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Введение 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что 

журналистика в современном мире эволюционирует параллельно с 

глобальным информационным обществом, получая при этом некоторые 

качественно новые характеристики. Одним из значимых результатов 

трансформации журналистики стало появление нового медиатренда – так 

называемой дата-журналистики (или журналистики данных – от англ. data 

journalism), развитие которой стало возможно преимущественно благодаря 

появлению глобальной сети Интернет и которая связана с использованием 

специальных ресурсов больших, постоянно обновляемых массивов данных. 

Дата-журналистика – сравнительно молодое явление в мировой 

журналистике, появившееся в США в 2009–2010 гг. и постепенно 

обретающее популярность в разных странах мира. 

. Журналистика данных, по мнению многих авторов, может включать 

всё многообразие жанров – от традиционных репортажей, которые создаются 

на компьютере с привлечением данных в качестве источника до самых 

современных способов визуализации информации и новостных приложений. 

Объединяющая их цель – предоставление информации и её анализа, чтобы 

информировать аудиторию обо всех значительных  событиях дня.  Появление 

этой отрасли со всеми сопутствующих ей сложностями и перспективами 

обусловлено множеством причин, но основной из них является острая 

потребность аудитории в качественной и при этом простой для восприятия 

информации, базирующейся не на личностной оценке журналиста, а на 

конкретных цифрах и фактах. Ещё востребованнее инфографика и 

диаграммы в цифровой медиа-среде, куда всё активнее перемещается 

журналистика. Это тем более важно, что сегодня во всем мире тиражи 

традиционных печатных изданий падают с огромной скоростью. В этой связи 

мультимедийным редакциям чрезвычайно важен поиск новых творческих 

стратегий для работы, а также новые методы работы с  информацией. Таким 
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образом, тема выпускной квалификационной работы представляется  

актуальной. 

Степень разработанности проблемы. Характеризуя степень 

разработанности проблемы исследования в научной литературе, следует 

отметить, что существующие работы по журналистике данных весьма 

малочисленны и находятся на стыке различных научных направлений. Это 

публикации зарубежных авторов Е. Аппельгрен, Дж. Грея, С. Коэн, 

М. Лоренца, В. Майер-Шонбергера, К. Ниппарда, С. Роджерса, и др.  

В России теоретическим изучением дата-журналистики занимались 

Е. Л. Вартанова, М. И. Макеенко и др., анализом журналистских практик – 

И. Бегтин, И. Радченко, Л. Черняк.  

Таким образом, формат журналистики, основанной на использовании 

цифровых данных, в должной степени не концептуализирован, что требует 

научного осмысления, как в целом, так и в аспекте использования основных 

ресурсов  и анализа проектов дата-журналистики. 

Цель исследования – выявить и охарактеризовать основные проекты 

(ресурсы) дата-журналистики  в России, проанализировать  использование 

данных, предоставляемых в рамках этих ресурсов,  в российских СМИ. 

Данная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

− рассмотреть трансформацию журналистики в современных условиях 

формирования новой медиасреды; 

− раскрыть понятие и сущность дата-журналистики; 

− описать характерные особенности журналистики данных; 

− охарактеризовать развитие журналистики данных в России; 

− проанализировать дата-журналистику на примере российской 

журнальной периодики. 

Объектом исследования выступает журналистика данных как 

перспективное направление развития журналистики в современном медиа-

пространстве. 

Предмет исследования – развитие дата-журналистики в России.  
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Гипотеза исследования: Дата-журналистика в России сегодня 

находится на начальной стадии развития. 

Методология исследования, помимо общенаучных методов,  

опирается на: 

− структурный и системный подходы (Б. Ананьев, А. Леонтьев, 

Б. Ломов, К. Платонов, Э. Юдин и др.);  

− типологический подход к журналистике (Е. Л. Вартанова, 

А. А. Грабельников, Б. И. Есин);  

− подходы к изучению информационного общества, представленные в 

работах А. Б. Антопольского, Г. Р. Громова, Т. В. Ершовой, В. Н. Костюка, 

А. В. Петрова, А. Н. Райкова, С. С. Терещенко, И. А. Яковенко;  

− работы, раскрывающим сущность понятия «дата-журналистика» и 

специфику журналистской работы в данной сфере (И. Бегтин, Е. Колчина, 

А. Родионов, М. Шерстюкова и др.).  

Эмпирическую базу исследования составляют: 

1) проекты: 

1. «Подробный анализ трафика 100 самых успешных российских 

СМИ», 2014 год, раздел "Digital Insights", сайт Slon.ru. Редактор данного 

проекта Тамара Бабакова.  

2. «BigData Viz: возраст домов Москвы», 2013 год, компания 

Меркатор. Создателями интерактивной карты являются Константин Варик 

при участии Андрея Скворцова. 

3. «Интерактивная карта Интернета», создатель российский 

программист Руслана Еникеев. 

4. «Деньги, Любовь и Секс»,  2013 год, создатель художник 

Николай Ламм. 

5.  «Выборы в Госдуму», 2016 год, создатель проекта Александр 

Богачев. (всего 5 проектов). 
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2) Материалы периодических изданий: «Русский Репортер» (за 2013 г.); 

«Вокруг Света» (период март 2016 – апрель 2017); «Эксперт» 

(период сентябрь  - февраль 2017) (всего 30 публикаций). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Исследование 

вносит свой вклад в изучение перспективного направления «журналистики 

данных» в современном медиа-пространстве. Материалы и выводы работы 

могут быть использованы в преподавании соответствующих дисциплин, а 

также в практической работе журналистов. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
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Глава 1 Теоретические основы изучения дата-журналистики 

 

1.1 Трансформация журналистики в современных условиях 

формирования новой медиасреды 

 

Динамические трансформации современного медиа-пространства 

определяют потребность обновления и медиа-теории, включая 

необходимость наметить и раскрыть содержание новых, активно 

применяемых в последнее время терминов. Речь о термине «новая 

медиасреда». 

Исследователи В. М. Горохов и Т. Э. Гринберг указывают на то, что 

развитие новой медиасреды стало возможным в результате действия 2-х 

факторов: глобализации и научно-технической революции. Это привело к 

информационному взрыву на основе цифровых технологий [Связи с 

общественностью…2017, с. 172]. Теоретики и практики в сфере массовых 

коммуникаций находятся в поиске наилучших экономических и креативных 

моделей масс-медиа. М. Г. Шилина указывает, что эксперты ЮНЕСКО 

выявили некоторые тенденции развития масс-медиа в ближайшие годы: 

1) расширение использования новейших технологий; 

2) появление новых экранов и порталов для доставки информации; 

3) усиление участия аудитории в медиакоммуникации на основе 

реализации функций творчества и самовыражения; 

4) играизация дискурса [Шилина 2016, с. 13]. 

Благодаря применению новых платформ ведущими становятся 

трансмедийные стратегии развития СМИ, включая журналистику.  

Трансмедийность и демократизация (на базе роста технической 

доступности) системы распределения и, соответственно, потребления медиа-

контента приведут к модификации сущностных характеристик информации 

(факта, данных) как базовой категории журналистики [Савинова 2017, с. 7]. 
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В XXI в. коммуникация становится более персонализированной, 

антропоцентрической, что обусловливает «…приоритетность в изучении 

когнитивной и аффективной сферы психической деятельности человека как 

объекта и субъекта масс-медиа и журналистики. В. Н. Степанов отмечает, что 

характерным признаком коммуникации XXI века выступает доминирование 

эмоциоцентрированной аргументации над рациональной и в результате, 

усиленный эмоциональный «фон», эмоциогенность контента и целеустановка 

на формирование мнения, а не знания» [Степанов 2016, с. 291]. Автор 

указывает на ведущие нормополагающие аспекты, этические императивы и 

поведенческие ожидания, определяемые, в первую очередь, 

социокультурными и экономическими трансформациями нашего века, 

которые массовая коммуникация предлагает носителю массового сознания. 

Ранжирование предложенного круга императивов даёт возможность, 

применяя модельный подход, выделить отдельные группы, отражающие 

восприятие и ответную реакцию массовой аудитории.  

Ведущей характеристикой современной массовой аудитории выступает 

коммуникативность, которая обеспечивается благодаря вербальности, 

поликодовости, виртуальности, потенциальной рефлексивности и образует 

некую унифицированность процесса коммуникации и «перформансность» 

поведения объекта коммуникации [Как новые медиа изменили журналистику 

2016, с. 34]. Сегодня журналист должен обеспечивать взаимодействие с 

аудиторией на содержательном и техническом уровнях «…посредством 

создания поликодовой виртуальной коммуникации, эмоционально 

«заразительной», потенциально вызывающей рефлексию читателя, и при 

этом «легкопотребляемой» [Дугин 2014, с. 33]. Важнейшую роль здесь 

играет визуализация, а ещё шире – мультимедийность, ставшая возможной 

благодаря новым технико-технологическим возможностям, в первую 

очередь, цифровизацией/дигитализацией контента. Мультимедийность, как 

комплексное конвергентное представление информации даёт возможность 
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создавать аутотентичный тип контента, который может применяться на 

каждом канале медиа-коммуникации [Гавра 2015, с. 201]. 

В настоящее время доступность и лёгкость коммуникации  для каждого 

пользователя дают возможность осуществить оперативный и непрерывный 

он-лайновый контакт. Среди наиболее часто используемых сетевых ресурсов 

присутствуют «…почтовая рассылка, разнообразные сайты: корпоративные и 

персональные страницы, блоги и подкасты как виды публичной 

индивидуальной коммуникации, конференции, форумы и чаты, онлайн-

издания для внутренних и внешних аудиторий, социальные сети, а также 

конвергентные площадки в виртуальных 3Д-мирах и играх» [Вакуленко 

2015, с. 95]. Гипертекст обеспечивает сочетание двух, по сути, 

противоположных форматов обработки, представления и потребления 

информации: логического и ассоциативного. При этом пользователь, 

используя навигацию по гиперссылкам, делается в какой-то мере соавтором  

текста. С развитием Интернета как у традиционных, так и у электронных 

медиа появились новые интерактивные формы взаимодействия и  контакта со 

своей аудиторией: чаты, комментирование, форумы, видеотрансляции из 

студии/редакции, online–игры и т.д. Симультанность  реализуется 

посредством эффекта доступности реципиента к СМИ.  Интерактивное 

общение стало одной из неотъемлемых составляющей современных 

теле/радиовещания. Интерактивная коммуникация тесно связана с развитием 

и модификацией современных технологий и методов влияния на субъектов 

этого взаимодействия. Эта лексема («interactive») берет своё начало  в 

английском языке и означает «взаимодействующий». Интерактивная 

коммуникация в современных СМИ имеет социально-функциональную 

значимость. Во-первых, обратная связь является широко публичной. К 

примеру, каждый слушатель радио может «заявить» о себе с помощью 

выражения собственной точки зрения в прямом эфире, посвященном 

определённой теме, или комментирования на сайте станции. Кроме того, 

посредством телефонного звонка в студию человек сообщает некоторые 
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данные социального характера (Ф.И.О, возраст, место работы, хобби/ 

интересы и т.п).  

