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Введение 

 

В современном коммуникативном пространстве существует четыре 

типа журналистских медиа: пресса, телевидение, интернет и радио. Процент 

пользователей интернетом неуклонно растѐт с каждым годом, появляются 

новые сайты, новые технологии и новые приѐмы передачи информации по 

сети. Опираясь на статистику, медиаисследователи делают акцент на 

изучение интернет-изданий – пока инновации внедряются в сеть, 

исследования в этой области актуальны и требуют постоянного внимания. 

С появлением сети интернет люди обрели возможность иметь всю 

необходимую им информацию под рукой, в одном устройстве, при 

минимальных затратах. Стремление людей читать новости в интернете, 

самим выбирать интересующий их контент СМИ, обладать широким 

спектром разнообразных источников, а также постепенно увеличивающаяся 

возможность манипулировать восприятием контента – гипертекст, лонгриды 

и т.п. – заставили традиционные СМИ «перекочевать» во Всемирную сеть и 

открыть онлайн-сайты своих изданий. 

По данным ВЦИОМ, сегодня уже каждый третий среди граждан от 25 

до 34 лет (35%) готов полностью перейти на онлайн-контент. По выборке в 

целом – это каждый пятый россиянин (19%). 

Через интернет мы потребляем не только новости и сухие факты, мы 

изучаем лонгриды, следим за популярными медиаперсонами, развлекаемся с 

помощью разнообразных тестов, игр и юмористических историй. В данной 

работе изучены и проанализированы виды и особенности публикаций 

развлекательного содержания в современных интернет-изданиях. 

Цель данного исследования состоит в том, чтобы выявить основные 

характеристики современного развлекательного контента и проследить какие 

его формы используются в российских и зарубежных интернет-СМИ. 

Нарастание шума и скорости информационного потока происходило в 

мире постепенно — с изменением телеформатов, возникновением 
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видеоклипа как жанра, появлением компьютеров, и наконец, интернета. С 

этими изменениями появился и новый тип мышления – клиповое мышление. 

Пытаясь подстроиться под новое, клиповое поколение, большинство 

российских СМИ перестали загружать читателей большими текстами и 

негативной информацией. Результат: диктатура «веселых картинок» (форма 

превалирует над содержанием), обилие коротких и дробных текстов, которые 

призваны расслаблять и развлекать. 

Объектом данного исследования является развлекательный контент в 

изданиях «Meduza» и «The Guardian». 

Предметом – жанровые и структурно-функциональные особенности 

развлекательного контента в «Meduza» и «The Guardian». 

В задачи дипломной работы входит: 

- выявление особенностей медиапространства в сети интернет; 

- анализ развлекательной функции журналистики; 

- определение методов создания развлекательного контента; 

- анализ развлекательных публикаций на портале «Meduza»; 

- выявление особенностей контента в британском издании «The 

Guardian»; 

- сравнение развлекательного контента российского и зарубежного 

сетевого медиапространства. 

Среди специалистов медиаинсдустрии высказывается мнение, что в 

онлайне будут востребованы, прежде всего, новостные заметки и длинные 

материалы познавательного или развлекательного характера. Однако стоит 

заметить, что нет широкой теоретической базы, которая бы обозначила 

приѐмы создания развлекательных публикаций, а также их структурные 

элементы. Все предположения строятся исключительно на опыте интернет-

изданий. А так как этот опыт у большинства СМИ ограничивается 

непродолжительным нахождением изданий в сети, то данное исследование 

является актуальным. Журналисты-практики и медиаменеджеры смогут 
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оптимизировать контент-стратегию своего издания с учетом примеров 

успешных медийных сайтов. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что весь спектр 

тем массмедийных материалов может освещаться посредством создания 

развлекательного контента.  

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы в 

ходе исследования были использованы следующие методы: контент-анализ, 

сравнительный анализ, описательный метод, структурно-функциональный 

анализ, перевод текстов зарубежных источников. 

Теоретико-методологическую базу исследования составляют работы 

зарубежных, советских и российских ученых. Рекреация, являясь сложным 

социальным явлением, которое реализуется в разных пространствах, в том 

числе и досуговом, и обладает множеством форм – развлечение, игра, отдых 

и др., занимает умы философов, культурологов, обществоведов от 

Аристотеля до наших дней. Философскую и психологическую суть игры, 

развлечения, отдыха анализировали М.М. Бахтин, Т. Веблен, В.И. Ильин, М. 

Монтень, Б. Паскаль, П.А. Сорокин. 

Игровые и развлекательные формы как рекреативного компонента 

СМИ и способ заполнения свободного времени интересовали Ю.Г. Волкова, 

Ю.А. Леваду, Б.Д. Парыгина, Э.В. Соколова. Рекреационным процессам и 

явлениям посвящены работы Г.А. Аванесовой, Л.А. Акимовой, B.C. 

Моисеевой, А.С. Орлова, Ю.А. Стрельцова. О специфике функционирования 

масс-медиа в этой сфере, характере воздействия рекреативных свойств масс-

медиа размышляли Ж. Бодрийар, Г. Лассуэлл, Г.-М. Маклюэн, А. Менегетти, 

Р. Мертон, П. Шампань и другие. 

Также в теоретической части мы опиралась на мнение современного 

исследователя - профессора журналистики МГУ Вартановой - в ее работах 

«СМИ России как индустрия развлечений» и «Теория журналистики в 

непростые времена перемен» описывается процесс превращения СМИ в 

самостоятельный сегмент индустрии развлечений. Анализируются 
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предпосылки этого явления, дается его характеристика на современном 

этапе, а также оцениваются все положительные и негативные стороны. 

Отдельно рассматриваются изменения контента СМИ и изменения 

отношений СМИ и аудитории.  

Исследование будет наиболее показательным, если анализ проводить 

по СМИ в России и за еѐ пределами, которые являются новаторами в 

медиаотрасли. В связи с этим для сравнительного анализа выбраны издания 

«Meduza» и «The Guardian». 

В ходе работы были отсмотрены все материалы, опубликованные на 

сайтах вышеупомянутых СМИ, за исключением ссылок на материалы, 

опубликованных на других сайтах. Исключались также материалы с 

пометкой «партнѐрский материал», так как они носят по большей части 

рекламный характер и преследуют другие функции. Мониторинг проводился 

с января по апрель 2018 года. Для анализа британского издания был 

осуществлѐн самостоятельный перевод текстов. 

Источником новизны данного исследования является постановка и 

решение теоретической проблемы, состоящей в необходимости 

формулирования характеристик развлекательных публикаций в интернет-

изданиях. А также в том, что исследование проводилось на основе 

актуальной информации за текущий год. 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в 

ходе выполнения дипломной работы. 

В приложениях представлены материалы издания «The Guardian» на 

английском языке, которые иллюстрируют современный развлекательный 

контент. 
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Глава 1. Развлекательная функция современных интернет-изданий 

 

1.1 Особенности медиапространства в интернете 

 

О том, что интернет набирает популярность можно было писать ещѐ в 

1995 году, сейчас же достаточно привести статистику: на 2018 год аудитория 

интернет-пользователей старше 12 лет в России достигла 90 миллионов 

человек, что составляет 73 процента всего населения страны [Аудитория 

интернета 2018].  

По данным Comscore 2017, среднее дневное время проводимое 

пользователями в Рунете составляет 51 минуту. 

Интернет – это самый востребованный способ передачи информации 

между людьми, разве что исключающий живое общение. 

С технической стороны всемирная паутина в 21 веке обладает всеми 

известными человеку способами передачи информации: здесь легко можно 

размещать тексты, аудиозаписи, видео, фотографии, можно совершать 

международные видеозвонки и даже соединить свой кошелѐк/карту с 

электронной системой, причѐм делать это могут не только профессионалы. 

Ну и, конечно же, практически все средства массовой информации на 

сегодняшний день имеют своѐ представительство в интернете. Это помогает 

получать новую аудиторию и создавать более тесные контакты с имеющейся. 

Непосредственно интернет-проекты в медиасфере являются ещѐ более 

оригинальным и постоянно развивающимся продуктом. 

Ценность доступа к интернету в жизни россиян существенно выросла в 

2018 году, говорится в исследовании Boston Consulting Group: «катастрофой» 

его исчезновение посчитали бы 65% респондентов, хотя ещѐ пять лет назад 

таких было меньше половины (48%). Практически половина опрошенных 

были готовы отказаться от вредных привычек ради доступа к сети [Рожков 

2018].  
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Активный рост в Сети прослеживается и у медиарынка в России. 

Аналитик и контент-маркетолог «Медиатора» Анастасия Дюжарден на 

международной IT-конференции «Стачка» сделала выводы по годовому 

исследованию медиарынка: 

1) российские медиа всѐ ещѐ не mobile first; 

2) пользователи мобильных устройств лучше вовлекаются при 

чтении. Они способны дольше удерживать внимание на тексте, чем те, кто 

потребляет текстовый контент через экраны компьютеров; 

3) развлекательные медиа самые вовлекающие; 

4) по количеству изданий в России лидируют тематические СМИ. 

Современный медиаисследователь Мануэль Кастельс в своей книге 

«Галактика Интернет» писал о том, что независимо от нашего отношения к 

интернету, мы должны считаться с тем, что интернет и компьютерные сети в 

целом уже стали становым хребтом всех современных обществ по всему 

миру. Интернет быстро становится символом новой России. Мужественная, 

свободная и творческая Россия, которая знает, что в знании экономики 

именно мощь разума, усиленная технологией, является главным источником 

процветания и независимости [Кастельс 2004].  И всѐ же, интернет – это не 

просто метафора, это технология и мощное орудие деятельности. Интернет-

СМИ в первую очередь должны овладеть этим орудием для грамотной, 

актуальной и действенной коммуникации с обществом.   

Перейдѐм к особенностям интернет-изданий. 

Ключевым элементом в интернет-СМИ является, как и в традиционной 

журналистике, текст. Только в данном случае он называется «медиатекстом» 

и обладает рядом отличительных характеристик. По определению 

Я.Н.Засурского, медиатекст – это новый коммуникационный продукт. 

Более подробное определение даѐт доктор филологических наук 

М.Ю.Казак:  

«Медиатекст – интегративный многоуровневый знак, объединяющий в 

единое коммуникативное целое разные семиотические коды (вербальные, 
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невербальные, медийные) и демонстрирующий принципиальную открытость 

текста на содержательно-смысловом, композиционно-структурном и 

знаковом уровнях». 

Из каждого определения следует, что медиатекст – это система, 

отличающаяся от классического понимания текста как совокупности связных 

предложений.  

Первая характеристика медиатекста это гипертекстуальность. Понятие 

гипертекста достаточно известно в теории современной журналистики. 

Гипертекст представляют как целостный текст,  содержащий смыслы, 

раскрывающиеся через произвольную актуализацию связей (внешних и 

внутренних ссылок) с другими текстами в единой среде (веб-среде), что 

позволяет читать материал не линейно, а просматривать его вглубь. Другими 

словами, это текст, который содержит в себе ссылки на другие тексты, 

уточняющие, раскрывающие или дополняющие его смысл. С помощью них 

развивается контекст публикуемого сообщения или высказывания. В статье 

«Сетевая среда для сетевой журналистики» авторы Д. В. Иванов и Л. П. 

Марьина отмечают, что грамотное использование гипертекстовых связей 

может по-разному организовывать информационные потоки. Это связано с 

тем, что гипертекст – это еще и возможность расширения контекста каждого 

конкретного содержательного элемента, это то, что позволяет читателю 

лучше понять смысл происходящего, правильно ориентироваться в потоке 

информации. При использовании гипертекстовых ссылок журналист 

предоставляет читателю не линейный текст, а текст с расширенным объемом 

информации, причем необязательно в рамках одной конкретной темы. На 

применение гипертекстовых ссылок утверждают исследователи основано 

такое явление как «пруфлинкинг» – использование ссылок на авторитетный 

источник для доказательства достоверности приведенных фактов [Иванов 

2011].  

Гипертекстовая структура формирует основу сети так, что 

пользователь может перемещаться от одного документа к другому. Другими 
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словами, гиперссылки обеспечивают взаимосвязь между различным 

контентом и различными онлайн-средами. Однако гиперссылки также имеют 

свою классификацию. Они делятся на внутренние и внешние. Первые влияют 

на связь одного материала с другим внутри одного и того же сайта, в то 

время как второй вид включает ссылку на контент с информацией, 

находящейся в другом месте (на другом сайте) в интернете. То есть, это 

могут быть как ссылки на материалы этого же издания, так и на внешние 

источники.  

Эта особенность принципиально отличает интернет-журналистику от 

других площадок – с помощью гиперссылок можно не просто долго 

удерживать внимание читателя, но и представить ему огромный, 

несравнимый с самим публикуемым текстом объем информации. Чем 

мощнее и старше СМИ, тем легче ему предоставить читателю больше 

связанных с темой основного текста материалов. Причем не имеет 

принципиального значения ни объем, ни жанр самого материала. Количество 

ссылок, которые будут вести от одной публикации к другим, зависит только 

от чувства меры редактора и наличия на сайте подходящих публикаций. 

