции «Эхо Москвы». Первый 

эфир радиостанции был 22 августа 1990 года, тогда еще под названием 

«Радио-М». Основатели радиостанции: С. Бунтман, С. Корзун. Сейчас это 

СМИ принадлежит холдингу «Газпром-Медиа», несмотря на то, что они себя 

считают независимым средством массовой информации. На этой платформе 

есть блоги не только журналистов, но и других лидеров мнений (политиков, 

врачей, экономистов, юристов и других). Но, не смотря на это, внимание 

читателей в основном привлекают именно блоги журналистов. Популярными 

блогерами на платформе считаются: Дмитрий Колезев, Матвей 

Ганапольский, Аркадий Дубнов, Татьяна Пелипейко и другие. Среди блогов 

особое место занимает блог главного редактора радиостанции «Эхо-Москвы» 

Алексея Венедиктова. В своем блоге он часто высказывает свою точку 

зрения по разным вопросам, а также обозначает стратегию развития СМИ. 
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Он писал о проблемах во время коронавируса, о старейшем члене союза 

журналистов, который умер, об избирательной системе и о многом другом. 

Блог для Алексея Венедиктова – это не единственная возможность 

высказать свое мнение о каком-либо вопросе. Он появляется в эфирах 

радиостанции, например, в программе «Без посредников»,  а также в других 

программах «Эха-Москвы» как эксперт или гость. Помимо этого у него есть 

и другие личные страницы в социальных сетях. Он ведет свои микроблоги в 

Instagram и Twitter. Для него как для журналиста это способы находиться с 

аудиторией в контакте. 

В блоге Алексея Венедиктова есть серия постов о ситуации связанной с 

Алексеем Навальным. Один из них называется «Путин об отравлении 

Навального и Макроне». В своем посте Алексей рассказал о встрече с 

Президентом Владимиром Путиным на встрече с главными редакторами. 

Также есть пост «Отравили в самолете или в клинике» – какая прелесть» и 

еще ряд постов на эту тему. В них Венедиктов не скрывает иронию и 

сарказм, также зачастую дает свою оценку ситуации. 

Таким образом, в блоге Алексей Венедиктов реализует образ «борца за 

свободу и справедливость» и «оппозиционера».  Он выражает свою позицию 

не только как журналист, но и как обычный человек, которому важны разные 

эмоции, например, сопереживание. 

Проанализировав все, мы можем сделать вывод о том, что благодаря 

блогу в структуре средств массовой информации Алексей Венедиктов может 

высказывать свою позицию не только как главный редактор радиостанции 

«Эхо Москвы», но и как рядовой гражданин страны. 

  

2.4. Персональный блог Алексея Пивоварова 

Алексей Пивоваров - российский журналист, теле- и радиоведущий, 

блогер. С 1993 по 2013 год Алексей Пивоваров работал корреспондентом, 

ведущим новостей и нескольких авторских передач на канале НТВ. После 

этого его карьера продолжилась в холдинге «СТС Медиа». До 2016 года он 
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работал там менеджером и продюсером. Далее до 2020 года Алексей 

Пивоваров работал генеральным продюсером и главным редактором 

телеканала  RTVi. Не смотря на то, что А. Пивоваров продолжал работать на 

телеканале, в 2019 году он запустил собственный канал «Редакция» на 

видеохостинге YouTube. 

На его канале на сегодняшний день 2,14 миллионов подписчиков. 

Популярность канала стала расти достаточно быстро, за полгода на канале 

появилось более 500 000 подписчиков. Первое видео «Шнуров обновляется, 

Зеленский побеждает» набрало более 700 000 просмотров. Затем было 

интервью с Эриком Давидычем, далее «Политический юмор: Поперечный, 

Слепаков, Белый, Масляков, Мартиросян, Галустян» и многое другое. 

Каждый новый выпуск — это журналистское расследование с множеством 

интервью внутри, а также небольшими рассуждениями и пояснениями 

самого А. Пивоварова. Появление Алексея Пивоварова приняли очень 

радушно, потому что он уже известен как журналиста. В своих материалах 

Алексей показывает, что происходит, без акцентирования внимания на своем 

мнении. Он освещает разные проблемы со стороны и дает зрителю 

возможность самому выбрать точку зрения, которой он будет 

придерживаться. 