Пространство Интернета образует особые модели коммуникации:  

− мультисубъектная модель – «человек – компьютер» или 

«человек/цифровое устройство доступа – Интернет»; 

− субъект-субъектная (антропоцентрическая) модель – «человек – 

компьютер/устройство доступа – интернет – компьютер/устройство доступа 

– человек [Баранова 2016, с. 192]. 

Особенностью новой медиасреды является также многоканальность 

коммуникации. Она обладает не только разнообразием контента и доступом 

к источникам, но и интерактивностью. Люди стали не только читать новости, 

но еще и принимать участие в их создании, а это породило совершенно 

другой тип зрителя (слушателя, читателя). Активно развивается так 

называемая «непрофессиональная» журналистика. Виртуальная среда 

формирует эффект присутствия, содействует эмоциональной вовлеченности 

пользователя информации, создаёт новую медиакультуру. 

В этом контексте исследователи СМИ обращают внимание на 

трансформацию традиционной журналистики, те вызовы времени, с 

которыми столкнулась журналистская профессия в эпоху новых медиа. 

Традиционная журналистика, по мнению многих авторов,  переживает 

сегодня не просто трансформацию, а кризис. Он выражается в целом ряде 

аспектов, а именно: 

1) на институциональном уровне, когда даже имеющие солидную 

историю издания перекупаются, сокращаются, меняются их учредители, а с 

ними коренным образом изменяются основы той информационной политики, 

которая привлекала аудиторию, была своеобразным брендом издания; 

2) наблюдается падение тиражей и авторитета традиционных СМИ; 

3) традиционная журналистика «проигрывает» альтернативным 

источникам информации: блогерам, журналистике гражданского общества, 

социальной сети; 
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4) нарушена монополия традиционной журналистики на производство 

и распространение информации; 

5) резко упало качество контента, наблюдается гипертрофированность 

развития развлекательности, коммерциализация СМИ, тиражирование 

низких стандартов культуры (о чем свидетельствуют передачи даже 

центральных каналов телевидения: «Давай поженимся», «Говорим и 

показываем» и др.); 

6) наблюдается вымывание креативного класса из журналистики; 

7) активное развитие рекламы и паблик рилейшнз отодвигает на второй 

план собственно журналистику; 

8) в свою очередь институциализированные СМИ активно включились 

в бизнес по организации PR-кампаний и информационных войн [Шилина 

2014, с. 195]. 

В основе трансформации системы современных СМИ лежат такие 

процессы, как глобализация; дигитализация; диверсификация;конвергенция 

[Савинова 2018, с. 246]. Дигитализация даёт возможность просто 

«перемещаться» по каждому каналу интернет-коммуникации. Глобализация 

представляет собой всемирную тенденцию расширения границ масштаба 

воздействия СМИ на читательскую аудиторию. Диверсификация возникает в 

итоге активного участия пользователя в создании информационного потока в 

соответствии с его персональными потребностями. Конвергенция обозначает 

слияние информационных и мультимедийных технологий, слияние всех 

средств массовой информации и слияние информационных рынков. 

Активно развивается процесс слияния СМИ – газет, журналов, радио и 

телевидения, начинает преобладать структура медиахолдингов. Практически 

каждое печатное издание имеет свой сайт. Сейчас возможны такие формы 

слияния, как радио и телевидение в сети интернете, лента новостей на экране 

смартфона и т. д. Социальные сети и медиа существенным образом изменили 

расстановку сил на глобальной арене СМИ. Конвергирование как фактор 

интеграции переформатировало медиатекст в более сложный вариант — 
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мультимедиатекст. Эта интегрированная система состоит из разных 

медиатекстов: графического, визуального, звукового. Засурский Я.Н. 

говорит, что мультимедиатекст имеет универсальные характеристики и 

поэтому он может быть включен в любую медийную структуру. Его можно  

использовать в газете с применением графических элементов, на радио – с 

включением звучащего слова и шумов, которые дополняют восприятие 

текста, и визуально, когда текст сопровождается кинокадрами, фото и 

рисунками [Засурский 2005, с.5].  

Изменилась и аудитория СМИ. Сегодня выросло новое поколение 

потребителей информации, привыкшее к цифре, к клиповому мышлению, к 

информационному «фастфуду». Исследователи констатируют, что сегодня 

активно востребован так называемый «шаринговый» контент. Речь идет о 

контенте, которым можно поделиться в социальных сетях. Это, прежде всего, 

информационные материалы в форме вопросов и ответов,  горячие новости,, 

курьёзы.  

Активное развитие цифровых и компьютерных технологий породило 

распространенное мнение о том, что журналистика вырождается. 

Естественно жанры классической журналистики постепенно 

модернизируются, но для работника СМИ по-прежнему остается важным 

умение создать творческий текст, который будет интересен для потребителя 

информации. Современная журналистика, видоизменяясь, по-прежнему 

сохраняет свою социальную миссию. Иными словами, в основе 

журналистской работы должно лежать  осознание журналистом проблем 

современного общества,  а также умение их интересно представить 

аудитории, а не просто «отписаться по поводу». В условиях усиления 

коммуникативных технологий, бурного развития рекламы и связей с 

общественностью совершенно очевидной является задача сохранения 

уникальности именно журналистской профессии, научно-исследовательских 

и образовательных школ.  
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Грамотный корреспондент или редактор, хорошо знающий литературу 

и русский язык, необходим в газете, журнале, на радио, телевидении, в 

интернет-СМИ. Эти качества будут конкурентоспособны и востребованы 

наряду с умением владеть современными информационными технологиями. 

Современные научные и технические достижения обеспечивают 

журналистам новые и богатые возможности практически на всех этапах 

журналистского творчества. При этом суть работы корреспондента 

практически не меняется. В создании оригинального медиатекста по-

прежнему важнейшими моментами остаются поиск темы, формирование и 

разработка идейного и сюжетного замысла, выбор объекта описания, 

составление (хотя бы мысленно) плана будущей статьи. На этапе сбора 

фактов, по мере накопления нового материала, происходит углубленное 

обдумывание темы и проблемы, уточнение гипотезы. 

Современная журналистика и, в частности журналистика данных, 

может решить некоторые накопившиеся проблемы традиционных СМИ, а 

именно: 

1. Устранение информационной асимметрии. Качественная реализация 

data-журналистики помогает бороться с информационной асимметрией путём 

открытости и общедоступности источников информации. 

2. Независимая интерпретация официальной информации. Основа data-

журналистики – открытые и общедоступные массивы данных. Эти самые 

массивы дают возможность журналистам иметь доступ к «сырым» данным и 

научиться независимости от официальной интерпретации этих данных. 

3. Экономия времени» [Кордюков 2016, с. 85]. 

Помощь современной медиасреды, техники и новых технологий 

осуществляется  в следующем: 

− наличие поисковых систем позволяет находить и опираться на самые 

разные источники информации; 

− современные программы обработки данных могут особенно 

пригодиться на этапе анализа фактуры; 



14 

− новая техника в конвергентных редакциях рождает новые формы 

подачи и жанры; 

− журналист-профессионал имеет возможность разнообразно 

визуализировать своё сообщение, включая его в контекст конкретного медиа 

[Тулупов, 2018, с. 248]. 

Важным при подготовке журналистских текстов становится 

применение гипертекста в такой его основной характеристики, как 

возможность посредством гиперссылок привлекать массу источников 

(первоисточников) информации, теоретически – весь массив данных 

Интернета как единый колоссальный гипертекст, объединённую базу 

данных. 

Таким образом, в современных условиях развития цифровых 

технологий и повсеместного распространения Интернета наблюдается 

трансформация масс-медиа и журналистики, в частности. Новая медиасреда 

характеризуется расширением использования новейших технологий; 

появлением новых экранов и порталов для доставки информации; усилением 

участия аудитории в медиакоммуникации на основе реализации функций 

творчества и самовыражения; играизацией дискурса, многоканальностью 

коммуникации. 

 

1.2 Понятие и сущность дата-журналистики 

 

В современной медиа-среде можно наблюдать появление нового 

медиатренда – рождения и становления так называемой дата-журналистики 

(или журналистики данных – от англ. data journalism), развитие которой стало 

возможно во многом благодаря появлению Интернета.  

В то же время, как известно, сам принцип работы на основе обобщения 

и сравнения больших массивов данных не является чем-то принципиально  

новым. Так, например, Саймон Роджерс указывает, что первым примером 

дата-журналистики была статья в английской газете «Гардиан», вышедшая 
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ещё в 1821 году. В публикации был представлен список школ Манчестера с 

указанием числа учащихся разных категорий. Автор, проведя сравнительный 

анализ, установил реальное число школьников, получающих образование 

бесплатно. Это число оказалось значительно выше официальных сведений 

[Цит. по: Шилина 2016, с. 78]. 

Рост требований к аналитичности публикаций уже 200 лет назад 

обусловил востребованность такого формата представления информации. Но 

о возникновении колоссальных объёмов информации, сгруппированных в 

базы данных (как открытые, так и закрытые), можно говорить лишь начиная 

с середины XX века. 

В частности, С. Рачинский считает, что  дата-журналистика возникла в 

конце 50-х–начале 60-х годов XX века под наименованием CAR (computer-

assisted reporting): «Среди примеров применения технологий CAR как 

правило, указывают 1952 год, когда американская телекомпания CBS 

применила вычислительную машину UNIVAC I для обработки результатов 

выборов президента. В 1967 году в Детройте журналисты посредством ЭВМ 

обрабатывали статистическую информацию о выпускниках колледжей и 

сделали вывод, что возможность участия людей в уличных демонстрациях не 

зависит от уровня образования [Рачинский 2018,  www]. 

Постепенно использование персонального компьютера как обычного 

инструмента журналиста для обработки данных стало нормой. И о CAR как о 

понятии журналистики забыли. И только Интернет снова поставил вопрос о 

дата-журналистике, определив её триумф в медиа-пространстве и сделав её 

атрибутом деятельности редакций, идущих в ногу со временем. 

Чёткого определения термина «дата-журналистка» в данный момент не 

существует. Разными учёными предлагаются разные трактовки этого 

понятия. 

Одним из первых термином «дата-журналистика» воспользовался в 

2006 г. американский журналист Э. Головатый, который назвал так 

структурированные машиночитаемые данные, употребляемые вместе с 
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традиционным текстом. Данное определение сегодня уже не вполне точно 

отражает суть журналистики данных, так как в ней применяется не просто 

компьютерная коммуникация, а именно Интернет-коммуникация. Форматы 

интеграции различных типов контента становятся более многообразными. 

А. Пилхофер определяет дата-журналистику как «зонтичный термин», 

охватывающий многие аспекты, в том числе и новый набор инструментов, 

методик и подходов к изложению историй, воссозданию событий, созданию 

сюжетов. Журналистика данных, по его мнению, может включать всё 

многообразие жанров – от традиционных репортажей, которые создаются на 

компьютере с привлечением данных в качестве «источника» до самых 

современных способов визуализации информации и новостных приложений. 

Объединяющая их цель – предоставление информации и её анализа, чтобы 

информировать аудиторию обо всех значительных  событиях дня [Пособие 

по журналистике данных 2018, www]. 

Д. Эндертон указывает, что дата-журналистика устанавливает связь 

между «техническими статистиками и мастерами художественного слова». 

Она отсекает лишнее и устанавливает тенденции, являющиеся не только 

статистически важными, но и дающими возможность выявить то, что, в 

сущности, образует основу современного мира [Пособие по журналистике 

данных 2018, www].  