В учебнике «СМИ в пространстве Интернета» авторы предлагают 

рассматривать гипертекстные связи в четырех проекциях [Лукина 2010]: 

1) как один из технических элементов решений веб-дизайна; 

2) как основной признак, определяющий целевое назначение сайта; 

3) как источник информации; 

4) как характеристику контента. 

В первом случае подразумевается то, что ссылки выделяются в самом 

тексте с помощью графических элементов (например, другого цвета) или они 

выносятся в боковое меню, расположенное за пределами и, как правило, 

сбоку от основного материала. По тому, как используются гипертекстовые 

связи, можно составить представление и о том, какие задачи ставят авторы 

сайта, организуя информационные потоки. Гиперссылки могут быть 

контекстуального и тематического характера. Действительно, гипертекст – 
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это еще и возможность расширения контекста каждого конкретного 

содержательного элемента, это то, что позволяет читателю лучше понять 

смысл происходящего, помогает ориентироваться в потоке информации.  

 К следующей характеристике относится мультимедийность. Слово 

«мультимедиа» возникло в 90-е годы прошлого века как материальная 

реализация идеи медиаконвергенции, т.е. объединении всех каналов 

передачи информации в единую систему – периодической печати, 

радиовещания, телевидения и интернета. Мануэль Кастельс с иронией 

заметил, что это такой «волшебный ящик», который мог бы раскрыть 

«глобальное окно безграничных возможностей интерактивной связи в видео-, 

аудио- и текстовых форматах» [Кастельс 2004, С. 220]. 

Итак, мультимедийность - это особый вид компьютерной технологии, 

который сочетает несколько видов подачи информации в одном объекте 

(материале): статистической визуальной информации (текст, инфографика) и 

динамической (анимация, звук, видеофрагменты, апплеты Java, Flash). 

Конечно же, стоит отметить, что все представленные виды не всегда 

помещаются в новостных материалах (например, использование всех видов 

неуместно при публикации информационной заметки) [Шлыкова 2004]. 

Однако совмещение мультимедийных особенностей вполне уместно 

при больших интервью и аналитических публикациях. Например, есть 

основной текст интервью, который дополняется или дублируется видео и 

аудио записью этой же беседы, есть инфографика, иллюстрирующая 

отельные темы, затронутые в интервью, есть фотографии интервьюируемого, 

а возможно и главных упоминаемых в беседе личностей. И это самая простая 

схема – потому что в качестве видео может быть размещено предыдущее 

интервью с этим же человеком, его выступление на телевидении, а в аудио 

формате могут быть даны его новые интервью радиостанциям. Мастерство 

составления мультмедийного материала проявляется не в механическом 

дополнении основного текста различными "связанными товарами", а в 

отборе самого интересного и актуального на момент публикации контента. 
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Однако СМИ, представляя себя на онлайн-площадке, не всегда 

способны использовать весь спектр мультимедийности еще и по той 

причине, что при данном использовании значительно увеличилось бы время 

ожидания, и уменьшилась мощность передачи данных. 

И ещѐ одна отличительная особенность медиатекста – его 

интерактивность. Во-первых, это выражается в возможности аудитории 

реагировать на публикации в сети, участвовать в дискуссиях, онлайн-опросах 

и в непосредственном формировании контента.  С помощью интерактивности 

редакция может высчитать вовлеченность читателей, которая 

непосредственно влияет на качество и популярность средства массовой 

информации. Комментарии читателей являются важнейшим элементом 

вовлечения аудитории, формирования ядра постоянных читателей. 

Литература по онлайн-журналистике относится к интерактивности как 

к характеристике интернета, которая способствует объединению, позволяя 

людям не только получать информацию (быть «пассивной» аудиторией), но и 

распространять ее. В разговорной речи при упоминании онлайн-

пользователей используется термин «проекции новостей». Интерактивность 

применима, в частности, к онлайн-медиапроизводству по четырем 

направлениям: разнообразность выбора контента, вовлеченность 

пользователей, облегчение межличностного общения и простота добавления 

информации [Лукина 2010]. В свою очередь, интерактивные параметры на 

веб-сайтах можно разделить на три типа: 

1) навигационная интерактивность: пользователю разрешено 

перемещаться более или менее структурированным способом через контент 

сайта (например, с помощью кнопок «Следующая страница» и «Назад/ к 

началу» или прокрутки меню); 

2) функциональная интерактивность: пользователь может в некоторой 

степени участвовать в процессе производства сайта, взаимодействуя с 

другими пользователями или производителями конкретного издания (через 

прямую почтовую ссылку и моделируемые списки обсуждений, например); 



13 
 

3) адаптивная интерактивность: каждое действие пользователя имеет 

последствия для контента сайта, так как программирование сайта 

адаптируется к суждению каждого пользователя и «запоминает» 

предпочтения пользователей (позволяя пользователям загружать, 

комментировать и обсуждать собственный контент, предлагать чаты и 

индивидуальную настройку через интеллектуальный веб-дизайн). 

Многочисленные формы обратной связи (гостевые книги, форумы, 

конференции, интерактив) дают читателю возможность участвовать в 

производстве информационного продукта и размывают грань между автором 

и читателем. Интерактивность позволила активно использовать в интернет-

журналистике формат голосований и опросов с практически моментальной 

реакцией и автоматическим структурированием результатов.  

Основные функции интерактивности: возможность связаться с автором 

сообщения, возможность связаться с другими пользователями новостей, 

отправить сообщение, опубликовать сообщения, отреагировать на 

сообщения, отправленные другими. 

 Помимо трѐх вышеперечисленных основных составляющих 

перечислим дополнительные характеристики современного медиатекста: 

массовость, многомерность и многоплановость языкового наполнения, 

динамичный характер, социально-регулятивная природа. 

Специфика журналистской работы в интернете заключается в умении 

создавать и продвигать грамотные интерактивные материалы. 

Сетевая среда позволяет как журналисту, так и читателю намного шире 

и быстрее работать с информацией. При поиске информации журналист 

может использовать различные источники. Это могут быть тексты, 

официальные документы, пресс-релизы, интервью. Увеличивающееся 

количество этой информации оцифровывается и выкладывается в сеть, 

обеспечивая тем самым изменение процесса поиска информации 

журналистом. Эффективность работы журналиста зависит от его умения 

пользоваться поисковыми системами. Для эффективной работы с системой 
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поиска у современного сетевого журналиста намного больше возможностей, 

чем у представителей традиционных СМИ: 

- широта доступа к источникам: электронным библиотекам, словарям, 

энциклопедиям, статистическим данным, картам, адресам, архивам; 

- объем информации – миллионы документов, историй, мнений 

собраны в интернете; 

- скорость доступа через поисковые машины – на поиск необходимой 

информации затрачивается несколько минут. Чем правильнее будет 

сформулирован запрос, тем эффективнее будет работа по поиску нужных 

документов.  

Важным фактором при работе в Сети также является вирусное 

распространение контента. Маркетологи выявили четыре основных причины, 

которые заставляют людей делиться цифровым контентом: 

- социальное одобрение: люди любят выражать свое отношение и 

получать положительную обратную связь от своего круга друзей и знакомых; 

- общение: все хотят поддерживать и развивать отношения с другими 

людьми, и цифровой контент позволяет делать это легче и чаще; 

- поддержка идей: в комментариях к публикациям люди часто находят 

своих единомышленников, поддерживают идеи друг друга, политических 

взглядов и личных убеждений; в этом случае действия пользователей носят 

исключительно альтруистический характер; 

- развлечение: многие люди используют социальные сети, чтобы 

расслабиться. Развлекательный контент включает в себя юмор, мемы, видео, 

музыку и другое [Создание контента 2017]. 

Меняется способ подачи длинных материалов, обретая обязательную 

«карточную» структуру. В 2014 году компания Vox Media запустила сайт 

Vox, поддерживающий тренд атомизации контента новым форматом 

«карточек» (cardstacks), объединяющий сходные материалы и одновременно 

дробящий пространные объяснения [Амзин 2016]. В отличие от 

традиционных статей, карточки позволяют пользователю выбирать нужную 
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тематику до внимательного чтения, а редакции — усиливать процессы, 

связанные с планированием и структуризацией контента. 

Вовлечение усиливается явным указанием на тип материала: например, 

видеоролик может быть помечен словом «видео» в заголовке; интервью 

может в дополнение к изображению спикера содержать цитату на картинке, 

специально сгенерированной для социальной сети; часто новости вместо 

изображения содержат логотип новостного издания и заголовок, набранный 

крупным кеглем. 

Итак, интернет-издания могут дублировать на своих страницах и 

телевизионные эфиры, и радиопередачи, и тем более газетные материалы. 

Объединяя различные СМИ, Сеть превращается в универсальное 

пространство, стирающее границы между разделенными прежде сегментами 

медиасистемы и медиаиндустрии. Интернет и сам становится экосистемой 

современных медиа, а медиаконвергенция в онлайн-пространстве ведет к 

стиранию границ между видами и типами контента, между журналистикой, 

развлечением, новостями.     

 

1.2 Развлечение как обязательная функция журналистики 

 

Журналистика, чтобы оставаться журналистикой, должна выполнять 

ряд функций. Во-первых, деятельность журналиста немыслима без сбора, 

обработки и распространения информации – это главная функция благодаря 

которой реализуются все остальные задачи профессионала. Являясь важным 

каналом коммуникации, журналист служит источником знаний и новостей 

для большинства людей. Некоторые же и вовсе пополняют свой 

информационный багаж только за счѐт СМИ.  Информационную функцию 

исполняют и в газетах, и в телерадиостудиях, и в интернет-изданиях, даже 

развлекательной направленности. Все информируют свою аудиторию в той 

или иной тематике. 
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Информационная функция состоит в сборе и распространении 

информации на массовую аудиторию с учетом разнообразия ее структуры и 

интересов. Информация может быть самая разнообразная: событийная, 

аналитическая, документальная, историческая, культурная и т.д. СМИ 

призваны давать людям возможность знать, что происходит в окружающей 

их социальной и природной среде, чтобы строить свою жизнь с учетом 

происходящего. Поэтому информация должна быть:  

- актуальной, чтобы соответствовать жизненным проблемам людей; 

- своевременной, чтобы при необходимости быть учтенной, 

использованной в нужный момент; 

- полной, чтобы аудитория могла всесторонне оценить суть и 

значимость происходящих событий; 

- объективной, чтобы полученная информация помогала адекватно 

реагировать на происходящее; 

- разнообразной по видам, темам, авторам, позициям, чтобы отразить 

происходящее всесторонне, с необходимой глубиной; 

- информация должна быть структурированной для различных 

социальных групп с учетом их интересов и запросов [Боков 2009]. 

Корконосенко С.Г. в учебниках по теории журналистики также ставит 

эту функцию в первые ряды. Объясняется это тем, что у человека как у 

высшего биологического существа обязательно должны существовать и 

поддерживаться контакты с природой и контакты с живыми существами 

(обмен информацией,  или коммуникация) [Корконосенко 2004]. Средства 

массовой информации занимают в этом процессе очень значимую роль.  

Вдобавок к функции информирования журналистика отвечает за 

формирование общественного мнения. Эта функция актуальна в 

демократическом обществе: в СМИ организуются обсуждения социально 

значимых проблем, предоставляющие возможность высказываться рядовым 

пользователям по широкому ряду вопросов. Благодаря коммуникативным 

возможностям журналистики, граждане получают возможность 
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сформировать свою социально-политическую позицию. В таком обществе 

СМИ как открытый и равнодоступный форум являются идеальной 

площадкой публичной сферы – местом взаимодействия легитимных частных, 

общественных и общегосударственных интересов. СМИ обязаны не только 

транслировать обществу решения властей, но и доводить общественное 

мнение до власти [Боков 2009]. 

Никлас Луман, немецкий учѐный, теоретик в области массовых 

коммуникаций, писал о том, что главным для новых медиа является создание 

коммуникативного поля для всех субъектов общественной жизни. По его 

мнению, журналистика уже не столько сама создает (или собирает) 

информацию, а служит каналом передачи сообщений от носителей к 

массовой аудитории. Информация и коммуникация (в смысле - общение) 

уравновешиваются в современной журналистике, хотя до сих пор без 

информации не существует коммуникации [Михайлин 2004].  

Информационная функция и функция формирования общественного 

мнения весомые и всеобъемлющие, и именно  через них познается сущность 

журналистики. Поэтому они и рассматриваются отдельно. 

Мир меняется, появляются новые технологии, а значит, изменяется и 

восприятие человека. Люди перенасыщены негативной информацией, 

которая неизбежна в современных новостных сводках, и в связи с этим 

стараются меньше времени уделять СМИ. Создатель развлекательного 

портала vimka.ru Илья Власенко во многих интервью вспоминает то, как 

тяжело настроиться на позитивный лад, просматривая новостные сводки: «Я 

всегда старался быть в инфопотоке, ежедневно читал ленты новостей, сайты 

СМИ, и в какой-то момент устал. Слишком много негатива, бесконечная 

Украина и теракты. Стал искать сайты, где новости более позитивные, и в 

какой-то момент решил сделать свой» [Приходько 2016, www].  

Практически в каждом интернет-издании сейчас можно встретиться с 

негативом: ограбление, разрушение, убийство, скандалы, алкоголь, насилие, 

мистика и т.д. Причѐм многие тратят на просмотр таких новостей много 
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времени, а некоторые ещѐ и насыщаются негативом при просмотре 

невыключающегося телевизора. Вся эта информация отражается на человеке. 