На канале есть разделения на рубрики: Спецрепы, News (еженедельные 

выпуски новостей), Полный формат, АнтиТревел и Special, English subs (с 

английскими субтитрами) 

В разделе «Полный формат» Алексей Пивоваров раскрывает разные 

темы: «Как телемост СССР — США закончил Холодную войну», «Можно ли 

было предотвратить трагедию в казанской школе?», «Чем недовольна новая 

столица внутреннего туризма?», «Как и почему закончилось «старое» НТВ», 

«Три года кемеровской катастрофы: что мы поняли, а что — нет?», 

«Ленинградский «телефонный эфир» — как работала первая в мире соцсеть» 

и многие другие.  
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В каждом из своих выпусках, как я уже говорила ранее, Алексей 

Пивоваров дает возможность зрителю выбрать свою позицию. Так в выпуске 

«Как и почему закончилось «старое» НТВ», журналист решил, что так как он 

раньше работал на телеканале НТВ, с которого и началась его карьера, он 

должен остаться в этой истории, как действующее лицо, а не журналист. 

Именно поэтому всю работу над выпуском Алексей Пивоваров передал своей 

коллеге, которая никак не была связана с телеканалом НТВ. Сам Алексей 

Пивоваров говорит об этом так: «Я был участником этих событий, и я не 

могу рассказать о них объективистский, отстранено, как у нас принято в 

Редакции. У меня тут прямой конфликт интересов». 

Каждый четверг выходит «Спецреп», каждый четверг «Редакция. 

Полный формат», каждое воскресенье «Новости». Таким образом 

получается, что это полноценное средство массовой информации, только на 

видеохостинге YouTube. 

Таким образом, Алексей Пивоваров завоевал свою аудиторию, а 

качество его материалов только улучшается. Для Алексея Пивоварова — 

это его творческая лаборатория, в которой он пробует разные жанры, 

совершенствуется, показывает через свои материалы, что его волнует и 

интересует. Несмотря на то, что он не выражает свое «Я» на онлайн-

площадке, через выбор его материалов можно понять интересы журналиста.  

Можно сделать вывод о том, что канал растет. На сегодняшний день 

общее количество просмотров видеороликов Алексея Пивоварова равно 346 

975 455. 

Стоит отметить, что работа над выпусками проходит большой 

командой, которая постоянно растет. Это операторы, редакторы, 

звукорежиссеры, режиссеры монтажа, журналисты и другие участники 

съемки. 

Но, несмотря на то, что основная страница Алексея Пивоварова это 

YouTube, он также ведет свои социальные сети. У журналиста есть страницы 

в Twitter и Instagram.  
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Twitter Алексей Пивоваров в основном использует для привлечения 

внимания к своей профессиональной творческой деятельности. Основная 

часть записей на его странице выглядят как ссылки для перехода на иной 

сайт с фотографиями и видео, а также с комментарием о том, что будет 

происходить в материале. Иногда журналист дополняет свои же записи 

комментариями, для уточнения определенной информации. На странице 

Алексея почти 85 тысяч читателей. На сегодняшний день он выставил 1550 

твиттов. В день Алексей в основном выкладывает не более 2 твиттов, иногда 

совсем ничего не выставляет, но это редкость. 

Также у Алексея Пивоварова есть Instagram. На его странице более 

700 000 подписчиков и почти 1500 публикация. На этой платформе Алексей 

более открыт со своей аудиторией, об этом говорит, то, что в блоге находится 

не только информация о том, что вышло на YouTube канале и анонсах о 

ближайших выпусках, но и личные рассуждения, своеобразное общение с 

аудиторией, посредством того, что журналист задает вопросы, а аудитория, 

благодаря, имеющейся функции комментирования, отвечает Алексею 

Пивоварову.  Иногда А. Пивоваров шутит со своей аудиторией, выкладывая 

веселые снимки, опять же, провоцируя ее на ответ своим текстом под постом. 

Например (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

Также Алексей Пивоваров использует в своей речевой коммуникации 

мультимедийные возможности платформы Instagram. То есть он вставляет 

смайлики.  

Также на своей странице Алексей периодически публикует рекламные 

посты, это элемент монетизации аккаунта. Но, не смотря на то, что это 

реклама, Алесей очень интересно ее преподносит, зачастую через свои 

истории. 