«Пособие по журналистике данных», переведенное на русский язык 

коллективом РИА «Новости», приводит множество определений термина 

«дата-журналистика». Однако эти определения не конкретизируют в 

должной мере этот журналистский феномен. В сущности, это метафоры, 

отражающие энтузиазм учёных в отношении данного явления и 

подразумевающие наличие у читателя определённого набора базовых знаний 

по журналистике данных. 

Определения российских исследователей более предметны. Так, 

И. Бегтин предлагает такую трактовку: дата-журналистика представляет 

собой совмещение журналистом функции переводчика с экономического 
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(государственного, цифрового) языка на язык, понятный всем, и, наряду с 

этим, функции аналитика, представляющего материал в максимально 

наглядной форме. Наглядность могут представлять списки, диаграммы, 

графики, интерактивные карты, веб-компоненты, дающие возможность 

представлять данные различными особыми способами и т. п. В любом случае 

текст является вспомогательным, а не основным инструментом [Бегтин 2018, 

www].  

М. Г. Шилина делает акцент на взаимосвязи дата-журналистики с 

Интернет-коммуникацией, рассматривая первую как «формирование 

конвергентного медийного контента на базе использования больших 

массивов компьютерных и интернет-данных» [Шилина 2013, с. 14]. 

А. Г. Шилина определяет журналистику данных как «особый формат 

журнализма, основанный на новых типах цифровых данных, больших и 

открытых, проекты которого характеризуются усложнением 

технологического цикла, полисубъектностью, паритетным соотношением 

вербального текста и визуальной информации, а также высокой 

эффективностью взаимодействия с аудиторией» [Шилина 2016, с. 222]. 

М. Н. Шерстюкова рассматривает «Data-журналистику» как 

инновационный формат, «применяющий для представления информации 

общественно доступные базы данных, т. е. статистические сводки, графики, 

списки, карты и многое другое» [Шерстюкова 2015, с. 80]. 

Автор подчёркивает, что эти данные могут относиться к любой области 

жизни: политика, экономика, наука, образование и т. п. К данным 

добавляется традиционные для журналистики инструменты: текст, 

фотографии и т. д. В результате сложные для восприятия в традиционном 

виде цифры и факты делаются понятными и простыми для читателей 

[Шерстюкова 2015, с. 82].  

При этом необходимо подчеркнуть, что ведущим принципом дата-

журналистики является структурирование материала не вокруг новости, а 

вокруг статистических или справочных данных, цифр, отчётов, сводок. 

http://www.redactor.in.ua/internet/3126.html
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С. И. Симакова называет дата-журналистику форматом компетентного 

анализа данных, новым способом критического исследования мира, 

инструментом получения и представления общественности важных 

сведений, которые могли остаться незамеченными в колоссальных массивах 

информации о современной реальности [Симакова 2014, с. 483].  

Обобщая приведённые выше определения, можно заключить, что дaтa-

журналистика – это новый жанр журналистики, использующий для 

предоставления информации общественно доступные базы данных (отсюда и 

название), то есть статистические сводки, графики, списки, карты и многое 

другое. Данные могут касаться абсолютно любой сферы жизни: экономика, 

политика, наука, образование и многое другое. Это может быть информация 

о росте инфляции или государственного долга за определенный промежуток 

времени, статистика совершаемых преступлений в том или ином регионе, 

процент поступивших в вузы или среднегодовое изменение русла реки. К 

данным добавляются традиционные для журналистского арсенала средства: 

печатный текст, фотографии и тому подобное. Таким образом, сложные для 

восприятия в своем обычном виде данные, цифры и факты становятся 

понятными и простыми для аудитории. 

Собственно, именно максимальную наглядность дaтa-журналистика и 

ставит своей целью. Ведь один график или сводка могут быть нагляднее, чем 

тысяча слов. Вследствие этого текст в руках дaтa-журналиста всегда является 

только вспомогательным, а вовсе не основным, как было ранее, 

инструментом. Поэтому появление журналистики данных можно назвать 

революцией в мире СМИ, ведь она меняет не только основные представления 

о современной журналистике, но также и саму суть журналистской 

профессии – способ и форму подачи информации. 

Сущность дата-журналистики раскрывается через её специфические 

свойства: интерактивность, гипертекстуальность и мультимедийность. 

Интерактивность – это многосторонний информационный обмен с 

потребителем. Интерактивность журналистики данных позволяет 
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пользователю в режиме реального времени участвовать в создании контента, 

одновременно обсуждать наиболее актуальные вопросы и корректировать 

направление развития сюжета. 

В интерактивности выделяют 3 аспекта: 

1) «люди и документы» (пользователю представляется возможность 

формировать и реализовывать запрос на информацию); 

2) «люди и технологии» (удобство информационной технологии для 

пользователя); 

3) «люди и люди» (использование современных технологий 

двустороннего общения) [Артёмов 2018, с. 12]. 

Выделяют несколько уровней интерактивности с точки зрения 

направленности действий участников коммуникации: 

− от одного – к одному (например – электронное письмо, чтобы 

поделиться своим мнением или получить дополнительную информацию); 

− от одного – многим (например, рассылка электронных сообщений, 

используя лист рассылки); 

− от многих – к одному (например, возможность задать вопрос 

конкретной персоне во время онлайн-конференции); 

− от многих – к многим (например, использование досок объявлений, 

форумов на веб-сайтах, которые позволяют читателям обмениваться 

взглядами. Это может обеспечить дополнительную перспективу и 

наполнение исходному материалу) [Бейненсон 2018, с. 239]. 

При этом общение может принимать синхронный характер (в режиме 

реального времени). 

Таким образом, интерактивность как специфическое свойство дата-

журналистики представляет собой многосторонний информационный обмен 

между потребителем интернет-издания и журналистом. Она является полем 

для работы журналиста над качеством материала и открывает 

дополнительные возможности для вовлечения читателя в процесс работы 

журналиста. 
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Гипертекст с технологической точки зрения можно описать как набор 

компьютерных текстов в интернете, содержащих узлы перехода между ними, 

которые позволяют избирать читаемые сведения или последовательность 

чтения. Являясь частью информационной технологии, гипертекст 

предполагает интегративное взаимодействие адресата и адресанта 

коммуникации, априорно равноправное, как условие реализации данной 

технологии, что является принципиально новым условием социальной 

коммуникации. De facto гипертекст определяет интегративный принцип 

гетерархической коллаборации, который заложен на технологическом уровне 

и является необходимым условием функционирования Интернета [Шилина 

2014, с. 194]. 

Гипертекст предполагает возможность интеграции условно-

вербального письменного текста и мультимедиа, что принципиально 

отличает его от иных электронных форм трансляции сообщений. Сетевые 

сообщения в мультимедийной форме позволяют обрести максимально 

информационно и эмоционально насыщенную форму. 

Гиперссылки классифицируются на внутренние и внешние: 

1) внутренние гиперссылки отсылают к информации в пределах одного 

и того же сайта (на архив, авторов, другие материалы номера); 

2) внешние ссылки – это ссылки на источники информации вне сайта 

(другие СМИ, энциклопедии, тематические сайты) [Савинова 2017, с. 7]. 

Для профессиональной коммуникации дата-журналиста существенной 

является возможность создания максимально содержательно и эмоционально 

насыщенного интегрированного гипертекста и вовлечения, и приобщения 

адресантов коммуникации к транслируемым ценностям, повышение 

лояльности, то есть гипертекст является важным условием формирования 

комплицитности/причастности. 

Таким образом, такое свойство дата-журналистики как 

гипертекстуальность представляет собой систему связи между отдельными 

документами посредством гиперссылок, позволяющим редакциям 
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уникальную возможность повысить полноту и достоверность информации, а 

читателям – воспользоваться альтернативными источниками и 

самостоятельно участвовать в интерпретации фактов. 

Мультимедийность в целом означает возможность передачи 

сообщений в разных знаковых системах – вербальной, графической, 

звуковой, фото, видео. 

Мультимедийность в отношении дата-журналистики – это возможность 

использования в материалах текста, графики, звука и видео [Глебова 2018, с. 

236]. 

В целом мультимедийный контент журналистики данных отличается 

следующими чертами: модульность, интерактивность, гипертекстуальность, 

неиерархичность, комбинация целого ряда знаковых систем для 

комплексного воздействия на пользователя [Дугин 2014, с. 34].  

Кроме этого, выделяются 4 общности мультимедийных средств, 

которые используются в современной дата-журналистике: базовые элементы; 

синтетические формы; игровые формы; мультимедийные проекты [Баранова 

2016, с. 192]. 

К базовым элементам относятся: 

1) изображения: фото, иллюстрация, графика, карикатура, анимация, 

слайд-шоу; 

2) видео (видеоиллюстрации, видеоматериалы традиционных жанров 

ТВ-журналистики); 

3) аудио (подкасты, аудиоиллюстрации, аудиотекст, аудиослайд-шоу, 

аудио традиционных жанров радио журналистики); 

4) инфографика (графическое представление данных) [Хачатрян 2017, 

с. 110]. 

Синтетические формы мультимедийных средств сочетают несколько 

базовых элементов. К этой общности относятся мультискрипт и 

интерактивное видео. Мультискрипт состоит из содержания (главных 

тезисов), стенограммы и видеоплеера и упрощает восприятие объемной и 
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сложной информации. Рядом с окном видеозаписи располагаются колонки 

текста и содержание. Все три составляющие связаны внутренними 

гиперссылками. Интерактивное видео содержит гиперссылки в виде текста, 

иконок и других элементов. По этим ссылкам можно переходить как на 

внешние, по отношению к сайту, ресурсы, так и на внутренние. 

Третья группа мультимедийных средств представлена игровыми 

формами. В последние несколько лет в интернет-СМИ стали популярны 

мультимедийные элементы с игровым сюжетом, требующие взаимодействия 

с аудиторией. Журналист уже в исходном материале, самом событии 

выявляет игровую составляющую, а затем через мультимедийный текст 

играет с аудиторией, одновременно выполняя свои профессиональные 

функции. 

Мультимедийные проекты или многостраничные сторителлинги 

состоят из информационных страниц, заполненных базовыми 

мультимедийными элементами, связанными между собой, например, с 

помощью игры. 

Лучше всего это иллюстрируют лонгриды – подробный обзор по теме, 

содержащий помимо текста различные мультимедийные элементы: фото, 

видео, инфографику [Ашенова 2018, с. 138]. 

Технологии мультимедиа определяются следующими основными 

параллельными процессами: 

1) интеграцией, предполагающей соединение технологий и искусства в 

некую гибридную форму выражения и представления информации; 

2) интерактивностью, позволяющей пользователю непосредственно 

управлять информационными потоками и медиасодержанием; 

3) гипермедийностью, в основе которой лежит соединение различных 

фрагментов медиа-сферы в единое ассоциативно-информационное целое; 

4) погружением, обуславливающим природу взаимодействия 

медиаканала и пользователя (аудитории), который становится частью 

синхронной, творчески развивающейся трехмерной информационной среды; 
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5) повествовательным началом, которое соединяет в себе эстетическую 

и формализующую стратегии, основывающиеся на синтезе четырех 

предыдущих процессов и являющие своим результатом многоуровневые 

нелинейные формы представления информации в виде сюжетного целого 

[Горшкова 2018, с. 109]. 