Сколько подтвержденной статистики о том, что человек, живущий в 

обществе, рано или поздно ведет себя так же, как общество в целом. СМИ 

так же, как и общество, влияет на человека [Негативная информация 2016].  

В 2012 году в России депутат Госдумы Олег Михеев выступал с 

инициативой создания закона, который бы ограничивал распространение 

негатива в средствах массовой информации. Предлагалось ввести требование 

на содержание 70% позитивной информации в сутки. Для реализации 

данного положения депутат предлагает законодательно закрепить: 

- нормативы, определяющие степень максимально допустимой 

негативной окраски распространяемой информации (с точки зрения 

медицинских норм); 

- нормативы максимально допустимого безопасного для здоровья 

людей объема информации (с точки зрения медицинских норм); 

- пропорции позитивной и негативной информации, распространяемой 

СМИ и другими источниками информации; 

- информацию перед началом фильмов и телевизионных программ о 

содержании в них сцен насилия, частичного обнажения или нецензурной 

лексики; 

- запрет на размещение в электронных и печатных СМИ 

документальных фото-, видеоматериалов, содержащих реальные сцены 

насилия (кровь, репортажи с места катастроф, убийства, самоубийства, 

изнасилования, издевательства над животными и др.), являющиеся на самом 

деле лишь пропагандой данных деяний; 

- нормативы количества уличной рекламы, в том числе в мегаполисах, 

просчитанные не только с точки зрения архитектурного облика и 

безопасности правил дорожного движения, но и с точки зрения 

медицинского и психологического воздействия на людей [Депутат Олег 

Михеев 2012].  
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Потеря аудитории в связи с большим потоком негативной информации, 

в свою очередь, плохо влияет на саму медиаиндустрию. В этом случае на 

помощь журналистике приходит рекреативная/ развлекательная функция. Ее 

цель - создание условий для отдыха, а также удержание внимания аудитории 

для осуществления информационной и справочной функций. 

Сервис редакционной аналитики «Медиатор» проанализировал 6000 

материалов из 253 новостных изданий. Эксперты выбрали популярные 

материалы с высокими показателями прочтений и выделили «факторы 

успеха»: тематику статей, имена и события, которые чаще всего встречались 

в текстах. Самым большим показатель вовлеченности оказался у шоу-

бизнеса, второе место у политики. Третье место заняли развлечения: больше 

всего пользователей интересовали кино и музыка [Инфографика: Что лучше 

всего читали, 2018]. 

Для успешной реализации рекреативной функции нужен определѐнный 

подход к контенту, уверены представители самого известного в России 

развлекательного сайта AdMe.ru: «Мы несем созидание и доброту в этот мир, 

переполненный злостью. Наша команда делает только интеллигентный, 

развивающий, превосходящий контент, и аудитория ценит нас за это» 

[Приходько 2016, www].  

У современной аудитории сложилось разное представление о 

развлечении: это и публикации с милыми животными, и 

псевдоинтеллектуальные игры, и даже подборка фотографий разрушенного 

города может войти в список развлечений. Также, ещѐ в печатных изданиях, 

к развлечениям относили целую индустрия бульварной прессы с ее "тремя С" 

— сплетни, скандалы, секс. В этом мутном потоке теряются рассуждения 

теоретиков о том, что в широком понимании рекреативная функция должна 

быть "всепроникающей", т.е., реализация прочих функций возможна только в 

том случае, если выполняющие их материалы воспринимаются читателем "с 

удовольствием", заинтересовывают, приносят эстетическое наслаждение, 

радость познания нового [Шишкин 2004]. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FAdMe.ru&cc_key=
https://sci.house/jurnalistika-uchebniki-scibook/osnovyi-jurnalistiki.html
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Рекреация – отдых, восстановление человеком сил, затраченных в 

процессе трудовой деятельности. Функция развлечения также естественна, 

как естественно стремление человека к развлечению, отдыху, веселью. Она 

является объективно необходимой, поскольку человек не может работать 

круглосуточно, находиться постоянно в напряжении, а требует расслабления 

и отдыха. А значит и от журналистики как универсальной модели 

действительности и человеческой деятельности она ожидает участия в 

процессе своего отдыха. В качестве примера можно привести создание 

развлекательного шоу, которое в 2017 году вышло на первом канале - 

«Главный котик страны», ведущий программы – музыкант, лидер группы 

«Ленинград» Сергей Шнуров. В каждой программе обещают десятки 

роликов с котами из интернета. Формат программы предполагает 

интерактивное взаимодействие со зрителями. Каждую неделю ведущий будет 

отбирать самых забавных и смышлѐных котов, видео с которыми 

выкладывают в интернет их владельцы. 

Есть два взгляда на осуществление журналистикой развлекательной 

функции. Первый заключается в создании соответствующим образом 

направленных изданий или тематических страниц, которые не содержат 

важных, серьезных материалов соответственно. Что касается второго взгляда, 

развлекательность должна быть представлена в каждом материале на любую 

важную тему; автор должен уметь при случае пошутить, рассказать анекдот 

на созвучную тему, привести интересный исторический пример. Таким 

образом, читатель, даже принимая серьезный политический материал, вместе 

с информацией получит отдых и интересно проведет время [Михайлин 2004]. 

Интерактивность и разнообразие игровых приѐмов, создаваемых в 

электронном формате, несравнимо с возможностями традиционных СМИ. В 

Сети создаѐтся множество развлечений разных форм и разных 

интеллектуальных уровней. Одна из самых значимых тенденций в покорении 

интернета людьми заключается в том, что наряду с инструментом познания, 

средством обучения и информирования он превращается в способ 
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развлечения для массы людей. Здесь коммуникация и получение информации 

становятся приятными действиями, а всевозможные виды развлечений 

способствуют выполнению других функций [Фомичѐва 2005]. 

Развлечения являются одной из главных причин, почему люди заходят 

в интернет. В самом деле, интернет приобрел большой успех в индустрии 

развлечений. Нахождение последних новостей о знаменитостях и просмотр 

веб-сайтов стали изо дня в день деятельностью многих пользователей 

интернета [Преимущества и недостатки 2014]. Современные СМИ, с одной 

стороны, создают «досуговый продукт», с другой - активно вовлекают 

адресата в систему потребления произведений культуры и искусства, 

способных вписаться в структуру досуга. А это значит, что одной из задач 

российской журналистики становится содержательное наполнение досуга 

массовой аудитории. 

В итоге мы проанализировали три функции журналистики: она 

информирует, она развлекает и, наконец, образовывает. Всѐ это отражение 

запроса публики: другими словами, аудитория хочет знать, что происходит, 

хочет развлекаться и ещѐ небольшая часть заниматься самообразованием. 

Опираясь на вышеперечисленные аргументы, стоит отметить, что 

рекреативная/развлекательная функция в современной журналистике 

является обязательной. Она помогает людям расслабиться, отвлечься от 

негативных сообщений и набраться положительных эмоций.  

 

1.3 Методы создания развлекательного контента 

 

Цифровые технологии дали индустрии развлечений и СМИ 

возможность предлагать своим потребителям множество новых 

впечатлений. Однако успех в цифровую эпоху связан 

не только с технологиями. Современные тенденции свидетельствуют о том, 

что для аудитории новые впечатления гораздо важнее, чем применение 

новых технологий. И именно поэтому журналисты, создатели контента, 
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должны проявлять новаторство в том, какой выбор и какие впечатления они 

могут предложить потребителям. Если для этого требуются цифровые 

инновации, их можно и нужно применять, но только как средство создания 

тех впечатлений, которые хотят преподнести [Обзор индустрии 2014]. 

Потребители с удовольствием платят за доступ к качественному контенту, 

покупая и устройства с доступом к сети, и интернет-сервисы, и подписку на 

средства массовой информации. 

Прежде чем перейти к разбору/анализу непосредственно интернет 

СМИ следует разобраться в значении термина «контент». 

Классический толковый словарь не даѐт определения «контента», но 

это слово уже так прочно задействовано в лексиконе современных 

пользователей интернета, что большинству медиа-исследователей 

приходится самостоятельно разъяснять значение и подбирать нужные слова. 

Самое подробное определение дал теоретик, эксперт по созданию 

информационных продуктов, телеведущий, инфобизнесмен, блогер - 

Владислав Челпаченко: 

Контент происходит от английского слова «content» - содержание. Это 

любой вид информации (текст, аудио, видео, изображение), составляющий 

содержание инфопродукта. То есть, контент - это начинка информационного 

продукта, которая определяет его качество и авторитет [Челпаченко 2012]. 

Также стоит отметить, что в российском сообществе контент 

определяется в двух контекстных значениях. Во-первых, это контент web-

сайта, то есть мультимедийные вставки, тексты и графика, которые 

наполняют сайт и влияют на  популярность публикуемых там проектов.  Во-

вторых, есть ещѐ понятие мобильного контента, которое включает в себя 

приложения, гороскопы, рингтоны, которые в основном поставляют App 

store и Google play. В данной работе контент рассматривается в первом 

значении. Контент как конкретная журналистская публикация, включающая 

в себя заголовок, текст, мультимедийные вставки и графику.   
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Любая медиатехнология в интернете копируется, любой контент 

воспроизводится в течение секунд, любой эксклюзив перестает быть таковым 

в тот момент, как обнаруживается поисковым запросом. Следовательно, в 

сетевой журналистике особую ценность приобретает именно оригинальность 

и умение быстро ориентироваться в новых тенденциях. 

Цифровая фотография, цифровой звук и цифровое видео стали массово 

доступны с широким распространением смартфонов. Последние два 

поколения этих мобильных мультимедийных компьютеров содержат 

аппаратные средства (камеры с матрицами HD+, микрофоны 

профессионального уровня чувствительности, средства связи с интернетом 

4G, программное обеспечение для авторства и редактирования любого 

мультимедийного контента), которые были недоступны даже для 

профессионалов еще десять лет назад; сегодня они производятся миллионами 

и доступны «простому потребителю», не говоря уже о журналисте. 

Профессионал же отличается от простого пользователя интернета тем, что он 

должен уметь пользоваться всеми современными технологиями и с их 

помощью создавать популярные, полезные журналистские материалы. 

Маркетологи сайта thenextscoop.com выработали несколько приѐмов 

для генерирования интересного контента, который вызовет ажиотаж и 

дальнейшее распространение пользователями:  

1. Предлагать уникальный и оригинальный контент. 

Рекомендуется не копировать контент с других сайтов, а 

демонстрировать ценность с помощью уникального контента. Это поможет 

отделиться от конкуренции и побудить читателей следить за данным 

источником информации. Необходимо разжигать любопытство людей и 

привлекать посетителей непосредственно на сайт. Популярные темы, 

которые широко распространены на социальных сайтах, включают списки, 

кураторский контент, еженедельные опросы, практические статьи, новости и 

тематические исследования. Кстати, это одна из причин, почему длинные 

формы контента добиваются большого успеха. 
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2. Структурировать контент. 

Известный факт, что очень сложно поймать внимание пользователя 

надолго: в интернете все страницы просматриваются очень быстро и поэтому 

нельзя допускать больших «стен текста». Авторы рекомендуют 

форматировать текст при помощи заголовков, нумерованных и 

маркированных списков, чтобы легко выделить ключевую информацию. 

3. Сделать контент ценным для пользователей. 

Информативный контент — это хорошо, но если читатели и клиенты не 

могут применить его на практике, тогда они не извлекут никакой выгоды из 

публикаций. Основная цель контента состоит в том, чтобы решить проблемы 

пользователей или показать, как преодолеть их; это не только создаст 

приверженность бренду, но и заставит клиентов вернуться снова. Пока 

контент по-настоящему полезен, им, несомненно, будут делиться. 

4. Распространять информативную инфографику. 

Инфографика объединяет статистику, факты и информацию с 

изображениями, что облегчает восприятие аудитории. Если вы не можете 

сэкономить время на создание инфографики, вы можете просто использовать 

базовую графику или фотографии, чтобы делиться статистикой и привлекать 

внимание читателей. 

5. Выводить на эмоции. 

Побуждение читателей к ярким эмоциям способствует дальнейшему 

успеху материала. Учѐные утверждают, что такие эмоции как счастье, злость 

или печаль эффективно вовлекают людей и заставляют их делиться 

контентом. 

6. Вспоминать старые добрые времена. 

При разговоре об эмоциях, рекомендуют помнить о ностальгии. 

Практически все пользователи наслаждаются контентом, пробуждающим в 

них старые воспоминания, и если тщательно проанализировать аудиторию 

конкретного СМИ, то можно найти темы, которые сработают именно для неѐ. 

7. Использовать юмор. 
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Журналистика — это серьезное дело, но контент не всегда должен быть 

таким. Авторы советуют не забывать о том, что развлекательный контент 

привлекает пользователей. Идеальный вариант – совмещать серьѐзную 

информацию с долей юмора. Одни из самых популярных развлекательных 

приѐмов – мемы, комиксы, обращение к необычным праздникам, публикации 

в форме «правда – миф». 

8. Делиться вирусными видео. 