Конечно, не обходится и без анонсов и рекламы выпусков Алексея 

Пивоварова на YouTube. Иногда пользуясь функционалом Instagram в свой 

пост Алексей, добавляет картинку (главную заставку материала на YouTube), 

а также небольшой интересный момент из самого выпуска, для того чтобы 
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еще больше заинтересовать аудиторию и подтолкнуть ее к просмотру 

видеоконтента. 

Также в Instagram есть раздел IGTV. Это функция позволяет 

выкладывать на онлайн-платформу длинные видео. Ей Алексей Пивоваров 

также не забывает пользоваться и выставляет свои программы и сюда. 

Несмотря на то, что все есть в YouTube, в Instagram эти видео также 

набирают большое количество просмотров. Таким образом, Алексей 

«собирает» аудиторию не только на YouTube, но и в Instagram, тех кто либо 

не заходил на видеохостинг, либо ему просто удобнее пользоваться это 

интернет-платформой. Получается, что он только увеличивает аудиторию 

таким образом. 

Истории в Instagram Алексей Пивоваров выкладывает не сильно часто. 

В основном там анонсируется то, что происходит на YouTube. Или то, что 

связано с рабочими поездками. Алексей любит путешествовать, это видно по 

его блогу. Также он очень интересно рассказывает о тех местах, в которых он 

побывал. 

Однако, несмотря на все то, что я перечислила ранее, посты  в 

Instagram выходят достаточно редко. Иногда перерыв между ними может 

доходить до двух недель. Но аудитория все равно любит Алексея 

Пивоварова, как журналиста. Многие читатели вообще говорят, что 

«Редакция» один из лучших каналов на YouTube. (ПРИЛОЖЕНИЕ 5)  

Аудитория канала «Редакция» считается, образованной и 

платежеспособной. 

Слоган: «Теперь журналистика есть и в Ютьюбе!». Именно так в самом 

первом выпуске сказал Алексей Пивоваров. 

Выводы ко второй главе. 

Рассмотрев блоги журналистов в разных средствах массовой 

информации, можно сделать вывод о том, что журналисты благодаря блогу 

могут высказывать свое мнение, ближе общаться с аудиторией, отслеживать 

реакцию аудитории, а также использовать его как творческую лабораторию. 
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Журналисты стараются показать себя с разных сторон за счет разных 

мультимедийных инструментов, языковых особенностей и подачи материала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несмотря на то, что развитие блогосферы началось уже достаточно 

давно, более 20 лет назад. Свое максимально распространение она получила 

в настоящее время. Именно те новые задачи, которые стоят перед 

журналистикой, те новые вызовы индустрии и формируют других 

специалистов и профессионалов. Их деятельность теперь зависит от работы в 

интернет-пространстве. Такой уникальный гипержанр, как блог появился на 

тех платформах, где профессиональный журналист может реализовать свои 

творческие амбиции. На этих площадках он может быть избавлен и от 

ограничений и от стандартов, которые накладывают традиционные средства 

массовой информации и другие участники медийного процесса. 

«При этом важно понимать, что блог – это не жанр журналистики, а 

блогинг – не ее разновидность. Блог – это средство (инструмент, платформа) 

журналистской коммуникации» [Кожемякин, Попов, 2012, с. 154]. 

Многие исследователи считают, что именно в блоге журналист может 

максимально почувствовать свою свободу в виртуальном пространстве, а 

также ощутить свою аудиторию. Также не маловажными являются такие 

свойства виртуальной среды как: конвергентность, гипертекстуальность, 

интерактивность, интернациональность, универсальность, анонимность 

позволяют журналисту разговаривать с аудиторией на одном языке и тут же 

видеть реакцию читателей и их отклики. Важным также является то, что в 

блогах зачастую преобладает авторское «Я» журналиста, его позиция, его 

интересы. Можно заметить дневниковую природу, трансляцию авторской 

картины мира и субъективности суждений. 

Важно отметить, что личные микроблоги журналистов особенно 

выразительно отражают журналистскую позицию по разным вопросам. В 

этом исследовании был рассмотрен российский опыт на примере 

микроблогов Владимира Соловьева и Владимира Познера. Однако несмотря 

на то, что оба журналиста являются узнаваемыми ведущими телевизионных 
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программ и имеют свою собственную точку зрения на различные вопросы 

стиль ведения из блогов абсолютно разный: 

- В микроблоге Владимира Соловьева сохраняется та же позиция, 

ярого защитника сплоченности российского государства и 

сторонника консервативных взглядов, которую журналист ведет 

и в рамках своих программ на телеканале «Россия-1». В то же 

время в микроблоге Владимир Познер старается сосредоточиться 

на своем творчестве. В блоге огромное количество тем, которые 

затрагивает журналист.  