Таким образом, мультимедийность дата-журналистики заключается в 

применении средств предоставления информации посредством объединения 

множества воспринимаемых человеком сред (аудиальное, визуальное и 

кинестетическое воздействие), управляемых интерактивным программным 

обеспечением.  

Главные риски развития журналистики данных – это недостаток 

квалифицированных кадров и квалифицированных читателей. Главные 

возможности – донесение информации наглядным и технологичным образом 

– представляются и её же ограничением. К сожалению, в настоящее время 

журналистика данных является уделом различных блоггеров, порой не 

имеющих соответствующих квалификаций. 

А. Э. Чернухин в качестве проблемы развития журналистики данных 

отмечает также цену ошибки в случае работы журналиста-аналитика с 

большими массивами данных [Чернухин 2017, с. 204]. 

Появление этой отрасли со всеми сопутствующих ей сложностями и 

перспективами обусловлено множеством причин, но основной из них 

является острая потребность аудитории в качественной и при этом простой 

для восприятия информации, базирующейся не на личностной оценке 

журналиста, а на конкретных цифрах и фактах. Ещё востребованнее 

инфографика и диаграммы в цифровой медиа-среде, куда всё активнее 

перемещается журналистика. 

Сущностные отличия подхода журналистики данных от традиционного 

журналистского подхода к работе с информацией видятся в следующем: 
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1. Журналистика данных использует большой массив информации, а не 

выбирает из него типичные прецеденты, наиболее ярко и наглядно 

характеризующие явление, ситуацию или процесс. 

2. Журналистика данных самостоятельно исследует массивы 

первичной информации, а не только пользуется заключениями экспертов. 

Таким образом, под дата-журналистикой следует понимать комплекс 

журналистской деятельности, включающий сбор и анализ больших массивов 

информации с целью выявления общественно значимых процессов и 

явлений, а также последующее представление результатов в удобном для 

восприятия массовой аудиторией виде.  

 

1.3 Характерные особенности журналистики данных 

 

Главной особенностью дата-журналистики является то, что она 

предполагает применение для реализации своих задач компьютерных и 

Интернет-технологий, программного обеспечения и, как правило, средств 

визуализации, позволяющих наглядно представить найденные в результате 

анализа закономерности [Жолудь 2014, с. 104]. В качестве таких средств 

визуализации выступают инфографика и интерактивная графика [Бокарёва, 

Романовская 2014; Борисова 2012]. 

Информация (факт, данные) выступают основой любой журналистской 

деятельности. Традиционно роль фактов в журналистском материале 

многоаспектна. Они могут быть основой журналистского сообщения, могут 

выдвигаться как аргументы и научно обоснованные доказательства [Ким 

2014, с. 186]. 

Особенностью дата-журналистики является интеграция в конечном 

варианте публикации принципиально разных форматов представления 

данных, которые раньше были основными для других направлений: 

информационного, аналитического, художественно-публицистического 

[Панюкова 2015, с. 27]. 
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Ещё одной особенностью рассматриваемого формата журналистики 

является то, что авторы применяют цифровые данные не только как 

инструмент создания текста либо иллюстративного оформления к нему, но и 

как главный ресурс развития темы, ведущее условие выбора журналистского 

жанра с позиции соотношения вербальной и визуальной компонент, 

интерактивности потребления информации. Реализация сообщения в 

Интернет-формате означает применение мультимедийного гипертекстового 

вида сообщения как нового медиа-формата и способа коммуникации автора с 

данными и авторского текста с пользователем [Николов 2013, с. 23]. 

Форматы дата-журналистики отличаются от аналитической 

журналистики как по характеру привлекаемой информации и её жанровой 

специфике (по А. А. Тертычному жанры аналитической журналистики: 

аналитический пресс-релиз, анкета, беседа, интервью, комментарий, 

корреспонденция, мониторинг, обозрение, опрос, отчёт, прогноз, рейтинг, 

рекомендация, реплика, рецензия, социологическое резюме, статья, эссе 

[Тертычный 2013, с. 212]), так и по функционированию, потреблению. 

Специфика дата-контента формируется на всех стадиях цикла его 

создания. Главные стадии коммуникативного процесса применения данных в 

журналистике для субъекта (журналиста) – выбор темы, поиск информации, 

её анализ посредством программ MySQL, Python и т. п., визуализация данных 

и их оригинальная подача в формате журналистского сюжета, либо как 

равноправной составляющей сюжета. 

Журналисту требуется быть хорошим аналитиком, иметь развитое 

образное мышление, уверенно пользоваться техническими инструментами и 

разбираться в визуализации данных (Google Docs, IBM ManyEyes, Wordle, 

Excel и т.д.). Следовательно, журналист для эффективной работы должен 

обладать двумя разными типами мышления: формально-логическим и 

ассоциативно-образным [Колчина 2014, с. 36]. При этом творческие 

возможности для привлечения данных открываются на всех стадиях работы 

журналиста над материалом. 
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Субъектами при создании материалов журналистики метаданных 

становятся журналист, дизайнер, программист, которые формируют 

интегрированный итоговый продукт – гипертекст журналистики данных. 

Ключевыми характеристиками дата-журналистики являются 

аналитичность и наглядность. М. Н. Шерстюкова подчёркивает, что именно 

«предельную наглядность data-журналистика и ставит своей целью» 

[Шерстюкова 2015, с. 78]. Отсюда такое многообразие форм представления 

материалов в стиле журнализма метаданных: графики, диаграммы, списки, 

карты, таблицы, схемы и интерактивные форматы, способные объяснить всё, 

что угодно: движение финансовых потоков, динамику настроений населения, 

статистику преступлений, усиление инфляции, среднемесячное изменение 

количества осадков и т.п.  

Исследователи отмечают, что в «data-журналистике большое значение 

имеет творческая составляющая, создание авторских решений по 

представлению данных, смысловому и дизайнерскому, в уникальной, 

привлекающей внимание форме» [Чернецкий 2015, с. 190]. Но красивая 

упаковка – не самоцель, она предопределена необходимостью сложные для 

понимания табличные данные изложить понятным языком, сделать 

наглядными, выделить главное, перевести общественно значимую 

информацию с языка баз данных на понятный человеческий. 

Следует отметить и тот факт, что дата-журналистика пересматривает 

понятие актуальности журналистского материала. Об этом пишет 

Е. С. Колчина: «Визуализация данных позволяет освещать протяжённые во 

времени события или явления, благодаря тому, что её содержание возможно 

изменять или обновлять по мере развития событий, в том числе, в режиме 

реального времени. Таким образом, материал не устаревает, позволяя 

аудитории возвращаться к нему и получать информацию об актуальном 

положении вещей, а не о том, что было на момент первой публикации 

[Колчина 2014, с. 38]. Каждая из таких перемен сама по себе может стать 

информационным поводом, изменяющим «историческое полотно» текста, 
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делая его более развернутым и масштабным, и, что, может быть, более 

важно, актуальным в течение внушительного временного отрезка. 

Визуализация контента способна не только организовать большие 

объёмы информации, но и более наглядно показать соотношение предметов и 

фактов во времени и пространстве, а также продемонстрировать тенденции. 

Основной целью визуализации  контента является информирование. 

При этом все вовлечённые в неё объекты выступают в качестве 

эффективного дополнения или яркого акцента по отношению к текстовой 

информации, которая сама по себе формулирует тему сообщения в полном 

объёме, и содержит в себе визуальные пояснения и уточнения. 

Характер передачи информации в процессе визуализации может быть 

самым разнообразным. Это и представленные графически объекты,  которые 

зависят от параметров, схем, номограмм, диаграмм, иерархий и граф, карт, 

иллюстративных инструкции, пиктограмм. 

К объектам визуализированного контента можно отнести также 

различные коллажи,  а также графические нарезки, где непосредственно 

отражены самые разные стороны предмета или явления с наглядным 

отражением существующих связей и соотношений между ними.  

Главным признаком, который позволяет включать визуализированный 

объект в разнообразие информационной графики, является эффективная 

способность представлять значительный объём самой разнообразной 

информации в наглядном, структурированном и организованном виде, 

который очень удобен для быстрого восприятия и запоминания, и является 

средством демонстрации некоего действия, а также раскрытия значения 

других, сопутствующих видов информации. 

Возможности визуализации контента заключается в систематизации и 

структурировании информации напрямую, что позволяет эффективно 

информировать пользователей о различных связях, значениях, тенденциях, 

что определяет её коммуникативные функции.  
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Визуализированные объекты, как правило, стимулируют 

одновременную работу левого и правого полушарий мозга. Дело в том, что 

эффективно визуализированный контент дополняет образные впечатления 

как логикой, так и абстрактной моделью объекта, процесса, явления. Всё это 

делает восприятие более «объёмным» и всесторонним, мышление 

воспринимающего субъекта – глубоким и развитым, а процесс ознакомления 

– увлекательным и результативным. 

Визуализация контента облегчает гештальт восприятие информации 

(объединение элементов в единое целое). Дело в том, что визуализация не 

только предоставляет критерии для объединения, но и создаёт 

дополнительно  инструменты фиксации различий (цвет, форма), а также 

«задает вектор экспертного мышления (например, оценку тенденций, явление 

аналогий, сравнение по различному набору параметров), позволяя при этом 

самостоятельно отбирать и выделять критерии и параметры» [Живейнова 

2016, с. 39]. 

При работе с информационными материалами информационная 

графика играет роль не только руководителя, но и путеводителя пользователя 

в рамках освещения определённой проблематики. В этом случае происходит 

первое пересечение когнитивной и коммуникативной функций визуализации 

контента, когда в процессе восприятия информации пересекаются все 

базовые функции, что рождает новое качество визуализированного контента 

по отношению к обычным иллюстрациям. Второе пересечение связано со 

свойством визуализации контента показывать скрытое или неявное, 

обращаясь к имеющемуся опыту пользователя [Некляев 2013, с. 133]. 

Организация схемы позволяет осуществлять сравнение; явление 

причинности событий и фактов, определение их механизмов и структуры; 

объяснение последствий; многовариантный анализ; интегральное описание 

событий и действий в пространстве и времени [Шимолин 2018, с. 267]. 

Визуализация контента предполагает наличие определённой динамики, 

которая выражается в потоке мысли и действия. В этой ситуации поток 
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мысли непосредственно обеспечивается представлением в различных 

объектах визуализированных количественных соотношений, различных 

тенденций, связей, которые непосредственно запечатлеваются в памяти, как 

паттерны, которые связаны с реальными объектами или явлениями и 

обрабатываются сначала на поверхностных, а затем уже на глубоких уровнях 

сознания.  

Поток информации в процессе визуализации контента важен именно в 

контексте потока действия. Это могут быть технические рисованные 

инструкции, или в контексте развития идеи, которые выражены в 

ментальных картах. 

Интерактивный контент вовлекает пользователей в активные действия, 

и это вовлечение невероятно полезно. Работая с интерактивной графикой, 

пользователи проводят больше времени на странице, взаимодействуя с 

изданием. 

Инфографика стала популярной, поскольку привлекает внимание 

многих людей. Интерактивная графика не только привлекает внимание, но и 

удерживает его. Различие сводится к активности/пассивности. Люди 

потребляют информацию в виде инфографики или анимированной графики 

пассивно. 