Исследователи настаивают на использовании веб-сайтов, таких как 

Dailymotion, Google Video и YouTube, чтобы выбрать там звуковые видео, 

которые могут разжечь интерес аудитории. Видео быстро становится 

доминирующей формой онлайн-контента. Предполагают, что к концу 2018 

года видео составят 80% всего интернет-трафика [Hillsberg 2018]. 

Тематика, цель статьи, ориентация на конкретного читателя 

определяют форму, в которой событие представлено читателю. Содержание 

и форма визуализации неразрывны, дополняют и более полно раскрывают 

друг друга. Все разнообразие видов визуализации журналистского контента 

можно классифицировать следующим образом: простейшие графические 

символы (пиктограммы, монограммы, логотипы, эмблемы, орнаменты, 

виньетки, заставки, декоративные элементы); рисунки (карикатуры, шаржи, 

комиксы, графические, технические и художественные картинки); 

инфографика (карты, диаграммы, таблицы, графики, деревья, матрицы, 

планы, структуры и блок-схемы); фотографии; типографика [Шевченко 

2014]. 

Для развлекательных форм журналистики, как и для любых других, 

важную роль играют стилистические особенности языка. В современных 

развлекательных публикациях основной характеристикой является легкость 

изложения информации, которая основывается на отсутствии в 

журналистских материалах сложных терминов и развѐрнутых 

стилистических конструкций. Простота подачи текста расширяет круг 

потенциальной аудитории и увеличивает количество тем для освещения. Но 
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при этом специалисты вынуждены признать, что такие тексты (с 

использованием разговорной лексики, сленга, просторечий) приводит к 

уменьшению культурного уровня читателей. 

Ироническая направленность – это ещѐ одна особенность 

развлекательных публикаций. Практически на любые темы в современном 

мире принято писать, как минимум, с юмором. Показательным является 

творческий конкурс, объявленный журналом «Men's Health» в 2001 году на 

вакансию пишущего журналиста. Редакция предлагала соискателям взять 

любую инструкцию по использованию бытового прибора и, сохранив всю 

важную для потребителя информацию, изложить ее так, чтобы читателю 

было смешно (и, естественно, чем смешнее, тем лучше). 

К характерным особенностям относится и доверительная интонация 

повествования. В публикациях, которые призваны расположить или же 

развлечь читателя, журналист зачастую выступает в роли близкого друга. Из 

этого следует популярность материалов в виде советов, рекомендаций и 

комментариев. 

Важным элементом языка современных сетевых СМИ считается 

цитирование (реплик, известных сцен и фраз, высказываний и т.д.), то есть 

того, что вызывает у аудитории конкретные ассоциации. К тому же одним из 

популярных приѐмов в интернете является применение эффекта очевидности 

- практически любой материал преподносится от лица человека испытавшего 

(пережившего) описанное [Тортунова 2008]. 

Разнообразие развлекательных форм в СМИ предоставляет свободу в 

выборе жанров, приѐмов и методов журналистской деятельности. Под 

методом следует понимать специальную систему обработки и анализа 

содержания изучаемого явления. Метод состоит из 1) описания практики, 2) 

установки признаков и явлений, а также формулировании терминологии, 3) 

классификации явлений, 4) анализа их природы со стороны общих 

положений теории массовых коммуникаций, 5) их истолкование при помощи 

теорий и концепций журналистики [Ким 2005]. 
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Выбор метода зависит от самого журналиста, от его типа мышления и 

от того, какие перед ним стоят задачи и каких целей нужно добиться. 

Методы журналистского творчества делятся на две обширные группы: 

методы познания действительности и методы отображения 

действительности. В публикациях журналисты опираются на методы разных 

наук: философии, социологии, филологии, политологии, психологии, 

истории. К примеру, для того, чтобы убедить читателей, чаще всего 

используют методы психологического воздействия: внушение, убеждение. 

Для продуктивного сбора информации применяют методы опроса или 

наблюдения. 

Есть ещѐ интегральная категория, которая влияет на журналистскую 

работу – способ творческой деятельности. В это понятие входит структура 

творческого процесса, определяемая задачами, а также технические средства, 

задействованные в ходе работы; система профессионально-этических 

регуляторов поведения; включение в общение и в общественные отношения 

[Лазутина 2001]. 

Подбор того или иного способа получения данных в журналистской 

профессии зависит от концепции СМИ, от целей и задач, которые стоят 

перед редакцией: 1) акцент на конкретную аудиторию; 2) тематические 

предпочтения; 3) финансовые возможности, квалификация сотрудников; 4) 

индивидуальные пожелания учредителей. 

Рост популярности развлекательных материалов определяется 

аудиторным фактором, а также желанием редакций привлечь массовую 

аудиторию. Для рекреативно-развлекательных публикаций, исходя из 

специфики функций, следования принципу удовольствия, характерен 

гедонистический текст во всех его проявлениях. В таких материалах 

удовольствие считается единственно важной целью в жизни, и текст 

приобретает соответствующую направленность: освещаются темы быта, 

досуга, интриги и скандалы. 
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В журналистике развлечений активно используется потенциал 

комических средств, которые нацелены – рассмешить читателя. Однако 

комическое – это не только смешное. Оно имеет широкое определение и 

социальный смысл: в основе лежит противоречие, заключенное в самой 

жизни, как несоответствие объекта представлению о нем, так и противоречие 

между никчемным, неполноценным содержанием предмета или явления и его 

формой, претендующей на полноценность и величие. Российский филолог 

В.Я Пропп выявил два вида комизма: высшего порядка и низменного [Пропп 

1976]. Ещѐ один теоретик – Й.Кирхман – поделил комическое на «тонко-

комическое» и «грубо-комическое». Комизм, по его теории, всегда имеет 

причиной какое-нибудь неразумное, нелепое действие. «Если эта нелепость 

имеется в высокой степени, то комическое грубо, если же нелепость более 

скрыта, то комическое тонко» [Kirchmann 1868, C. 46-47]. 

В журналистской практике активно используется ряд комических 

жанров, начиная с канонической модели фельетона и заканчивая малыми 

жанровыми формами. Чрезвычайно важно иметь в виду, что вид комического 

является мощным жанровым маркером. Так, юмор — атрибут таких жанров, 

как фарс, байка, слух, сплетня, анекдот, предназначенных для развлечения 

публики и активно используемых в развлекательных публикациях. Эти 

жанры трансформировались из жанров устной речи и стали полноправными 

хозяевами на полосах развлекательных изданий журналистики сферы досуга. 

Байка как жанр в чистом виде встречается редко. Чаще она заимствует 

формальные признаки у заметки как классического жанра печати, 

обладающего четкими границами. По кругу тем байки приближены к рутине 

и быту, но, тем не менее, в публикациях речь может идти о знаменитых 

персонах, которые оказались в типичных повседневных ситуациях. Следует 

отметить, что жанр байки допускает вымысел. 

Особой популярностью в современном мире пользуются слухи. 

Зачастую они носят юмористическую окраску: «Через слухи реализуются те 

потребности, которые не удовлетворяются информацией по официальным 
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каналам» [Дмитриев 1996, С.81]. Одна из скрытых форм распространения 

слуха является его опровержение. 

Сплетни – это одна из классификаций слухов. Берут основание они в 

недостоверных или искажѐнных данных, адресованных конкретному 

человеку или группе людей. Задача сплетен – нанести ущерб достоинству, 

чести, репутации.  

В материалах развлекательного типа анекдот — это один из самых 

востребованных жанров. В анекдоте акцент делается на слово: насыщенное 

повышенным смыслом, оно многогранно, выразительно и оценочно 

одновременно. Своим появлением анекдот обязан желанию разглядеть, что 

скрывается за фасадом истории, как выглядят ее персонажи в обыденной 

обстановке. Характерно и то, что с помощью анекдота можно в обыденной 

жизни выделить те черты, которыми в действительности не гордятся. В то же 

время, как верно подмечено А. Терцем (А. Синявским), «сам жанр осознает 

себя ядром и прообразом более широкого, всеобъемлющего анекдота, каким 

и выступает по отношению к нему весь окружающий мир, действительность, 

наподобие огромной матрешки, заключающей в себе маленькую матрешку — 

анекдот» [Терц 1999, С. 258]. Через анекдот аудитория отображает свою 

точку зрения на жизненные ситуации, даѐт оценку действующих лиц. Суть 

анекдота сводится к неожиданному остроумному финалу краткого 

повествования. Характерный жанровый признак анекдота — его 

парадоксальность. 

Шутливые афоризмы – ещѐ одна развлекательная форма, которая 

призвана развлекать без скрытого смысла. 

Приколы как малый комический жанр ненарративного характера 

предполагают использование шутливого фото-, видео- или графического 

изображения с минимальным текстовым комментарием. 

В современной интернет-практике появились и собственные жанры. 

Например, «лайфхак» - на сленге означает «хитрости жизни», «народную 
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мудрость» или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы, 

экономя тем самым время [Лайфхак 2017]. 

Характерные черты такого материала:  

- заголовок, обязательно содержащий ключевые слова или фразу, 

которая может быть поисковым запросом; 

- длина не менее 1000–1500 символов (обусловлено требованиями 

поисковых систем); 

- хорошая структуризация; 

- часто сопровождение дополнительными ссылками на схожие 

вопросы. 

Дополнительный метод создания развлекательного контента в СМИ – 

использование партнерских материалов из социальных сетей. Питер Хэмби, 

глава отдела новостей Snapchat, объяснил, как эта популярная платформа для 

социальных сетей помогает связать медиа-организации и политиков с 

аудиторией молодежи. Многие пользователи Snapchat моложе 25 лет и не 

очень активно взаимодействуют с традиционными формами средств 

массовой информации. Snapchat может привлечь около 15 миллионов 

зрителей в день с помощью медиа-партнерств и контента, созданного 

пользователями. Хэмби отметил, что фотографии и видеоролики, 

размещенные пользователями Snapchat, могут помочь медиа-группам 

преследовать сюжетные углы или исследовать некоторые аспекты проблемы, 

к которой у них иначе не было доступа. К тому же Хэмби подчеркнул 

важность проверки фактов в социальных сетях, отметив, что редакционная 

группа Snapchat проверяет источник контента, создаваемого пользователями 

[Bailey 2015]. 

Разные платформы подразумевают разные форматы контента. Где-то 

большей популярностью пользуются фото, где-то гифки, где-то квадратные 

видео. Компания  Tigermilk сосредоточилась на видео, потому что такой 

формат сейчас востребован – пользователям проще смотреть, чем читать. 

Медиаэксперт Арсений Ашомко заявляет, что видео помогают медиа 
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выделиться и стать заметнее для аудитории, продвигаться с помощью других 

платформ, получать больше рекламы и прибыли. Однако при создании 

видеоматериалов стоит помнить о том, что это постоянный поиск новых и 

актуальных форматов, постоянная борьба за оптимизацию процесса и 

снижение себестоимости единицы. Это большой и долгий путь. Но 

интересный и потенциально выгодный.  

Индустрия развлечений очень тесно стала пересекаться со всеми 

другими сферами жизни, что, конечно же, оказывает влияние на средства 

массовой информации. Это выражается в появлении таких форматов как 

infotainment (от англ. information - информация и entertainment - развлечение) 

и edutainment (education - обучение, entertainment - развлечение). 

Развлечение сегодня подаѐтся через всѐ, что угодно, например, через 

новости, часто трагические, ток-шоу, аналитические передачи, неигровое 

кино. В результате речь идѐт не только об использовании рекреативных 

элементов в серьѐзных жанрах, но и о желании постоянно развлекать 

аудиторию [Фомичѐва 2015]. 

По справедливой оценке В.Зверевой, инфотеймент по сути замещает 

информационные и аналитические передачи, имитирует их присутствие. 

Блогер и бывший редактор интернет-портала Onliner.by на одной из 

своих лекций утверждал, что большинство репортажей, заметок, интервью и 

других медийных продуктов созданы для развлечения публики: «Разумеется, 

всѐ это происходит по запросу аудитории. И в трансляции новостей о, 

например, смерти Майкла Джексона, больше фана, чем собственно события» 

[Блищ 2014, www]. 

По поводу термина эдьютейнмент словарь Cambridge Business English 

Dictionary диктует следующую дефиницию: edutainment – «процесс 

развлечения людей одновременно с процессом обучения, а также продукты, 

такие как телевизионные программы или программное обеспечение, которые 

выполняют те же процессы». Другими словами, эдьютейнмент – это способ 

весело провести время, получая новые знания. 
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С 2010 года в академическом поле появилась подробная классификация 

newsgames или новостных игр. Иан Богост – кропотливый собиратель всего, 

что связано с использованием видеоигр в журналистике, гейм-дизайнер, 

исследователь медиа и приглашѐнный редактор журнала The Atlantic. В 

книге «Newsgames: Journalism at Play» Иан Богост, Бобби Шварцман и 

Саймон Феррари делят новостные игры на поджанры, уделяют внимание 

тому, как видеоигры оказались в журналистике: 

1. Документальные. Виртуальная среда в них не ограничивается 

компьютерной графикой, обычно она создаѐтся на базе фото и видео, 

собранных журналистом. Иными словами, это классические документальные 

расследовательские работы; 

2. Игры «От редакции». В основе этих игр лежит традиционный 

жанр авторской колонки. Они часто одновременно похожи и на репортажи, и 

на сатирические зарисовки, могут походить на викторину или головоломку. 