- Речь Владимира Соловьева очень экспрессивна: встречаются 

жаргонизмы, риторические вопросы, восклицания и другие 

художественные фигуры, принятые в виртуальном пространстве 

сокращения и смайлики, а также слова с ярко выраженным 

значением и оценочностью. Познер в свою очередь привлекает 

внимание аудитории другими способами. Его контент более 

спокойный, рассудительный, познавательный. Он старается 

показать читателю что-то хорошее, научить и дать темы для 

размышлений. 

- Владимир Соловьев в своем микроблоге в Twitter активно 

взаимодействует с аудиторией с помощью репостов и лайков. 

Также на этой платформе открыты комментарии для читателей, 

там журналист часто вступает в диалог с аудиторией. Владимир 

Познер тоже общается со своей аудиторией, но не через систему 

комментариев, лайков и репостов, а через форму вопросники, 

куда читатели задают вопросы, а потом с помощью поста 

журналист им отвечает. 

- Оба журналиста с помощью микроблогов активно продвигают 

собственные материалы и медиапродукты посредством 

анонсирующих постов. 



53 

 

Таким образом, по моему мнению, работа Владимира Соловьева 

направлена на погружение аудитории в потом происходящий событий, в то 

время как Владимир Познер точечно вовлекает в тему и раскрывает разные 

темы. 

Помимо этого, для своих экспериментов в качестве творческих 

площадок журналисты могут использовать не только микроблоги в 

социальных сетях, но и те, которые встроены в систему массовых 

коммуникаций. Рассмотрев онлайн-версию газеты «Алтайская правда» и сайт 

радиостанции «Эхо Москвы» можно сделать следующие выводы: 

- На сайте онлайн версии газеты «Алтайская правда» журналисты 

рассматривают блоги как творческую мастерскую, в которой есть 

место разным экспериментам. Главная цель журналистов на этой 

платформе показать авторскую картину мира, особенности их 

мировоззрения, показать то, что происходит и что их заботит. 

- В блогах «Эхо Москвы» журналисты также стараются 

максимально донести до читателя свою авторскую позицию. Они, 

являясь онлайн-авторами, зачастую вступают в диалог с 

аудиторией. Но в отличие от «Алтайской правды» журналисты 

«Эха Москвы» в своих постах очень ярко выражают свою 

гражданскую позицию. Так, один из авторов персонального блога 

на сайте издания. А. Венедиктов, выступает на данной площадке 

не только как главный редактор издания, но и как рядовой 

гражданин со своим индивидуальным представлением о правах и 

обязанностях. 

Таким образом, практика ведения блогов российскими журналистами 

показала, что зачастую авторы используют эту площадку для провокации 

читательской аудитории. Опубликованные им посты эмоциональны и 

субъективны, нередко выражают гражданскую позицию журналистов по 

тому или иному вопросу. 
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Блогосфера – один из путей выражения собственного мнения, которая 

задает свои темпы развития, свои правила и способы коммуникации. «В этих 

новых условиях роль профессионального журналиста не утрачивается, а 

скорее наоборот — становится еще более важной. Можно говорить о 

появлении сложной медиаэкосистемы многоканальных дискуссий, мыслей и 

сотрудничества—когда, например, уже написанная статья возвращается в 

блогосферу, редактируется там и вновь дорабатывается автором с учетом 

комментариев блогеров. Таким образом, взаимодействие профессиональной 

журналистики и журналистики гражданской даст им возможность не 

конкурировать, а плодотворно дополнять друг друга» [Филатова, 2010, с.286] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Точные ответы Познера. Ясная и понятная позиция 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

В рассказах о книгах вспоминает истории из жизни 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Анонсирует события в ленте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Иногда А. Пивоваров шутит со своей аудиторией, выкладывая веселые 

снимки, опять же, провоцируя ее на ответ своим текстом под постом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

   

 

Многие читатели вообще говорят, что «Редакция» один из лучших 

каналов на YouTube. 