Интерактивная графика выигрывает у статичной инфографики в плане 

превращения сложных данных в наглядные и понятные. Интерактивные 

данные позволяют легко знакомиться с информацией пошагово, а также 

видеть всю картину происходящего в комплексе уделяя внимание деталям, 

при этом не теряя общего представления о проблеме или явлении. 

Пользователи могут глубже погрузиться в информацию, которая для 

них интересна, и пропустить остальные детали. При этом у них будет 

большая, целостная картина, на которой видны все связи, процессы 

взаимодействия и воздействия одних условий на другие. 

В современной медийной среде выделяются следующие виды 

визуального контента:  
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− эффектные креативные фотоснимки (фотографии и изображения на 

Instagram); 

− видео-контент (Youtube, Vimeo или Wistia со встроенной 

возможностью автоматически публиковать посты или делиться роликами в 

социальных сетях); 

− скриншоты (изображения, позволяющие дать наглядное объяснение 

принципов работы того или иного продукта или процесса); 

− инфографика (визуальная информация, зачастую достаточно 

объёмная и детальная, а иногда совсем небольшого размера, имеющая только 

справочный характер); 

− визуализация данных (автономные диаграммы и графики); 

− визуальное конспектирование (поверхностно разработанный макет 

идей, как правило, с большим количеством текстового материала); 

− различного рода изображения и фотографии (иллюстрации, хорошо 

дополняющие контент) [Некляев 2013, с. 213]. 

Исходя из множества видов визуализации, люди стараются в интернете 

читать как можно меньше текста, и, если есть возможность избавить их от 

излишней «воды», то лучше сделать это посредством визуального контента.  

В контексте восприятия визуальный контент выступает тем, что 

должно выстраиваться по законам стереотипа, что облегчает восприятие, но 

при этом содержать в себе элементы, которые будут выходить за рамки 

стереотипа и привлекать к себе внимание [Симакова 2017, с. 170]. 

Коммуникативная функция визуального контента включает: 

1. Маркировку фрагментов, визуальное указание на необходимость 

переключение внимания или его фиксации на значимом объекте. 

2. Методическое руководство по освоению информации (визуализация 

связей между информативными блоками иллюстрации, представляющими 

рекомендуемое распределение времени). 

3. Вовлечение в соавторство, что вытекает непосредственно из 

характера иллюстрации, активизации механизмов аналитического или 
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критического мышления при работе с систематизированными визуальными 

данными [Росликова 2016, с. 165]. 

Такой подход предполагает подлинную художественность 

визуализации, обусловленную эмоциональным и эстетическим содержанием, 

которое привносит в издание журналист в процессе творчества.  

Для журналистов дата-журналистика во многом определяет 

усложнение процесса деятельности. При этом итоговый журналистский 

контент должен быть легко принят аудиторией. Разнообразить формы 

представления информации в контексте журналистики данных могут 

фотогалереи, видеоматериалы, новые формы интеракции с читателем или 

зрителем [Симакова 2017, с. 168]. При этом необходимо помнить о 

недопустимости ошибок в представлении данных. В этой связи появляется 

проблема ответственности и этичности дата-журналиста, использующего 

данные [Степанов, 2016, с. 292]. 

Дата-журналистика поднимает и проблему профессиональной 

подготовки журналистов, способных применять разнообразные программные 

инструменты (Google Docs, Google Charts, Timetric, ManyEyes, Excel и т.д.) и 

владеть приёмами визуализации информации, наиболее сложным из которых 

является инфографика [Симакова 2017, с. 168]. 

Журналистика данных открывает для аудитории широчайшие 

возможности получения опирающейся на огромный массив данных 

информации, профессионально обработанной и визуализированной, 

личностно ориентированной, заставляющей анализировать её 

самостоятельно, актуализируя журналистский материал снова и снова. При 

этом данные становятся ведущим ресурсом формирования журналисткой 

концепции, и они же определяют формат привлечения информации и формы 

её визуализации [Арбатская 2015]. Любые данные можно привлекать при 

работе с любой темой и в любом жанре. Иначе говоря, такой подход с 

методологической позиции является универсальным методом конвергенции, 

или метаподходом [Бочаров 2014, с. 88]. 
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Таким образом, главными особенностями дата-журналистики являются 

аналитичность, наглядность и творческая составляющая. Характерная 

специфика журналистики данных состоит в применении компьютерных и 

интернет-технологий, программного обеспечения и средств визуализации; 

интеграции в конечном варианте публикации принципиально разных 

форматов представления данных; применение цифровых данных не только 

как инструмента создания текста или иллюстративного оформления, но и как 

главного ресурса развития темы, ведущего условия выбора журналистского 

жанра с позиции соотношения вербальной и визуальной компонент, 

интерактивности потребления информации. 
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Глава 2 Анализ функционирования дата-журналистики в 

российских СМИ 

 

2.1. Проекты  журналистики данных в России 

 

Дата-журналистика в Российской Федерации пока только на начальном 

этапе, в отличие от западных СМИ, где она  уже считается полноценным 

жанром. К сожалению, в России пока нет масс-медиа, которые могли бы 

претендовать на то, что дата-журналистика является у них одним из 

основных жанров. Тем не менее примеры такой работы как в бумажных 

изданиях, так и в Интернете уже нередки. Российские журналисты просто 

ещё не привыкли причислять такие публикации к жанру дата-журналистики. 

Главное ограничение в развитии дата-журналистики в России обусловлено 

отсутствием у большой части журналистов навыков работы со множеством 

профессиональных компьютерных программ, включая такие, как Excel, 

Google Docs, IBM ManyEyes, Wordle и др. И даже те из них, кто их имеет, не 

всегда понимают, как представлять материал в ясном и наиболее 

привлекательном для аудитории медиа-формате [Аксёнова 2015, с. 42]. 

Однако стоит отметить, что примеры такой журналистской работы уже 

нередки на страницах печатных изданий и в Интернете. Сами же журналисты 

не привыкли относить подобные материалы к какому-либо конкретному 

жанру. Например, интернет издания «Русский Репортер», «Вокруг Света» и 

«Эксперт» такой термин не используют, но с массивами данных работают 

часто: достаточно обратить внимание на обилие диаграмм, графиков 

и таблиц на страницах номеров этих журналов.  

Развитию журналистики данных содействует размещение в интернете 

так называемых открытых данных – информации о деятельности органов 

государства и местного самоуправления, в виде больших совокупностей 

данных в формате, облегчающем их автоматическую обработку для 
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вторичного применения без предварительного изменения человеком 

(машиночитаемый формат), и на условиях её свободного (бесплатного) 

использования [Пособие по журналистике данных 2017, с. 163].    

В нашей стране большие и открытые массивы данных как источник 

информации для журналистов существуют с 2010-х годов. Движение в 

направлении обеспечения доступа к открытым данным началось с создания в 

2011 году системы «Открытого правительства», направленной на 

установление новой модели связи между государством и гражданами  

[Шилина 2017, с. 59]. 

В соответствии с Федеральными законами «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ 2017, www] и «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» [Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ 2016, www] 

данные государственных структур должны публиковаться в формате 

открытых. 

Несмотря на наличие существенных ограничений в использовании 

массивов открытых данных (низкая доступность, неструктурированный вид, 

необходимость поиска и потребность преобразования), Россия занимает 

достаточно высокие позиции в рейтингах открытости данных (Open Data 

Index, Open Data Barometer) [Иванов 2017, с. 116]. 

С 2014 года в России функционирует сайт, где в свободном доступе 

размещены базы данных – «Открытые данные России» (http://data.gov.ru).  

Ресурсов с открытыми данным становится всё больше и больше. Существуют 

негосударственные проекты открытых данных (проекты OpenGovData, 

Hubofdata, сообщество GIsLab и др.). 

         Концепция информационной открытости, запуск открытых порталов 

Правительства Российской Федерации и появление огромных цифровых баз 

данных предоставляют российским журналистам новые возможности для 

создания материалов в формате дата-журналистики. 
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Открытые данные дают возможность прямого доступа аудитории к 

массивам официальной информации и работы с ней. Новые форматы данных 

расширяют возможности фактографической базы журналистики, варианты 

различной аналитической трактовки баз данных позволяют использовать 

одну и ту же информацию многократно. 

Однако, как уже сказано,  потребителей у открытых баз данных среди 

отечественных СМИ пока очень мало. Они используются, главным образом, 

активистами и коммерсантами. Немногочисленные журналисты, 

основывающие материалы на новых форматах данных в России, являются 

экономическими аналитиками, исследователями в области демографии и 

социологии. 

Ещё одно ограничение развития дата-журналистики обусловлено 

сравнительно невысокой доступностью баз данных по России, в отличие от 

Великобритании или США. Особенно это касается информации в 

структурированном виде. Зачастую, даже если такая информация 

присутствует, то она требует преобразования, а для этого нужны 

специальные знания. 

В российской интернет-среде немало данных по различным 

финансовым, экономическим и социальным проблемам – бюджетов, 

индикаторов Центробанка, данных по уровню жизни и стоимости 

потребительской корзины и т. п. В связи с этим главное ограничение 

заключается всё таки в человеческом факторе. Чтобы вести темы (проекты) в 

журналистике данных, нужны заинтересованные в этом журналисты, 

обладающие необходимыми знаниями, умениями и навыками. 

Первые десять российских проектов, основанных на новых форматах 

данных в сфере медиа, были разработаны в 2013 году в рамках программы 

«Большая Россия – большие данные» в ходе московского этапа хакатона, 

организованного Глобальной сетью редакторов (Global Editors Network) и 

группой «РИА Новости» [Живейнова 2016, с. 38]. Реализованные проекты 

содержали интерактивную визуализацию с обязательным участием 
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пользователей, минимальный объем текстового контента. Проекты 

раскрывали социально значимые темы (например, интерактивная программа 

«Биографии России», рассматривающая социальные характеристики 

населения страны, или проект «Порядочное государство. Детские сады», 

представляющий гражданам интерактивную тепловую карту детских садов в 

Татарстане) [Росликова 2016, с. 63].  

Проекты стали примерами первых опытов работы с большими и 

открытыми данными российских журналистов (над проектами работали 

авторы из таких изданий как «Российская газета», «Московские новости», 

«РБК», «Эсквайр» и др.). Все проекты реализовывались в Интернете и 

остались только в формате бета-версий. Тем не менее созданные проекты 

послужили импульсом для развития журналистики, основанной на цифровых 

данных, в России. 

Стоит отметить, что на данный момент проекты по журналистике 

данных в Российской Федерации, выполненные в интерактивных форматах, 

которые почти всегда  представлены  интерактивной инфографикой с 

интерактивным интерфейсом. постепенно развиваются. Например, сайт 

Slon.ru часто используют интерактивную инфографику для подачи 

информации, которая зрительно улучшает представляемый изданием 

контент. С ее помощью можно визуализировать несколько идей в одном 

макете, то есть появляется возможность в сжатые сроки показать большее 

количество информации пользователю. Каждый из этих способов передачи 

информации нашел себя в определенной области.  