Главная цель – обозначить проблему таким, несколько игривым, образом; 

3. Викторины. Новостные игры-викторины обычно не исследуют 

проблем, а проверяют ловкость или эрудицию пользователя. Впрочем, 

схожие материалы знакомы нам давно – это конкурсы, шарады и кроссворды, 

популярные во всех традиционных СМИ. Онлайн-головоломки создавать, 

как правило, недорого, и, ко всему прочему, у них есть уникальное 

преимущество перед другими новостными играми: они могут задерживать 

пользователей на сайте. Короткие игры с системой оценки заставляют игрока 

снова и снова стараться улучшить свой результат.  

Итак, вышеперечисленные жанры и их структура влияют на 

особенности развлекательного контента. 

По итогам теоретической части были проанализированы тенденции 

медиаиндустрии в пространстве интернет, изучена рекреативная функция 

журналистики и выявлены характеристики развлекательных публикаций. Так 

мы можем утверждать, что в современном мире элементы развлечения, 

элементы шоу сопровождают большинство публикаций, но тем не менее это 
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не является негативным фактором. Это современная тенденция 

медиаиндустрии, следование которой помогает изданиям развиваться в Сети 

и поддерживать контакты с аудиторией.  

В целях дальнейшего исследования мы будем анализировать 

следующие мультимедийные элементы, выделенные нами в ходе изучения 

теоретических и практических источников: 

1. Фотографический ряд; 

2. Видеоряд; 

3. Музыкальные вставки, за исключением аудиосинхронов; 

4. Тесты, игры, генераторы; 

5. Наличие в тексте иронии, сарказма, авторских шуток; 

6. Кричащие заголовки, заголовки вопросы; 

7. Эмодзи в тексте и в иллюстрациях; 

8. Карикатуры; 

9. Движущиеся изображения – «гифки»; 

10. Мемы - медиаобъекты, создаваемые электронными средствами 

коммуникации; фразы, концепции или занятия; 

11. Сплетни, слухи, анекдоты; 

12. Развлекательный контент, созданный за счѐт ироничных 

комментариев пользователей к серьѐзным материалам.   
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Глава 2. Опыт создания профессионального развлекательного контента 

 

2.1 «Meduza»: новый контент для российского интернет-сообщества 

 

«Meduza» – русскоязычное информационное издание, 

зарегистрированное в Латвии в 2014 году. Его основателем является бывший 

редактор интернет-издания «Lenta.ru» Галина Тимченко. Издание 

придерживается задач объяснительной журналистики и работает 

исключительно в цифровом формате: сразу были созданы приложения СМИ 

на iOS, Windows Phone и Android. Одной из первых и главных особенностей 

«Meduza» является то, что новости и тексты отбираются и структурируются  

вручную, а это позволяет чѐтко отслеживать качество контента и его подачу. 

Издатель «Meduza» Илья Красильщик рассказал про рекламные успехи 

в 2017 году: 

1) 77% выручки – натив, включая с этого года видео (год назад 72%); 

2) 25 проектов набрали больше 1 000 000 просмотров. При этом 0 

проектов набрали меньше 150 000 просмотров; 

3) самые популярные проекты года – тесты. Три теста набрали больше 

2 000 000 просмотров, выполнение поставленных KPI у них 655%, 820% и 

795%; 

4) самый популярный тест – про мемы «Хайпануть или дрогнуть» с 

Мегой. Самая популярная игра – «Узнайте, где бы вы жили в городе своей 

мечты» с Альфа-Банком и Mastercard. Самая популярная статья – «Как мы 

жили до айфона» с re:Store. Самая популярная карточка «Все переводят 

деньги с карты на карту. Что об этом нужно знать?» с Visa. 

  По своей структуре основной сайт «Meduza» имеет гибкую верстку - 

материалы распределены в отдельные блоки, которые в свою очередь делятся 

по колонкам от двух до пяти. Размер блока материала зависит от его 

популярности, это может быть как небольшой прямоугольник, так и 

материал-обложка, занимающий большую часть рабочего поля. Для удобства 

http://vozduh.afisha.ru/technology/vse-chto-vy-hoteli-znat-pro-obyasnitelnuyu-zhurnalistiku/
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навигации есть опция – «показывать по порядку» в таком случае все 

материалы трансформируются в ленту новостей по хронологии, блоки 

становятся одинаковыми по размеру. Рубрикатор сайта содержит 7 рубрик – 

«Новости», «Истории», «Разбор», «Игры», «Шапито», «Подкасты», «Атлас». 

При просмотре материала читатель может поделиться им в социальных сетях 

«Вконтакте», Twitter и Facebook, причем кнопки социальных сетей 

расположены как наверху страницы, так и внизу; также дважды присутствует 

поле подписки на рассылку «Вечерней медузы». В подвале есть 8 разделов 

«Рубрикатор», «Социальные сети», «Приложения», «Наши проекты», 

«Telegram», «Редакция», «Уведомления» и «Реклама». «Наши проекты» 

включают в себя индивидуальную программу МeduzaCare. Каждый месяц 

издание «Meduza» дарит часть своего рекламного трафика перспективным 

культурным проектам, которые нуждаются в поддержке.  

Редакторы умело используют собственную веб-платформу, аккаунты в 

социальных сетях и сервисах, приложения на мобильных платформах. Для 

активного поддержания спонсорства используют медийные средства 

монетизации, такие как конференции и программы обучения рекламодателей. 

Рекламные материалы продумываются и пишутся исключительно редакцией 

и дизайнерами, так они превращают рекламные материалы в качественный 

журналистский продукт. Также для повышения популярности издания и 

высоких показателей поисковых запросов, сайт «Meduza» пишут материалы, 

которые не привязаны к новостной повестке, и по сути являются 

справочными. Например, «Как спастись от выгорания на работе» (Meduza. - 

18 апреля 2017. – Режим доступа: https://meduza.io/cards/kak-spastis-ot-

vygoraniya-na-rabote) или «Как стать космонавтом» (Meduza. - 15 марта 2017. 

– Режим доступа: https://meduza.io/cards/kak-stat-kosmonavtom). 

Такие материалы: советы, ответы на вопросы, различного рода памятки 

и пособия - стали практически основным форматом издания.  

В декабре 2016 года СМИ объявило о запуске нового журналистского 

жанра в интернете — видеоразбора. Еще один формат интернет-публикаций, 

https://www.facebook.com/themeduza/videos/743480192473405/?pnref=story
https://www.facebook.com/themeduza/videos/743480192473405/
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который практикует «Meduza» - тесты. Например, совместно с Альфа-Банком 

регулярно создаются тесты, косвенно касающиеся банковских продуктов 

(накопительные счета, зарплатные проекты). 

Одна из самых популярных рубрик этого интернет-издания – рубрика 

«Шапито». В ней собраны «несерьезные» новости, различные трейлеры 

фильмов, смешные видео и милые картинки – другими словами, рубрика 

развлечений. Однако, сами сотрудники поясняют, что это одна из самых 

важных рубрик в их СМИ, так как читателю нужно дать возможность 

отдохнуть и насладиться чем-то легким и зрелищным. Главный критерий, 

который отделяет материалы рубрики от новостей — это мультимедийность. 

В каждом материале есть аудио, видео, инфографика, анимация, фото или 

игра. 

Рубрика «Подкасты» — это регулярные аудиопередачи, которые 

издательство запустило для потребления в сентябре 2017 года. Данный 

формат не является новинкой для медиаиндустрии, однако представителям 

«Meduza» удалось внести в него разнообразие при помощи интерактивных  и 

мультимедийных элементов. В рамках данной рубрики выходит 

еженедельное новостное шоу «Медуза в курсе» - в нѐм обсуждаются главные 

темы недели.  «Текст недели» — аудиоверсия самого важного вышедшего 

на этой неделе материала «Медузы»; с голосами героев статьи и беседой 

с автором. «Дело случая» — в нем редактор «Медузы» Екатерина Кронгауз 

и главный редактор «Постнауки» Андрей Бабицкий обсуждают разные 

кейсы, связанные с революцией в представлениях об этике. А также 

периодически выходят спецвыпуски, когда СМИ организует на своей 

площадке людей, с целью поговорить о важном - например, о юбилее 

Виктора Цоя (с Александром Горбачевым, Юрием Сапрыкиным и Львом 

Ганкиным) или о смерти Антона Носика (с Галиной Тимченко, Демьяном 

Кудрявцевым и Темой Лебедевым). 

«Meduza» инвестирует в новые форматы, отказываясь от традиционных 

дорогостоящих студий. Ей легче сделать продукт модным и продавать его. В 

https://meduza.io/podcasts/meduza-v-kurse
https://meduza.io/podcasts/tekst-nedeli
https://meduza.io/podcasts/delo-sluchaya
https://meduza.io/episodes/2017/06/21/tri-chukotskih-mudretsa-kak-ustroeny-pesni-tsoya
https://meduza.io/episodes/2017/06/21/tri-chukotskih-mudretsa-kak-ustroeny-pesni-tsoya
https://meduza.io/episodes/2017/07/13/vo-vsem-vinovat-nosik
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России рынок подкастов сейчас не развит, поэтому у СМИ нет конкурентов. 

Редакция вводит моду на тренд, который признают в США, и напоминает 

медиаменеджерам, что интернет меняет правила игры: «Кто 

переформатируется, тот выживет». 

Следующее нововведение «Meduza» - жанр «наикратчайший пересказ», 

придуманный журналистом Александром Поливановым.  Этот жанр 

предполагает описание довольно крупного события в 10 предложениях. Так, 

например, была освещена четырехчасовая конференция Путина. Похожий 

жанр был придуман и для разъяснительной журналистики – «Что мы знаем и 

что мы не знаем». Редакция объясняет появление этого формата тем, что это 

честное общение с читателем, на которое всѐ и настроено.      

«Meduza» также с большим успехом опробовала формат 

интерактивных чатов на туристических путеводителях, где программа выдаѐт 

себя за эксперта, а пользователь за планирующего поездку туриста. 

Что касается непосредственно текста, «Meduza» отошла от 

классической структуры новости: новостной повод, подробности, бэкграунд. 

Построение публикации стало иметь такой формат: новостной повод и 

источники информации с гиперссылками. Это подчеркивает и то, что 

подборка осуществляется вручную и то, что соблюдаются все требования 

авторского права. Комментарии на основном сайте и в мобильном 

приложении отключены, но в аккаунтах в социальных сетях 

комментирование разрешено.  

Переходя к контент-анализу определим, что на портале «Meduza» 

развлекательные публикации составляют 100% от рубрик «Игры» и 

«Шапито», в других рубриках материалы-развлечения содержатся лишь в 

10% публикаций, что было выявлено математическим путѐм за период с 

января по апрель 2018 года.   

В рубриках «Истории», «Подкасты», «Разбор» развлекательные 

элементы присутствуют в основном в заголовках и комментариях от лица 
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редакции: сарказм, ирония, лайфхаки на актуальные ежедневные проблемы. 

Анализ этих трѐх рубрик показывает следующее:  

1) 17 марта 2018, раздел «Истории», материал «Барби-феминистка, 

Фрида Кало и Лара Крофт. Как самую известную куклу пытаются сделать 

современной (правда, не всегда получается)». Данная публикация относится 

к развлекательным, так как она затрагивает тему игровой культуры, 

непосредственно связанную с развлечением; автор сразу выносит в заголовок 

своѐ мнение с заметной долей иронии; в тексте есть подзаголовок 

«безволосая и красивая», который на лексическом уровне содержит 

противопоставление, благодаря которому достигается комический эффект; 

текст проиллюстрирован фотографиями кукол Барби;  

2) 27 января 2018 года, раздел «Подкасты», материал «Можно ли 

смеяться над смертью Сталина? Хотя бы в кино». Для начала стоит отметить, 

что основная часть материала публикуется в аудиоформате, что помогает 

расположить аудиторию к нужным, естественным эмоциям. Несмотря на то, 

что по жанру данная публикация относится к рецензиям, тема предполагает 

не только обсуждение фильма, но и развлечение: это выражается через 

иронию в заголовке, смех авторов в эфирной записи; 

3) 7 марта 2018, раздел «Разбор», материал «Я весь день провожу за 

компьютером. В какой позе надо сидеть?». Материал построен в вопросно-

ответной форме, что позволяет воспринимать написанное как диалог с 

автором. Жанр публикации – лайфхак. В заключительной части материала 

автор прикрепляет ссылку на книгу с названием «Как жить?», что 

подчеркивает философскую составляющую поднятой темы и добавляет 

юмора к неизвестному на данный момент решению проблемы.  

Перейдѐм к анализу публикаций в рубрике «Игры». Так как данная 

рубрика предполагает преимущественно тестовый формат публикаций, то 

для выявления характеристик достаточно рассмотреть 5 материалов: 

1) 3 января 2018, «Торжественно обещаю! Новый год наступил, и 

«Медуза» предлагает вам измениться к лучшему». Тема данной игры 
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является позитивной – новый год, изменения к лучшему. Игра состоит из 

интерактивной рулетки, на экране мы видим, как крутятся два барабана с 

надписями «Начать» и «Бросить», для получения результата надо нажать 

кнопку «Обещаю». Если вас не устроили данные варианты, то вы можете 

нажать кнопку «Пообещать другое» -  эта функция повторного прохождения 

игры и подбора интересующего варианта ответа вовлекает аудиторию, 

повышает вероятность того, что пользователи поделятся своими 

«обещаниями» в социальных сетях. Также стоит обратить внимание на фон - 

на весь экран размещено полноформатное изображение звѐздного неба, что 

привлекает читателей в рождественские праздники, отсылает к мечтам. Ещѐ 

одной развлекательной единицей в данном медиатексте является 

использование эмодзи. 