В феврале 2014 года на сайте Slon.ru появился новый раздел "Digital 

Insights", редактором данного проекта стала Тамара Бабакова. «Подробный 

анализ трафика 100 самых успешных российских СМИ», - стал первой 

публикацией, посвященной дата-журналистике на сайте. Отлично 

структурированные данные и интерактивные графики показывают структуру 

посещений крупнейших топовых интернет-СМИ России. Данный материал 

вызвал широкий резонанс в профессиональной среде. Для каждого из 
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показателей сделана выборка из семи сайтов (включая Slon.ru. На сайте 

изображен график времени, где  первых рядах - РБК, на котором 

пользователи проводят рекордные 10 минут в день,  Лента и Хабрхабр. 

Впрочем, как заявляют исследователи, время, проведенное на сайте никак не 

коррелирует с качеством материалов. Единственный параметр, который 

нельзя «накрутить» или обойти и который довольно точно отражает 

реальную картину качества ресурса, - количество прямых заходов. Стоит 

отметить методологию исследования: все данные собраны с помощью 

администрации SimilarWeb, российская панель которого составляет более 

600 тысяч человек, чего достаточно для получения точных и независимых 

данных о пользователях. В рамках исследования Digital Insights было 

проанализировано более 50 млн посещений сайтов российских СМИ за три 

месяца. 

 

   

 

      Интересный проект «BigData Viz: возраст домов Москвы» создала 

компания Меркатор в 2013 году. В проекте были представлены данные 

реформы ЖКХ и Правительства в виде интерактивной визуализации возраста 

строений Москвы. Создателем интерактивной карты является Константин 
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Варик при участии Андрея Скворцова. Для старта компания выбрала Москву, 

в дальнейшем автор планирует создать подобную карту и в Санкт-

Петербурге. Каждый период обозначен цветом; периоды можно включать и 

выключать. При наведении курсора на фрагмент карты появляется 

информация с точным адресом и годом постройки зданий. Также создан 

график, на котором можно посмотреть, сколько в тот или иной период 

строилось домов в год. При просмотре возраста строений Москвы, 

существует возможность разделения строений на годы постройки 

(«Дореволюционная Россия», «Большевики и Сталин», «Хрущев», 

«Брежнев», «Черненко, Андропов, Горбачев», «Лужков»). Проект 

иллюстрирует как потенциал по визуализации данных в России, так и 

возможности по эффективному использованию имеющихся открытых 

данных”. 

Ведущей тематикой проекта является история. Об этом 

свидетельствует наличие в проекте исторического анализа развития 

инфраструктуры города. 

Используемые ресурсы: Реформа ЖКХ и правительство Москвы. 

Число специалистов, работающих над проектов: над данным 

проектом работали 2 специалиста (разработчик: Константин Варик, 

консультант: Андрей Скворцов). 

Соотношение текстового и визуального контента: в интерактивном 

проекте «Карта возрастов домов Москвы» - объём визуализации превышает 

объем текстовой составляющей (90%).  

Тип визуализации, используемый в проекте карта (100 %). 
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Одним из запоминающихся проектов является интерактивная карта 

Интернета российского программиста Руслана Еникеева. Проект-новинка 

написан на языке программирования C#. Для функционирования сервис 

использует Amazon — облачную платформу. В ней сгруппировано более  350 

тыс. сайтов из 200 стран мира во всех доменных зонах согласно их 

посещаемости и объёму трафика между ними. Чем больше у сайта аудитория, 

тем больше его размер на карте. Сайты, имеющие постоянный поток 

пользователей между ними, располагаются на карте поблизости друг от 

друга, представлены  они в виде кругов — «планет». Размер круга 

определяется посещаемостью сайта, цвет — национальной 

принадлежностью, например все красные — русские, светло-голубые — 

американские, китайские — желтые, а положение на карте — его связями с 

другими сайтами. 

Если верить алгоритму, разработанному автором «Карты Интернета», 

самые крупные ресурсы в Рунете — поисковик «Яндекс», портал Mail. Ru, 

русскоязычный Google и социальная сеть «ВКонтакте». На карте видно, что 

они сформировали вокруг себя большое количество «сайтов-спутников», 

которые получают трафик с этих ресурсов. 

При заходе на сайт проекта разработчик сообщает посетителям, что 

«Карта Интернета» — некоммерческий проект, и просит отправлять 

пожертвования на его поддержку через платёжную систему PayPal. 
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Следующим  для анализа стал проект редактора и ведущего дизайнера 

студии инфографики «РИА Новости» Александра Богачева «Выборы в 

Госдуму». Этот проект настоящая гордость Александра. Ведь он стал первым 

человеком в России,  осветившим выборы в таком формате. В этом проекте 

использовался инструмент Sketch, с его помощью выборы в 2016 году 

отслеживались в реальном времени, с интерактивным виджетом на главной, с 

динамически формирующимися шарами в соцсети, с полной наглядной 

детализацией всех данных, включая одномандатников.  

Ведущей тематикой проекта является политика. Об этом 

свидетельствует наличие в проекте ключевых слов: выборы, партии, Дума, 

мандаты, избиратели, партии, кандидаты. 

Используемые ресурсы: Центральная Избирательная комиссия 

Российской Федерации (cikrf.ru). 

Число специалистов, работающих над проектов: над данным 

проектом работали 4 специалиста (концепция и дизайн: Александр Богачев, 

карты: Анна Осюк, Лера Базанкова, Анастасия Зотова); 

Соотношение текстового и визуального контента «Выборы в 

Госдуму - 2016» - объём визуализации превышает объем текстовой 

составляющей (70 %).  

Тип визуализации, используемый в проекте - на первом месте 

таблицы (30 %) на последнем месте гистограмма (10 %), линейчатая 

диаграмма (10 %) и программа поиска (10 %) 

 

Использование различных типов визуализации в проекте «Выборы в 

Госдуму - 2016» 

Тип визуализации % материалов, использующих данный 

тип 

Гистограмма 10 
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Линейчатая диаграмма 10  

Таблица 30 

Карта 20 

Поисковая программа 10  

 

 

 Развлекательные проекты по дата-журналистике также можно 

встретить на просторах интернета. Примером может служить работа 

художника Николая Ламма, представленная им в 2013 году. Проект получил 

название «Деньги, Любовь и Секс», в котором автор выделяет ключевые 

слова, исследуемые им в текстах хит-парадов Billboard за последние 

пятьдесят лет. Даная работа визуализирована в формате инфографики, в 

которой представлен график изменений частоты использования в поп-хитах 

таких слов, как «детка», «любовь», «секс» и других слов. На каждом графике 

горизонтальная ось представляет собой год, когда песня была выпущена, а 

вертикальная ось - популярность песни в соответствии с Billboard Year-End 

Hot 100 синглов. 

Выбранные художником слова  варьируются от «сладкого» до 

неприятного, от эмоционального до чисто физического. В то время как 

некоторые, как «ребенок», остаются относительно непротиворечивыми с 60-х 

годов до настоящего времени, сегодня активно используется обсценная 

лексика.  Данный проект прекрасно прослеживает изменчивую популярность 

слов, изменения очень заметны:  ведь в последнее время лирика поп-музыки 

становится все более сексуальной, а большинство хитов номер один 

становятся почти бессмысленными. Данные исследования автора получили  
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поддержку не только в социальных сетях, но  и в Средствах массовой 

информации. 

 

Таким образом, в России существуют проекты по дата-журналистике, 

хотя их существенно меньше, чем в западных странах. 

 

 

 

2.2 Использование ресурсов дата-журналистики в российской 

журнальной периодике 

 

Для анализа дата-журналистики в российской журнальной периодике 

был проведен мониторинг изданий за 2013-2018 год. Для исследования были 

отобраны статьи трех российских журналов: «Русский Репортер», «Вокруг 

Света» и  «Эксперт». 

Результатом мониторинга стала выборка публикаций, основанных на 

использовании авторами различных ресурсов данных. Всего из этих изданий 
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подробно было проанализировано 30 статей (по 10 статей в каждом издании). 

В процессе анализа мы ставили целью выяснить: 

1. Тематика статей, использующих ресурсы дата-журналистики. 

2. Какие ресурсы и в каком соотношении используются выбранными 

изданиями. 

3. Каково число специалистов, как правило, работающих над статьями. 

4. Каково соотношение текстового и визуального контента.  

5. Каков тип визуализации, используемый в материалах. 

Основой для большинства публикаций стали однотипные источники 

информации. Так, во многих материалов интерпретированы и использованы 

данные Международных банков, Росстата, Международных организаций, 

Центрального Банка РФ, исследовательских центров,  а также цифровые 

данные государственных порталов и др.  

Прежде всего, рассмотрим тематику статей. Ведущая тематика не во 

всей журнальной периодике отвечает общему направлению и тематике 

изданий. Бóльшую часть публикаций  в «Русском Репортере» составляют 

статьи на научные темы: восемь публикаций из десяти. Оставшиеся 

материалы принадлежат: политике (одна публикация из десяти) и экономике 

(одна публикация из десяти). 

Основная часть материала  в «Эксперте» посвящена статьям на 

экономические темы: шесть публикаций из десяти. Другие материалы 

принадлежат: политике (одна публикация из десяти), технологиям (одна 

публикация из десяти), разделу «В Мире» (две публикации из десяти) и 

экономике (одна публикация из десяти). 

В журнале «Вокруг Света» наибольшее количество из 

проанализированного материала принадлежит разделу «Путешествия»  

(шесть публикаций из десяти), науке (три публикации из десяти), людям (две 

публикации из десяти) и истории (одна публикация из десяти). 

В российской журнальной периодике материалы в формате дата-

журналистики размещаются, как правило, в тематических разделах, научных, 
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экономических и деловых, в отличие от зарубежных практик – 

специализированных разделов и блогов, посвященных именно этому 

формату. 

Далее проанализируем, какие ресурсы преимущественно используются 

в выбранных изданиях. 

«Русский репортер» 

1. Статья Григория Тарасевича в «Русском Репортере» на тему 

демографии «Сколько людей будет в России» (№ 45) может служить 

примером анализа и визуализации, данных Росстата и ООН. Автор даёт свою 

интерпретацию, весьма удачную с точки зрения инфографики. В тексте 

статьи получают отражение только факты, изложенные в первоисточнике и 

наиболее важные результаты исследования, проведенного специалистами 

ООН, для визуализации этих данных использованы статические типы: 

линейный график, кольцевая диаграмма, таблица, а также тепловая карта 

России, с точечной диаграммой, фиксирующая демографический прогноз для 

регионов России к 2031 году.  

2. В небольшой по объему статье А. Константинова «Как устроена 

мировая наука» (№ 43), журналист анализирует карту мировых наук, 

созданную компанией Science-Metrix, и карты развития наук в отдельных 

странах, сгенерированные наукометрическим порталом SCImago Journal & 

Country Rank, а также индекс Хирша, в основу которого были положены 

показатели вклада в науку, учитывающие количество опубликованных статей 

и количество ссылок на них. Иллюстрируют показатели линейчатая 

диаграмма, пузырчатая диаграмма и радиальная диаграмма, фиксирующая 

относительный размер разных областей науки и связи между областями, в 

которых ученые часто цитируют друг друга. 

3. Материал В. Дятликовича и Алексея Храпова «Тысячебанкирщина»  

(№ 39) может служить примером анализа и визуализации, данных ЦБ РФ. 

Журналист анализирует деятельность российских банкиров, и  наши с ними 

отношения. Для визуализации этих данных использованы статические типы: 
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фото и линейная диаграмма, иллюстрирующая объем вкладов населения в 

российских банках. 

 

Ресурсы, используемые в издании «Русский Репортер» 

Название ресурса % материалов, использующих данный 

ресурс 

ЦБ РФ 10 

Росстат 40 

Организации (ООН, РАО, 

МОТ) 

30 

Исследовательские центры 

(The Global Gender Gap 

Index) 

10 

Цифровые данные 

государственных порталов 

(SCImago Journal) 

 

10 

 

«Эксперт» 

1. Материал «Добывающие отрасли поддержали бюджет» издания 

«Эксперт» (№ 11), может служить примером анализа и визуализации, данных 

Росстата и ЦБ РФ. Журналист анализирует восстановительный рост 

инвестиций и рассказывает о банках, финансирующих отложенный спрос 

домохозяйств. Для визуализации этих данных журналистом неоднократно 

использован визуальный материал статического типа: фото и линейные 

графики.  

2. Статья «Что год текущий нам готовит» Сергея Блинова в 

«Эксперте» (№ 9) на тему прогноз роста ВВП на 2018 год для четырех 

сценариев, которые могут служить примером анализа и визуализации, 
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данных Росстата и ЦБ РФ. Для визуализации этих данных использованы 

статические типы: линейный график, показывающий взаимосвязь ВВП 

России и реальной денежной массы (РДМ) 2017-2018 (18 лет, 72 квартала), 

диаграммы с областями, иллюстрируют четыре сценария темпов роста РДМ  

и таблица фиксирующая расчеты формулы для четырех сценариев роста ВВП 

России в 2018 году.  

Также на страницах издания используются схемы. Они применяются в 

качестве дополнительной информации как в статьях, посвящённых 

общественно-политическим проблемам, так и в материалах, представляющих 

собой научное исследование. Например, в небольшой по объему статье Саши 

Васильевой «Дети и война», опубликованной в журнале «Эксперт» (№ 7), 

представлена схема «Самые опасные для детей страны мире», 

рассказывающая о числе и доле детей находящихся в зоне конфликта. 

Иллюстрируют показатели линейчатая диаграмма, гистограмма и карта 

визуализирующая данные о детях, находящихся в зонах вооруженных 

конфликтов, собранные Международной организацией Save the children. 

 

Ресурсы, используемые в издании «Эксперт» 

Название ресурса % материалов, использующих данный 

ресурс 

ЦБ РФ 60 

Росстат 40 

Международные 

организации (Save the 

Children) 

10  

 Цифровые данные 

государственных порталов 

(Global digital report) 

10  
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Исследовательские центры 

(Индекс EF EPI) 

10 

 

«Вокруг света» 

1. Материал Вадима Зайцева в журнале «Вокруг Света» на тему 

специй «Самые дорогие специи мира» (№ 4) может служить примером 

анализа и визуализации, данных International Trade Center и 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Автор 

даёт свою интерпретацию, весьма удачную с точки зрения инфографики. В 

тексте статьи получают отражение только факты, изложенные в 

первоисточнике и наиболее важные результаты исследования, проведенного 

специалистами ООН, для визуализации этих данных использованы 

статические типы: линейчатая диаграмма, фото, пузырчатая диаграмма, 

таблица, а также географическая карта России, с круговой диаграммой, 

фиксирующая импорт специй в Россию из других стран. 

2. В статье Вадима Зайцева «Сильные мира: страны с самым 

большим ВВП» (№ 10), журналист анализирует десять стран с наибольшим 

номинальным ВВП, представленные фотографией со столбчатой 

диаграммой, а также карту, иллюстрирующую ВВП на душу населения, 

созданную МВФ. Изображают показатели линейчатая диаграмма, 

фиксирующая десять стран с наибольшим личным благосостоянием на душу 

населения и десять стран с наименьшим личным благосостоянием на душу 

населения. 

3. Материал Вадима Зайцева «Весовая категория»  (№ 3) может 

служить примером анализа и визуализации, данных Всемирной Организации  

Здравоохранения. Журналист анализирует увеличение индекса массы тела 

жителей Земли. Для визуализации этих данных использованы статические 

типы: фото, линейчатые диаграммы, показывающие десять мужчин и 
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женщин с самым тяжелым весом и десять мужчин и женщин с самым легким 

весом, а также карта, иллюстрирующая вес в разных странах мира. 

 

Ресурсы, используемые в издании  «Вокруг Света» 

Название ресурса % материалов, использующих данный 

ресурс 

Росстат 10 

Международные банки 

(Global Wealth Report от 

банка Credit Suisse, 

Всемирный банк World 

Report) 

20 

Международные 

организации (МВФ, ВОЗ, 

ООН, International coffee 

organization и european 

federation coffee, Freedom 

House) 

50 

Управление по 

энергетической информации 

(EIA) 

10 

Исследовательские центры 

(Австралийское 

государственное 

объединение научных и 

прикладных исследований 

10 

 

Что касается числа специалистов, работающих над статьями, то наш 

анализ показал, что над большинством публикаций работают 3 специалиста 
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(журналист, графический дизайнер и фотограф). Но нередко к работе над 

проектами, основанными на новых форматах цифровых данных, 

привлекаются и другие журналисты – в журнале «Вокруг Света» (1 

публикация), в «Эксперте» (2 статья), в «Русском Репортере» (1 материал). 

Например, в издании «Русский Репортер» над статьей о русских банкирах 

«Тысячебанкирщина» работали 4 специалиста (2 журналиста, графический 

дизайнер и фотограф). Над публикацией «Куда ведет нас Центробанк» о 

ситуации ведущий нас к кризису, российского делового еженедельника 

«Эксперт», трудилось 3 специалиста (журналист, фотограф и графический 

дизайнер). В научном журнале «Вокруг Света»,  материал о военных 

конфликтах «Война и мир: Глобальный индекс миролюбия» также 

создавался 3 специалистами (журналистом, графическим дизайнером и 

фотографом). 

Соотношение текстового и визуального материала.  В публикации 

«Подсчитать российский ум» издания «Русский Репортер» об изменениях в 

интеллектуальных способностях российских граждан за последние лет 

двадцать, вместе с журналистским текстовым материалом присутствует 

фото, линейные графики, линейчатые диаграммы и таблицы. Анализ 

подводит к итогу, что в данном материале визуальный контент по объёму 

приблизительно равен текстовому.  

В статье «Куда ведет нас Центробанк» издания «Эксперт» об 

операциях с валютой Центрального Банка Российской Федерации, вместе с 

журналистским текстовым материалом присутствует фото, линейные 

графики, гистограмма и рисунки, что также свидетельствует о том, что 

визуальный контент по объёму приблизительно равен текстовому.  

В рассмотренных материалах «Русского Репортера» объёмы 

визуального и текстового контента  также приблизительно равны (в 4 статьях 

издания).  

Объём текстовой составляющей превышает объём визуализации 

данных в 6 статьях «Эксперта». В издании намного активнее используются  
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различные виды диаграмм и графики. Если переводить в проценты, то их 

количество приближается к 20 % от общего объёма иллюстраций в журнале. 

Поскольку в издании публикуются материалы, касающиеся валютного 

рынка, газодобычи, недвижимости, страхования и т.д., значение графиков и 

диаграмм трудно переоценить. Они не только улучшают наглядность 

излагаемого материала, но и позволяют отобразить соотношение различных 

значений или динамику изменения показателей. 

Но данный вывод не применяется к современным научным изданиям, в 

которых преобладает визуализация, а не традиционная текстовая 

составляющая, например, при сопоставлении иллюстративного материала 

(карт, таблиц, фотографий и инфографики) и текста в журнале «Вокруг 

Света», можно сделать вывод о визуализации (пять материалов из десяти).  

Таким образом, журналистика, основанная на новых форматах данных, 

в российских журналах в целом основывается на текстовой, традиционной 

составляющей, на анализе и представлении читателю данных и разъяснении 

выводов, а не на их визуализации; преобладает классическая журналистская 

подача материала. 

Рассмотрим теперь используемый тип визуализации.  

 

«Русский репортер» 

В проанализированных статьях издания «Русский Репортер» 

преобладает статический тип визуализации. Авторы публикаций используют 

стандартные типы визуализации данных (фото, линейные графики, карты, 

круговые диаграммы и др.). Так, в публикациях «Русский Репортер», 

основанных на новых форматах цифровых данных, преобладает объём 

визуальной составляющей. Однако в журнале присутствует только 

статический тип визуализации. Фотографии содержат 3 публикации из 10 

изученных, в качестве визуализации данных издание использует карты 

(географические диаграммы) (7 публикаций), круговые диаграммы (2 

публикации), точечный график (6 публикаций) упорядоченные линейчатые 
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диаграммы (3 публикации), линейные графики (5 публикаций), гистограмма 

(2 публикации), радиальная диаграмма (1 публикация), пузырчатая 

диаграмма (1 публикация) и кольцевые диаграммы (2 публикации). При этом 

карты могут выполнять функции самостоятельной визуализации, как, 

например, карта продолжительности отпуска в разных странах, включая 

праздничные дни (в соответствии с национальным законодательством), в 

статье Дарьи Малицкой «Работа vs отдых» (№ 34), или присутствовать в 

статье вместе с другими типами визуализации данных. Источниками данных, 

проинтерпретированных в статье, стали Росстат и Международная 

Организация труда. 

 

В статье Дмитрия Ермольцева «Стареем» (№ 03) представлены карты, 

иллюстрирующие страны с самой большой долей населения 60 лет и старше 

в 2012 году, а также с самой большой долей населения 60 лет и старше  в 

2050 году, на которых доли визуализированы кольцевыми диаграммами, 
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дополнены упорядоченными линейчатыми диаграммами, иллюстрирующими 

проценты населения мира в возрасте 60 лет и старше, а также линейными 

графиками изменения числа людей старше 60 по странам и люди старше 60 

по континентам. Источником данных, проинтерпретированных, в этом 

материале является Демоскоп Weekly. 

 

В материале Григория Тарасевича «Где нас становится больше» (№33) 

присутствует карта, визуализирующая естественный прирост населения в 

России, на которой доли иллюстрированы гистограммой, дополнена 

точечной диаграммой, показывающей, от чего умирают жители России, а 

также линейным графиком изображающим соотношение умерших и 

родившихся. Источником данных, проинтерпретированных, в этой статье 

является Росстат. 
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Использование различных типов визуализации в издании «Русский 

Репортер» 

Тип визуализации % материалов, 

использующих данный 

тип 

Линейчатая диаграмма 30 

Линейный график 50  

Таблица 10 

Карта 70 

Точечная диаграмма 60  

Круговая диаграмма 20 

Кольцевая диаграмма 20 

Гистограмма 20 

Радиальная диаграмма 10 

Пузырчатая диаграмма 10 
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«Эксперт» 

В проанализированных статьях делового издания «Эксперт» преобладает 

статический тип визуализации. Авторы публикаций используют стандартные 

типы визуализации данных (фото, линейные графики, карты, круговые 

диаграммы и др.). Так, в публикациях «Эксперта», основанных на новых 

форматах цифровых данных, преобладает объём визуальной составляющей. 

Однако в журнале присутствует только статический тип визуализации. 