2) 2 февраля 2018, «Что подумают дети?! Вставьте пропущенное 

слово в детские стихи». Во-первых, тематика детской поэзии относится к 

развлекательным. Во-вторых, после прочтения заголовка появляются 

ассоциации с несвязными, нелепыми или нецензурными стихотворениями, 

которые веселят аудиторию. Пример: «Всѐ утро в зеркало Яйцо // Глядит и 

думает уныло: // «Так где кончается лицо // и начинается …» Ответ: 

«Затылок». В тесте приведены стихотворения реальных авторов, однако к 

классификации «edutainment» данный тест не относится.  

3) 19 марта 2018, «Сколько я проживу при Путине. Обновлѐнный 

калькулятор «Медузы». На лексическом уровне в данном тексте нет 

развлекательного содержания. Однако ирония прослеживается за счѐт 

сочетания темы «правительство, государство» и формы «калькулятор».  В 

медиатексте используются эмодзи, которые развлекают аудиторию 

мультипликационным содержанием.  

4) 7 апреля 2018, «Выжить на улице. Вы оказались бездомным, 

ваши действия?». Представление чего-то, игра на воображение – относится к 

развлекательным публикациям. Игра содержит 9 заданий, каждое из которых 

сопровождается графическим изображением. В иллюстрациях преобладает 
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розовый цвет, который ассоциируется с детством, наивностью, радостью – 

располагает аудиторию к рекреации. Развлечение за счѐт контраста формы 

игрового теста и серьѐзной социальной проблемы.   

5) 9 апреля 2018, «Про абсурдистский мир, Леонида Слуцкого и 

Ксению Собчак. Интерактивный диктант». Данный материал относится к 

«edutainment» - нацелен на подготовку читателей к всероссийскому 

тотальному диктанту, но для реализации выбрана игровая форма. По итогу 

диктанта на экране появляется изображение разлинованной школьной 

тетради с рукописной оценкой. Данное изображение отсылает к безмятежной 

школьной поре, визуально расслабляет читателя. 

По итогам исследования рубрики «Игры» можно сделать вывод, что 

формат тестовых заданий успешно вовлекает аудиторию. Для создания 

развлекательного контента важно учитывать цветовые особенности 

графических элементов, допускается замена слов эмодзи. Примечательным 

является освещение политических тем через игровые формы. 

Далее самая разносторонняя в тематическом плане рубрика – 

«Шапито». Здесь все публикации заведомо считаются развлекательными, в 

работе остаѐтся выявить их структурно-функциональные особенности. Для 

анализа выбрано 20 материалов с января по апрель 2018 года. 

1) 4 января 2018, «Чему научились роботы в 2017 году? Делать 

сальто, потеть и обижать детей (эмодзи «робот»)». Красочное 

мультипликационное эмодзи на классическом белом фоне с чѐрным текстом. 

Материал состоит из карточек с навыками роботов. Медиатекст 

сопровождается гиперссылками, видеовставками, скриншотами из 

социальных сетей с фотографиями и комментариями. Видео в данном случае 

является развлекательным элементом, так как не только вовлекает в 

просмотр, но и демонстрирует сферу техники и игровых развлечений. 

Гиперссылки ведут к другим развлекательным материалам. Скриншоты из 

социальной сети Instagram также относятся к развлекательным элементам, 
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так как сам ресурс является развлекательным и выложенные фотографии 

призваны привлечь аудиторию необычностью роботов.  

2) 18 января 2018, «Гарри – самый расслабленный коала в мире. 

Посмотрите, как ему чешут живот». Тема животных является самой 

популярной среди развлекательных. В заголовке автор обращается к 

аудитории не с серьѐзным требованием, а с тем, что вызывает у людей 

умиление. Основная часть публикации состоит из видео, где люди гладят 

коалу и радуются этому. Из дополнительных элементов видео только 

развлекательная музыка, без текста. Такие публикации носят рекреативный 

характер. 

3) 25 января 2018, ««Это Эмилия Кларк. В ВИДЕ ДРАКОНА!» 

Дейенерис тестирует новый Animoji». Публикация о кино и новых 

технологиях. Новости кино относятся к развлекательным. Публикация 

сопровождается видео из социальной сети Instagram, где animoji «дракон» 

говорит голосом актрисы Эмилии Кларк – то есть  видеообращение записано 

при помощи мультипликации, лицо человека заменено лицом дракона с 

максимальной возможностью сохранения мимики. Новые технологии 

привлекают аудиторию, появляется желание и возможность создавать 

развлекательные видео самостоятельно. В заметке рассказывается о том, 

какие новые animoji появятся в ближайшие время. Гиперссылки ведут к 

другим текстам про animoji iPhone X. 

4) 9 февраля 2018, «Свидетель нарисовал очень плохой портрет 

подозреваемого. Как ни странно, этого хватило!». Данная публикация 

является переводом с американского сайта. В медиатексте присутствует фото 

реального преступника и его нарисованный портрет. Юмор достигается за 

счѐт схематичности нарисованного портрета – две точки вместо глаз, палочка 

вместо носа и т.д. Публикация с развлекательным элементом – рисунком 

стала популярна во многих странах, без этого элемента новость была бы 

локальной. 
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5) 20 февраля 2018, «Россияне обнаружили лайфхак: если написать 

на проблеме «Навальный», она исчезнет». Медиатекст состоит из 19 

скриншотов из социальной сети «twitter». Все скриншоты являются 

ироничными комментариями пользователей по поводу того, как решить 

любую проблему с помощью надписи «Навальный». Гиперссылка в начале 

текста отсылает к прецедентной ситуации. Сам Алексей Навальный также 

пошутил на эту тему в социальных сетях. Развлечение достигается за счѐт 

контраста политической темы и анекдотов из социальных сетей, в том числе 

со стороны политика. 

6) 27 февраля 2018, «Что в твоих руках? Тест на знание главной 

песни Анжелики Варум». Материал на тему музыки, опубликован в формате 

интерактивного теста: 8 вопросов о том, что пелось в куплетах, и сколько раз 

была произнесена фраза «всѐ в твоих руках». К развлекательным единицам 

относится и тема и формат. Делая подобные публикации, журналистика 

привлекает широкую аудитории, интересующуюся музыкой.   

7) 1 марта 2018, ««Песец», «Голубь мира» и «Тишина»: депутаты и 

чиновники шутят про названия новых видов ядерного оружия». 

Политическая, военная тематика, текст не сопровождѐн иллюстрациями. Сам 

текст состоит из шуток депутатов по поводу названия ракеты, также 

приведены варианты названий от пользователей социальных сетей. 

Развлечение достигается за счѐт связи политических деятелей и их 

комических высказываниях. Усиливает комизм серьѐзность темы. 

8) 2 марта 2018, «Б-Бонд. Л-лох-несское чудовище. С-Стоунхендж. 

В Великобритании выпустили десятипенсовые монеты с буквами алфавита». 

Текст состоит из отсылки к прецедентной ситуации, а также из фотографий 

новых дизайнерских монет. В данном материале преобладает одна из 

структурно-функциональных единиц развлекательных публикаций: 

графические изображения.    

9) 7 марта 2018, «Винни!! Вышел трейлер фильма «Кристофер 

Робин» (эмодзи «медведь») ». Использование мультипликационного эмодзи в 
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заголовке привлекает внимание. Тема кино относится к развлекательным, 

тем более отсылка к детскому мультфильму «Винни Пух и его друзья». Текст 

иллюстрируется дублированным трейлером фильма и трейлером на языке 

оригинала. Само кино является развлекательным по форме создания, так как 

в картины реального мира при помощи монтажа вставляется нарисованный 

персонаж.      

10) 11 марта 2018, «Верхушка совы крутится, это плюс. 

Американские зоопарки публикуют отзывы на своих животных». 

Фотографии животных являются структурно-функциональной единицей в 

развлекательной публикации, призваны расслаблять и привлекать читателей. 

В тексте используются скриншоты из социальных сетей и эмодзи. Также 

рекреативная функция достигается на лексическом уровне за счѐт 

использования следующих слов и выражений: «похвалили», «хорошее», 

«безобидного льва», «любит поспать». Также в тексте описывается, что 

американцы оценили жителей зоопарка по пятизвѐздочной системе – 

абсурдность оценки создаѐт комический эффект. Например, один из 

пользователей писал отзыв о том, как морская выдра усовершенствована по 

сравнению с речной.   

11) 28 марта 2018, «У средневековых художников не очень 

получались животные. Особенно кошки». Ирония в заголовке достигается за 

счѐт лексем «не очень» и «особенно». В тексте 8 картин средневековья с 

изображением кошек, которые нашли пользователи социальных сетей. Автор 

текста отмечает, что на большинстве картин у животных «очень странные 

морды» и «некоторые играют на музыкальных инструментах». Развлечение 

создаѐтся за счѐт представления о высоком искусстве средневековья и, по 

мнению пользователей социальных сетей, неудачных картин с котами.    

12) 30 марта 2018, «В инстаграме снова заработали гифки». Тема – 

развлекательная социальная сеть Instagram. Сленговое выражение «гифки» в 

заголовке добавляет неофициальности публикации. Материал 
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проиллюстрирован подвижными гиф-стикерами, которые являются 

структурно-функциональным элементом развлекательных публикаций.   

13) 4 апреля 2018, «Metallica на концерте в Праге сыграла «Йожин з 

бажин»». Тема – музыка. В начале материала описывается ситуация на 

концерте в Праге, далее прикреплено видео – видеоролик смонтированный 

сотрудниками «Meduza» состоит из «лайфов» с концерта, записи 

оригинального клипа песни, а также авторских комментариев о песне и о 

том, что нужно не забыть «Включить звук!». Формат является 

развлекательным, привлекает читателей портала, а также дополнительную 

аудиторию, интересующихся музыкальной индустрией. 

14) 15 апреля 2018, «Шнуров, Дрейк, Фараон, Флоренс, Жанель – а 

также песня «Сладкий ватник». «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов 

недели». Тема – музыка. Материал опубликован в формате карточек с 

лучшими музыкальными композициями. Каждая карточка сопровождается 

видео и гиперссылками на вокалистов или на факты, связанные с контекстом 

клипов. Музыкальная индустрия относится к развлекательным, формат 

карточек создан для облегченного восприятия текста, что демонстрирует 

рекреативную функцию.  

15) 18 апреля 2018, «Обама называет Трампа засранцем: речь 

бывшего президента подделали с помощью нейросети». Тема политики и 

новых технологий.  Один из американских режиссѐров опубликовал видео с 

не самым культурным обращением Обамы к Трампу, но на самом деле это 

оказалось шуткой режиссѐра – он хотел показать, как в будущем будут 

создаваться фейковые новости. В описании видео присутствует эмодзи. 

Развлечение достигается за счет характеристики президента США словом 

«засранец». Видео и эмодзи – структурно-функциональные единицы 

развлекательных публикаций.   

16) 19 апреля 2018, ««Ну, погоди!» - идеальный способ 

проиллюстрировать попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram». 

Тематика социальных сетей и политики проиллюстрирована советским 
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мультфильмом. В тексте описывается прецедентная ситуация, есть 

гиперссылки на пользовательские «мемы». Материал содержит три 

видеоролика: например, в первом видео к волку прикреплѐн логотип 

«роскомнадзора», а к сушѐной рыбе, которую волк пытается сломать и 

съесть, прикреплѐн знак «telegram». Следующие два видео сделаны по 

принципу гиф-изображений (постоянно повторяющиеся короткое видео). 

Данный формат в сочетании с государственной проблемой создаѐт 

комический эффект.  

17) 22 апреля 2018, «Как сложить самолѐтик из бумаги: инструкция 

«Медузы»». Материал в формате карточек с прикреплѐнными видео о том, 

как собрать бумажный самолѐтик. Сборка и запуск самолѐтиков приурочены 

к акции «свободный интернет», организованной социальной сетью Telegram 

и направленной против Роскомнадзора, об этом упоминается в тексте 

публикации. Формат карточек облегчает восприятие текста, что в очередной 

раз демонстрирует рекреативную функцию. Сами бумажные самолѐтики 

отсылают нас к детству и игре, то есть к развлечению. Данный материал – 

возможность развлечься взрослой аудитории.   

18) 23 апреля 2018, «В Швейцарии утки дважды за три дня попались 

на нарушении скоростного режима». Публикация про животных. В качестве 

иллюстрации выступает скриншот из социальной сети Facebook с 

изображением летящей утки. Камера на трассе несколько раз в течение 

недели зафиксировала утку превышающую скоростной режим, сообщает 

автор текста. Ирония состоит в том, что полиция не смогла установить, 

идет ли речь о птице-рецидивисте, или это два разных 

правонарушителя. Публикация относится к развлекательным, т.к в роли 

нарушителей выступают животные. Благодаря этой комической ситуации 

новость получила широкую известность. 