Фотографии содержат 6 публикации из 10 изученных, в качестве 

визуализации данных издание использует карты (географические диаграммы) 

(3 публикации), круговые диаграммы (2 публикации), точечный график (1 

публикация) упорядоченные линейчатые диаграммы (3 публикации), 

линейные графики (5 публикаций), гистограмма (4 публикации), таблица (2 

публикации), иллюстрации (2 публикации), диаграмма с областями (1 

публикация) и схема (1 публикация). В издании «Эксперт», как и в издании 

«Русский Репортер» карты выполняют функцию самостоятельной 

визуализации, как, например, карта степени владения «языком 

международного общения» в разных странах, в статье «Общий язык» Саши 

Васильевой, или присутствовать в статье вместе с другими типами 

визуализации данных. Например,  с линейчатыми диаграммами Индекс 

человеческого развития и английский язык; качество научных сотрудников 

на 1 миллион человек; Расходы на НИОКР, % от ВВП; сравнение регионов 

на Ближнем Востоке по уровню владения языка; уровень владения языка 

среди разных возрастов. Источником данных, проинтерпретированных в этой 

статье, стал ИНДЕКС EF EPI 2017. 
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В материале Саши Васильевой «Миллиард лет онлайн» (№ 69) 

присутствует карта, визуализирующая количество пользователей Всемирной 

паутины и популярных социальных сетей, и карта, показывающая самые 

популярные платформы для обмена сообщениями в разных странах, также 

публикация проиллюстрирована гистограммами: «С помощью каких 

устройств мы выходим в интернет»  и  «Рост количества пользователей 

соцсетей за 2017 год», дополнена круговой диаграммой, показывающей, 

Скорость мобильного интернета в разных странах (мегабит в секунду), а 

также линейчатыми диаграммами «Семь самых популярных социальных 

медиа мира» и  «Страны с наименьшей долей людей, имеющих доступ к 

Всемирной сети». Источником данных, проинтерпретированных, в этой 

статье является Международное агентство We Are Social и сервис Hootsuite.  

 

 

 

Использование различных типов визуализации в издании «Эксперт» 

Тип визуализации % материалов, использующих 

данный тип 

Фотографии 60 

Иллюстрации 20 
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Линейный график 50 

Таблица 20 

Диаграмма с областями 10 

Гистограмма 40 

Круговая диаграмма 20 

Точечная диаграмма 10 

Карта 30 

Линейчатая диаграмма 30 

Схема 10 

 

«Вокруг света» 

В проанализированных статьях журнала «Вокруг Света» преобладает 

статический тип визуализации. Авторы публикаций используют стандартные 

типы визуализации данных (фото, карты, линейчатые диаграммы, таблицы, 

круговые диаграммы и др.). Так, в публикациях  издания «Вокруг Света», 

основанных на новых форматах цифровых данных, преобладает объём 

визуальной составляющей. Однако в журнале присутствует только 

статический тип визуализации. Фотографии содержат 8 публикаций из 10 

изученных, в качестве визуализации данных издание использует карты 

(географические диаграммы) (содержится во всех публикациях), круговые 

диаграммы (6 публикаций),  график с областями (1 публикация) 

упорядоченные линейчатые диаграммы (8 публикаций), линейные графики (5 

публикаций), гистограмма (1 публикация), столбчатая диаграмма (1 

публикация), пузырчатая диаграмма (3 публикации) и таблицы (5 

публикаций). При этом смешанные диаграммы (фотография + диаграмма) 

выполняют функции самостоятельной визуализации, как, например, карта 

статистики употребления кофе по континентам, в статье «Колониальный 

товар» (№ 38), или присутствовать в статье вместе с другими типами 

визуализации данных. Источниками данных, проинтерпретированных в 

статье, стали International Coffee Organization, European Coffee Federation. 
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      В статье Вадима Зайцева «Факты о нефти в цифрах» (№ 11) также 

представлена смешанная диаграмма (фотография + круговая диаграмма), 

рассказывающая о запасах нефти в разных странах, в этом материале 

присутствует карта, иллюстрирующая добычу нефти по странам мира, 

публикация дополнена упорядоченной линейчатой диаграммой, 

иллюстрирующей крупнейшие месторождения нефти. Источником данных, 

проинтерпретированных, в этом материале, является Управление 

энергетической информации Министерства энергетики США (U.S. Energy 

Information Administration, EIA). 
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Смешанная диаграмма присутствует и в материале Вадима Зайцева 

«Картография: Выход в сеть» (№ 2), которая представляет из себя 

фотографию, визуализирующую страны с самым недоступным для населения 

мобильным Интернетом, на которой доли иллюстрированы круговой 

диаграммой, дополнена картой с пузырчатой диаграммой, показывающей  

распространенность интернета и степень его свободы, а также таблицей,  

рассказывающей о 94 миллионов публичных точек доступа WI-FI в мире. 

Источниками данных в этой статье является доклад Всемирного банка World 

Development Report 2016: Digital Dividends, отчет The State of the Internet 

Report компании Akamai, и отчет Freedom on the Net 2017 организации 

Freedom House. 

 

  

Использование различных типов визуализации в издании «Вокруг Света» 

Тип визуализации % материалов, 

использующих данный 

тип 

Фотографии 80 

Столбчатая диаграмма 10 

Карта 100 
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Линейчатая диаграмма 80 

Круговая диаграмма 60 

Таблица 50 

Гистограмма 10 

Пузырчатая диаграмма 30 

График с областями 10 

 

В завершение нашего анализа отметим, что эффективность 

взаимодействия публикаций с аудиторией выбранных журналов достаточно 

мала. Низка активность читателей – посетителей сайтов изданий: малое 

количество лайков, комментарии оставляются редко, и их число невелико (до 

пятидесяти). Дискуссии в комментариях не развиваются. Нет обратной связи 

и взаимодействия с аудиторией в Интернете. 

Что же касается других форматов связи читателя с изданием, то это 

несомненно социальные сети: 

- На сайте издания «Экперт» Telegram, Facebook, Twitter, Google+, 

Вконтакте. 

- На сайте издания «Русский Репортер» Facebook, Twitter, Вконтакте, 

Instagram, YouTube. 

- На сайте издания «Вокруг Света» есть рубрика «Вопрос-ответ», 

YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Вконтакте, Google +. 

Возможности комментирования на сайтах большинства изученных 

изданий нет, но есть возможность поделиться публикацией в социальных 

сетях: от 0 до 400 репостов. 
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Заключение 

 

Проведенное исследование журналистики, основанной на 

использовании новейших форматах цифровых данных из основных ресурсов 

(баз данных) в журнальной периодике, попытка её идентификации и 

выявления особенностей позволяет сделать несколько выводов. 

1.Появление новых форматов цифровой информации, в частности, 

цифровой машиночитаемой информации больших и открытых данных, 

обусловливает новые способы  поиска, обработки, анализа, представления 

информации в журналистских материалах. Большие и открытые данные 

обусловливают особый тип контента, представление информации в котором 

демонстрирует паритетное соотношение вербального текста и визуальной 

составляющей. 

2. Компаративный анализ материалов на основе использования 

цифровых данных в российских журналах выявил их следующие 

характеристики: полисубъектность, преобладание текстового контента в 

публикации, статическая визуализация данных, отсутствие интерактивности, 

низкая эффективность взаимодействия с аудиторией.  

3.В российской практике пока недостаточно часто используются 

открытые ресурсы  данных, несмотря на то, что они являются доступными на 

законодательном уровне.  

4.Анализ тенденций развития дата-журналистики в российской 

журнальной периодике, проведённый на примере российских журналов 

«Вокруг Света», «Русский Репортер» и «Эксперт», показал следующее:  

а) тематика статей: «Русский репортер» - преобладает наука, 

«Эксперт»- экономика, «Вокруг света» - путешествия. 

          б) используемые ресурсы: «Русский репортер» - на первом месте 

Росстат (40 %) на последнем месте ЦБ РФ (10 %), The Global Gender Gap 

Index (10 %), SCImago Journal (10 %). «Эксперт» -  на первом месте ЦБ РФ 

(60 %) на последнем месте Global digital report (10 %), Индекс EF EPI (10 %), 
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Save the Children (10 %). «Вокруг света» -  на первом месте Международные 

организации (50 %) на последнем месте Росстат (10 %), Управление по 

энергетической информации (EIA) (10 %), Австралийское государственное 

объединение научных и прикладных исследований (10 %). 

в) число специалистов, работающих над статьями: над большинством 

публикаций работают 3 специалиста (журналист, графический дизайнер и 

фотограф); 

г) соотношение текстового и визуального контента «Русский репортер» 

- на первом месте визуальный (55 %) на последнем месте текстовой (45 %) . 

«Эксперт» - на первом месте текстовой  (20 %) на последнем месте 

визуальный (80 %) .  «Вокруг света» - на первом месте визуальный (70 %) на 

последнем месте текстовой (30 %). 

д) тип визуализации, используемый в материалах «Русский репортер» - 

на первом месте карта (70 %) на последнем месте радиальная диаграмма (10 

%), таблица (10 %), пузырчатая диаграмма (10 %). «Эксперт» - на первом 

месте фотографии (60 %) на последнем месте схема (10 %), точечная 

диаграмма (10  %), диаграмма с областями (10 %). «Вокруг света» - на 

первом месте карта (100 %) на последнем месте столбчатая диаграмма (10 

%), график с областями (10 %) и гистограмма (10 %). 

5. Анализ журналистики данных в российских проектах, проведённый 

на примере таких проектов как: «Выборы в Госдуму - 2016», «Big Data Viz: 

возраст домов Москвы» показал следующее:  

а. тематика статей: проект «Выборы в Госдуму - 2016» является 

политика, «Big Data Viz: возраст домов Москвы» преобладает история. 

б. используемые ресурсы: «Выборы в Госдуму-2016» - Центральная 

Избирательная комиссия Российской Федерации (cikrf.ru), «Big Data Viz: 

возраст домов Москвы» -  Реформа ЖКХ и правительство Москвы. 

в. число специалистов, работающих над проектами: над проектом 

«Выборы в Госдуму-2016» работали 4 специалиста (концепция и дизайн: 

Александр Богачев, карты: Анна Осюк, Лера Базанкова, Анастасия Зотова); 
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над «Big Data Viz: возраст домов Москвы» работали 2 специалиста 

(разработчик: Константин Варик, консультант: Андрей Скворцов). 

г. соотношение текстового и визуального контента «Выборы в Госдуму 

- 2016» - объём визуализации превышает объем текстовой составляющей (70 

%). в интерактивном проекте «Карта возрастов домов Москвы» - объём 

визуализации превышает объем текстовой составляющей (90 %).  

         д. тип визуализации: в проекте «Выборы в Госдуму - 2016» - на первом 

месте таблицы (30 %) на последнем месте гистограмма (10 %), линейчатая 

диаграмма (10 %) и программа поиска (10 %),  в проекте «Карта возрастов 

домов Москвы» используемый тип визуализации - карта (100 %). 

На наш взгляд, возможности данного направления журнализма ещё не 

до конца оценены российским журналистским сообществом. Интерактивные 

проекты по анализу и визуализации данных реализуются в России отдельно 

от крупных СМИ (например, в рамках специализированных хакатонов). 
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