19) 23 апреля 2018, «Котзилла! Индонезийский художник вписывает 

огромных кошек в городские пейзажи». Тема - животные и искусство. 

Индонезийский художник, занимающийся созданием 3D-
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анимации, выкладывает в Instagram коллажи с большими кошками – этими 

фотографиями проиллюстрирован весь материал (10 изображений). 

Примечательным является то, что на скриншотах-вставках из социальной 

сети можно нажать на значок сердца («like»), который перенаправит сразу в 

социальную сеть на страницу к художнику. На лексическом уровне 

словообразование из слов «кот» и «Годзилла» добавляет иронии.   

20) 28 апреля 2018, «В Новосибирске эвакуировали 166 пассажиров 

электрички. Из-за котят!». Материал сопровождѐн пользовательским видео с 

котятами. Автор видео – мужчина с серьѐзным голосом, показывает котят в 

коробке и называет их «карапузами», что повышает эффект развлечения от 

просмотра. Серьѐзная ситуация в сочетании с несерьѐзным исходом 

достигает комического эффекта. 

Примечательной особенностью  интернет-издания «Meduza» можно 

считать  то, что по заголовкам уже понятно содержание материалов. Так 

читатель может заранее решить, на какие публикации он хочет потратить 

своѐ время. Однако эта особенность добавляет работы журналистам, им 

необходимо создавать все заголовки на высоком уровне, чтобы они 

привлекали читателей. Преимуществом редакции является и то, что они не 

используют такой приѐм как «кликбейт»: «Meduza» честна со своими 

читателями и в заголовке сразу поясняет все сенсационные новости; так 

редакция завоѐвывает доверие читателей. 

Особую роль в развлекательных публикациях играют отсылки к 

социальным сетям – это выражается на тематическом уровне, а также при 

выборе иллюстраций (часто публикуют скриншоты из twitter и instagram). 

Новинкой для российской медиаиндустрии является создание материалов, 

полностью состоящих из скриншотов из социальных сетей. В 

содержательном плане авторами таких материалов являются сами 

пользователи, а журналист лишь делает соответствующую подборку. 

Ещѐ одна новация в жанровом плане – это подкасты. «Meduza» очень 

удачно адаптировала подкасты для своей аудитории: за счѐт смешения 

https://www.brilio.net/ngakak/terlihat-seperti-nyata-ini-10-foto-editan-saat-kucing-menguasai-dunia-1804157.html
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развлекательных элементов, задушевной беседы с серьѐзными темами 

вовлекают аудиторию, заинтересовывают на столько, чтобы хватило 

терпения слушать ведущих более получаса.  

Сложные политические и социальные темы в издании «Meduza» 

подают через игру: с помощью вопросов и загадок заставляют поставить себя 

на место тех людей, которых мы не понимаем, обходим стороной, избегаем – 

это вызывает эмпатию, даѐт аудитории посмотреть на проблему с другой 

стороны, задуматься и посочувствовать. Также редакция регулярно 

призывает свою аудиторию к самосовершенствованию, создавая тесты и 

материалы на тему «Как стать лучше». 

Частым структурным элементом публикаций являются эмодзи. 

Журналисты включают их в заголовки, дизайнеры и программисты создают с 

ними интерактивные игры. Эмодзи развлекают аудиторию, добавляют тексту 

человеческих особенностей: выражение лица, жесты. 

Новым форматом для российских изданий стал синтез видео и 

наложенных на него авторских комментариев: так издание накладывает 

надписи или логотипы известных российских компаний на мультфильмы и 

фрагменты кинокартин, что даѐт яркий критический подтекст в 

развлекательной форме.  

 

2.2  «The Guardian» как пример эффективного мультимедийного ресурса 

 

«The Guardian» – это авторитетное британское средство массовой 

информации, онлайн-версия которого является пятой по посещаемости в 

мире.  

Основателем «The Guardian» считается Джон Тэйлер, который в 1821 

году выпустил первый выпуск газеты «The Manchester Guardian». Своѐ 

современное название газета получила в 1959 году, а в 1964 редакция 

обосновалась в Лондоне. С 1993 года у газеты есть воскресный выпуск с 

названием «The Observer». И дочернее издание – «The Guardian Weekly».  
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С 2002 года, совместно с «The Observer», газета открыла в Лондоне архивный 

центр The Newsroom (ныне Guardian News & Media Archive). 

Одним из самых известных фактов о газете является публикация 

скандала, связанного с незаконным прослушиванием телефонных разговоров 

частных лиц компании News International. Расследование дела привело к 

закрытию одной из самых тиражируемых новостных газет в мире — News of 

the World. В 2013 году в издании «The Guardian» опубликовали новость о 

записи телефонных разговоров Verizon, которые передавались 

администрации Барака Обамы, а впоследствии, опубликовали сведения о 

существовании программы массовой слежки PRISM, получив информацию у 

Эдварда Сноудена. В 2016 году газета напечатала материал о панамских 

офшорах. 

Интересный факт, что название газеты считают сложным и сами 

издатели. Пользователи даже дали шутливое прозвище средству массовой 

информации «The Grauniad» из-за присущего обилия типографических 

ошибок в названии. 

Репутация газеты как платформы для либеральных и леволиберальных 

высказываний привела к использованию таких понятий как «Guardian reader» 

(«читатель Гардиан») или «Guardanista» («Гарданиста») для характеристики 

людей, придерживающихся подобных взглядов, или в отношении 

убежденных и политкорректных людей среднего класса. 

Газета четырежды (в 1999, 2005, 2010 и 2013 годах) получала премию 

British Press Award как газета года. В 2006 году она также получила премию 

Society for News Design за лучший дизайн. В 2014 году американское издание 

разделило Пулитцеровскую премию с «The Washington Post». Сайт газеты 

получил Webby Awards (самая престижная награда для интернет-сайта) в 

2005, 2006 и 2007 годах. 

В настоящий момент «The Guardian» принадлежит группе компаний 

Guardian Media Group. Главным редактором является Кэтрин Вайнер 

(Katharine Viner). 

http://inosmi.ru/washingtonpost_com/
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Для достижения поставленных целей данной работы особое внимание 

стоит уделять онлайн-версии издания. В 1994-1995 годах «The Guardian» 

начал разработку веб-сайта интернет-СМИ. Первые онлайн публикации были 

выпущены в 1995 году и сначала они находились на разных ресурсах по 

определѐнным тематикам: спорт, новостные события. Процесс объединения 

этих ресурсов происходил в течение следующих четырѐх лет. В январе 1999 

года сеть The Guardian Unlimited была запущена как единое целое. К марту 

2001 статистика насчитывала более 2,4 миллиона уникальных пользователей 

сайта, что сделало его самым популярным британским веб-изданием в 

Великобритании. В 2008 году интернет-СМИ преобразовалась в сайт 

guardian.co.uk и в 2013 году в современную версию theguardian.com. 

В августе 2013 года Guardian Multimedia совместно с Arte выпустила 

веб-выставку Thinkfluencer и сайт знакомств Soulmates. Издание постоянно 

экспериментирует с новыми медиа – например, с подкастами в Сети. Запуск 

подкастов начался с договора с английским комиком, режиссѐром, писателем 

Рики Джервейсом: ему предоставили двенадцать недельных подкастов. Эти 

подкасты со знаменитостью в январе 2006 года возглавили таблицу iTunes, 

как серия загруженная двумя миллионами слушателей по всему миру, и была 

запланирована для включения в Книгу рекордов Гиннеса 2007 года как 

самый скачиваемый подкаст. 

В последние годы издание «The Guardian» значительно расширило свои 

цифровые возможности. В период с 2009 по 2010 год был запущен ряд новых 

цифровых продуктов и услуг, в том числе приложения для iPhone и iPod 

Touch, Open Platform и Datablog, первого национального сайта журналистики 

данных. В июне 2011 года архивный центр Guardian News & Media объявил о 

планах стать первой в мире организацией, ставящей открытую журналистику 

в интернете в центр своей бизнес-модели. С момента запуска стратегии The 

Guardian продолжил свою цифровую экспансию, выпустив новые 

приложения и платформы, включая выпуски Kindle и iPad, приложения для 
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Аndroid и Blackberry, приложение Facebook, GuardianWitness и новые 

цифровые издания в США и Австралии. 

Международный журналист и консультант по коммуникациям Кевин 

Андресон отметил, что «The Guardian» относится к успешным медийным 

стратегиям по итогам 2017 года: газета увеличила подписки за год на 360 

процентов (с 15000 до 230000 в июле, и далее с июля по ноябрь эта цифра 

выросла до полумиллиона). Редакция собрала список резонансных тем, тех, 

которые провоцируют коммуникации аудитории, для дальнейшего 

обращения к читателям за поддержкой. 

Уже в 2018 году «The Guardian» представила свой новый логотип и 

сменила оформление изданий.  

Теперь в структуре сайта шесть основных рубрик: в переводе -

«Новости», «Мнения», «Спорт», «Культура», «Стиль жизни», 

«Дополнительное». Каждая из них имеет ещѐ от пяти до десяти разделов. 

Стоит отметить, что у сайта есть четыре версии, между которыми 

пользователи разных стран могут переключаться для своего удобства: в 

переводе – «международная версия», «американская версия», «британская 

версия», «австралийская версия». На главной странице сайта расположен 

текущий прогноз погоды, вкладки «описание», «работа», «регистрация», 

«поиск». В качестве дополнений в подвале онлайн-страницы есть ссылка на 

электронную версию печатного издания, контакты, помощь, ссылки на 

социальные сети Facebook и Twitter. 

  У издания есть особенности контента по дням недели. Каждый 

рабочий день публикуются авторские колонки, некрологи, игры, письма, 

дневник страны, новости об искусстве и телевидении, комиксы Стива Белла. 

По понедельникам колонка Рика Саммадера, публикации о частной жизни 

(колонка консультаций по личным проблемам, на которую отвечают другие 

читатели), колонка сексуальной консультация от Памелы Конолли, 

литературная колонка Джона Крейса. Вторник – день посвящѐнный 

образованию: колонка Сюзанны Мур в стиле «лайфхак», колонка Читры 
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Рамасвами, в материалах которой эксперты отвечают на вопросы, которые 

«не дают спать по ночам». По средам преобладает тематика «Общество» -

охватывает государственный сектор Великобритании и связанные с ним 

вопросы, публикуется комикс Гарри Веннинга «Клэр в обществе», колонка 

Арвы Махдави с рекомендациями по проблемам работы.  Четверг – колонка 

Зои Уильямс, освещается кухонная тема, тема питания, рубрика «Спросите 

Хадли» - журналистка Хадли Фримен, опираясь на теоретическую базу, 

отвечает на вопросы читателей о стиле и моде. Также по четвергам 

публикуется больше всего фотоотчѐтов. По пятницам преобладают колонки о 

шоу-бизнесе, кино, музыке, выходит еженедельный комикс Гарри Трюдо. 

Суббота считается развлекательным днѐм – в публикациях юмористические 

факты о какой-то личности или событии. В воскресный день выходит много 

дополнительных материалов также развлекательной направленности: 

колонка выходного дня от Хадли Фримен, различные интервью в формате 

«вопрос-ответ», интервью с людьми про необычные опыты, публикации о 

моде, колонка красоты от Сали Хьюс, садоводческая колонка, материалы на 

тему семья, воспитание, путешествия, праздники, колонка о вине от Фионы 

Беккет, обзоры ресторанов.  

По данному контент-плану можно сделать вывод о том, что 

развлекательные публикации преобладают в разделах «Культура» и «Стиль 

жизни». В разделе «Новости» развлекательные публикации появляются 

крайне редко, но у них есть своя отличительная характеристика – они все в 

формате «long read», то есть это не заметки, а полноценные большие 

материалы. В «Дополнительном» есть подраздел «видео», в котором есть 

развлекательные элементы. И в разделе «Мнения» есть подраздел с 

карикатурами. Для каждого раздела «The Guardian» составляет регулярно 

обновляющуюся подборку «10 самых просматриваемых материалов».   

Рассмотрим подробнее два первых раздела. 

Раздел «Культура» состоит из восьми подразделов: «книги», «музыка», 

«телевидение и радио», «искусство», «кино», «игры», «классика», «сцена».  
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Страница раздела собрана блоками – сначала идут самые популярные 

публикации за неделю, затем на яркую подложку выводится заголовок 

актуального подкаста, далее новости, обзоры, критика. Отдельный блок для 

фото/видео материалов, блок с названием «возможно, вы пропустили» и 

«самые просматриваемые». Раздел является тематическим.  

Ещѐ один тематический раздел - «Стиль жизни». Отдельным блоком 

идут кроссворды и судоку. Десять подразделов: «мода», «еда», «рецепты», 

«любовь и секс», «здоровье и фитнес», «дом и сад», «женщины», «семья», 

«путешествия» и «деньги». На основной странице также есть блок 

«возможно, вы пропустили» и «самые просматриваемые». Отдельно вынесен 

блок с материалами, в которых есть широкоформатные изображения. 

Для последующего анализа выбрано 20 публикаций из разных 

разделов, опубликованных в период с начала января по конец апреля 2018 

года. Данная выборка позволяет проанализировать развлекательный контент 

в разных тематических блоках и в разных форматах.   

1) 13 января 2018, рубрика «Деньги». Заголовок: «Что делать, если я 

заболел во время праздников?» (What should I do if I'm sick during holiday 

leave?). Лид: «Мое Рождество и Новый год были испорчены гриппом - 

должен ли я попросить работодателя отметить эти дни как отпуск по 

болезни, а не праздничные выходные?».  Материал относится к формату 

«IMHO» (в переводе – «по моему скромному мнению») – в рамках этого 

формата читатели еженедельно задают свои вопросы ко всей аудитории 

издания. Такие материалы, как правило, набирают много комментариев – 

ответов читателей на поставленный вопрос или высказывание мнений по 

проблеме. Также особенностью в данных публикациях является их 

сопровождение профессиональными дизайнерскими иллюстрациями от СМИ 

(приложение 1), чаще всего это изображения в формате комикса. Независимо 

от поставленного вопроса эти иллюстрации являются развлекательным 

элементом в публикациях.    
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2)  19 января 2018, рубрика «Новости». Заголовок: «Постработа – 

радикальная идея мира без работы» (Post-work: the radical idea of a world 

without jobs). Лид: «Работа веками управляла нашими жизнями и сейчас это 

влияние больше чем когда-либо. Но новое поколение мыслителей настаивает, 

что этому есть альтернатива. Энди Беккет». Жанр – лонгрид, указывается в 

самом начале публикации. При открытии материала мы видим 

широкоформатное изображение – рисунок. Далее идут сплошные блоки 

текста (с выделенными гиперссылками), которые в редких случаях 

прерываются ироничными дизайнерскими иллюстрациями или 

фотографиями. В заголовке используется словообразование при помощи 

добавления приставки «пост» к слову «работа» (по примеру слова 

«постиндустриализация»). То есть в тексте говорится о работе будущего, о 

новом этапе отношения к работе. Приѐм словообразования привлекает 

читателей.      

3) 1 февраля 2018, рубрика «Карикатуры». Заголовок: «Стив Белл 

«Если…» Дональд Трамп пишет твиты перед сном» (Steve Bell’s If ... on 

Donald Trump's bedtime tweets). Стив Белл регулярно выпускает ироничные 

политические карикатуры, что нацелено на развлечение аудитории. 

Развлекательными являются и изображения, и текст на карикатуре. 

(приложение 2) 

4) 11 февраля 2018, рубрика «Культура». Заголовок: «Симоне Лия: 

Всѐ, что вам нужно – это любовь» (Simone Lia: All you need is love). Стоит 

отметить, что перевод заголовка в данном случае является не обязательным 

даже для российского читателя, так как это название всемирно известной 

музыкальной композиции, то есть прецедентный текст. Перевод в данном 

случае представлен для понимания содержания публикации. Это материал в 

формате комикса – состоит из 9 нарисованных ситуативных картинок. Выход 

публикации 11 февраля приурочен к ближайшему празднованию Дня святого 

Валентина. Материал призван развлечь аудиторию как содержанием, так и 

визуальной составляющей. Тематика – праздник, любовь.      
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5) 13 февраля 2018, рубрика «Стиль жизни». Заголовок: 

«Поделитесь своими неудавшимися блинами» (Share your disappointing 

pancake day efforts). Лид: «Не очень готовите блины? Делитесь фотографиями 

своих попыток с нами в рубрике « невыдающиеся фотографии»». Сама по 

себе рубрика «невыдающихся фотографий» от пользователей является 

развлекательной. Тема – праздник. Характерной особенностью является и 

необычный формат материала. Журналист написан только один абзац по 

поводу того, как внести вклад в эту тематическую рубрику: «Отправьте нам 

своѐ фото с блинами. Сообщите, когда и где была сделана фотография 

неудачной попытки, сколько блинчиков вы едите в среднем на масленицу, и 

считаете ли вы свое творение хорошим, ужасным или нормальным». 

(приложение 3) После этого обращения идѐт интерактивная форма для 

читателей, где они прикрепляют фото и отвечают на поставленные вопросы.  

6) 22 февраля 2018, рубрика «Сцена». Заголовок: «Рецензия 

«Тяжѐлые времена» - в компании Northern Broadsides выставляют Диккенса 

юмористом» (Hard Times review – Northern Broadsides make Dickens a laugh 

factory). Лид: «Дебора Макандрю смотрит роман о фактах и чувствах, но 

комедия заглушает искусство». Характерной особенностью рецензий издания 

«The Guardian» является то, что в них всегда ставится оценка/рейтинг – от 

одной до пяти звѐзд (приложение 4). Вышеупомянутая театральная 

постановка оценена на три звезды. Этот рейтинг вовлекает аудиторию, 

формирует общественное мнение. Тема публикации относится к 

развлекательным – сцена, театр.  

7) 25 февраля 2018, рубрика «Телевидение и радио». Заголовок: 

«Поклонники Эммы Чамберс хотели бы больше непонятных шуток» (Emma 

Chambers fans wish for just one more misunderstood joke). Лид: «Актриса, 

известная ролью Алисы Тинкер Дибли, запомнится как тѐплый лучик в 

кинематографе». По своему содержанию публикация не является 

развлекательной, так как в ней упоминается о смерти актрисы. Однако, автор 

пытается найти самые позитивные черты актрисы и описать их, также автор 
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включает в текст видеофрагменты из комедийного сериала, в котором 

снималась Эмма Чамберс. По итогам теоретической главы было выявлено, 

что к развлекательным публикациям относятся не только заметки на 

смешные темы, но и новости из мира шоу-бизнеса, кино – они направлены не 

на то, чтобы веселить читателя, а чтобы напомнить ему о забытом, найти в 

этих новостях интересное и позитивное. Основной темой данной публикации 

всѐ-таки является кино. 

8) 26 февраля 2018, рубрика «Кино». Заголовок: «Выращен 

пинками. Отношения любви и ненависти в Голливуде, обзор Rotten 

Tomatoes» (Ripe for a kicking: Hollywood’s love-hate relationship with Rotten 

Tomatoes). Публикация входит в подборку «Rotten tomatoes» - веб-сайт, на 

котором собираются обзоры, информация и новости кинематографа. 

Название сайта образовано от англосаксонской традиции кидать гнилыми 

помидорами в артистов, которые не понравились публике. Собственно 

«кидаться помидорами» - это уже известное развлечение для аудитории, и 

поэтому «The Guardian» регулярно выпускает данную рубрику. Тематика – 

кино. Данный медиатекст сопровождается скриншотами из известных 

кинокартин. Также развлекательным является основное изображение 

публикации (под заголовком): на всем известный пейзаж с надписью 

«Hollywood» падает гигантский помидор.  

9) 27 февраля 2018, рубрика «Новости». Заголовок: «От Dionne до 

DC: бестолковая звезда и поклонница Трампа Стейси Дэш работает на 

Конгресс» (From Dionne to DC: Clueless star and Trump fan Stacey Dash is 

running for Congress). Лид: «Актриса подала документы на должность 

республиканского конгрессмена в 44-м округе Калифорнии». Развлечение 

достигается за счѐт смешивания тем политики и развлекательного кино. 

Также стоит отметить, что в заголовке к характеристике актрисы относится 

слово «бестолковая», однако связано оно не с еѐ реальными качествами, а с 

еѐ главной ролью в фильме «Бестолковые». К жанровым особенностям 

публикации относится разработка изданием «The Guardian» формата «pass 
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notes». Перевод: «Это быстрый чат, разработанный, чтобы рассказать вам 

все, что вам нужно знать об истории, о которой вам не нужно знать».  

Другими словами, это популярные материалы на незначимые темы, 

опубликованные в формате короткого интервью (приложение 5). 

Анализируемый медиатекст иллюстрируется фотографиями актрисы Стэйси 

Дэш. 

10) 14 марта 2018, рубрика «Сцена». Заголовок: ««Я не думал, что 

застряну в Северной Корее»: бурный триллер японского ольстерца» ('I didn't 

fancy being stuck in North Korea': the stormy thriller by a Japanese Ulsterman).  

Театр относится к индустрии развлечений, соответственно тема относится к 

развлекательным. Жанр – интервью (указано в начале публикации). 

Медиатекст сопровождается фотографиями и гиперссылками, что помогает 

читателям воспринимать большой объѐм текста.   

11) 24 марта 2018, рубрика «Стиль жизни». Заголовок: «В каком 

соборе находится половина средневекового витража Англии? Викторина 

выходного дня» (Half of England’s medieval stained glass is in what cathedral? 

The Weekend quiz). Лид: «От караоке-убийств до двух идиотов, проверьте 

свои знания с викториной». Из названия понятно, что формат публикации – 

тест/викторина. Публикация относится к «edutainment», так как формат 

предполагает развлечение, но даются сложные вопросы, над которыми 

аудитории необходимо подумать (приложение 6). В конце материала 

публикуются ответы. Тест проиллюстрирован. 

12) 29 марта 2018, рубрика «Музыка». Заголовок: «Читатели 

рекомендуют плейлист: песни о часах» (Readers recommend playlist: songs 

about clocks and watches). Данный материал насыщен мультимедийными и 

интерактивными элементами: фото, видео, гиперссылки, выделенные цитаты. 

Ключевая особенность – плейлист, который можно включить и прослушать, 

не переходя на другие страницы сайта/источники (приложение 7). С 

помощью данной развлекательной/рекреативной публикации журналистика 

привлекает аудиторию музыкальной индустрии.  
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13) 7 апреля 2018, рубрика «Мода». Заголовок: «Подходит для 

короля: имидж принца Гарри» (Fit for a king: a Prince Harry style makeover). 

Материал проиллюстрирован журнальными фотографиями в большом 

формате, под каждой из которых есть подпись с ценой и брендом одежды 

или аксессуара. В тексте преобладают гиперссылки. Тема соответствует 

прошедшей неделе мужской моды на сезон весна-лето 2018.  Тема и формат 

публикации относятся выполняют развлекательную функцию. 

14) 12 апреля 2018, рубрика «Игры». Заголовок: «Нам не нужна 

PlayStation 5 в 2018 году» (We do not need PlayStation 5 in 2018). Данный 

материал входит в топ самых комментируемых материалов в разделе «Игры». 

Публикация собрала 363 комментария. В медиатексте присутствуют 

гиперссылки, графические иллюстрации, что является структурно-

функциональными единицами развлекательных публикаций.  Игровая 

индустрия очень тесно переплетается с индустрией развлечений.  

15) 14 апреля 2018, рубрика «Стиль жизни». Заголовок: «Mutts-have: 

архитекторы создают роскошные питомники для домашних животных в 

рамках благотворительных аукционов» (Mutts-have: architects create luxury 

kennels for pet charity auction). Лид: «Знаменитости и дизайнеры также 

помогают в создании дворцов для питомцев к мероприятию». Тема – 

животные. В заголовке использован приѐм словообразования: Mutts-have – в 

переводе это необходимые вещи для собак (mutts – пѐсик, must have – 

необходимые вещи). Само слово «mutts» является сленговым и придаѐт 

неофициальности материалу.  В публикации используются гиперссылки и 

иллюстрации.  

16) 16 апреля 2018, рубрика «Искусство». Заголовок: «Удостоенные 

награды фотографии Африки: от кузнечиков до уличной жизни. 

Фотоматериал» (Prizewinning images of Africa, from grasshoppers to street life // 

The Guardian). Публикация состоит из двадцати пяти широкоформатных 

фотографий, получивших премию CAP Prize 2018. Слева от фотографий 

располагается их название и краткое описание. Вся публикация оформлена 
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на подложке чѐрного цвета для комфортного восприятия. Визуальное 

восприятие большей части материала подчѐркивает реализацию 

рекреативной функции.  

17) 19 апреля 2018, рубрика «Новости». Заголовок: «Подделывайте, 

пока не создадите: встреча волков Instagram» (Fake it till you make it: meet the 

wolves of Instagram). Лид: «Их героем является Джордан Белфорт, их каналы 

в социальных сетях демонстрируют богатый образ жизни. Но что на самом 

деле продают эти самозваные трейдеры?». Жанр – лонгрид. Тема – 

социальные сети. Материал сопровождается фотографиями и гиперссылками 

с публикациями схожей тематики. Заголовок размещѐн на фоне яркого 

широкоформатного изображения «эмодзи» (приложение 8). Развлекательную 

функцию в данной публикации выполняет не только содержание материала, 

но и визуальное оформление. 

18) 22 апреля 2018, рубрика «Книги». Заголовок: «Лесли Джеймисон: 

«Провал был ужасным. Почему жизнь такая бесплодная тундра, если я не 

пью?»» (Leslie Jamison: ‘The failure felt awful. Why was life such a barren tundra 

if I wasn’t drinking?’). Лид: «Еѐ мемуары как высококвалифицированного 

алкоголика уже опубликованы, здесь автор рассказывает о выпивке, 

писательстве и почему она, наконец, выбрала трезвость». Жанр – интервью. 

Тема – социальные проблемы и культура. В качестве иллюстраций 

прилагаются личные фотографии интервьюируемой из социальных сетей, 

которые облегчают восприятие материала. Публикация помогает отвлечься 

от своих проблем, поверить в лучшее будущее.  

19) 25 апреля 2018, рубрика «Игры». Заголовок: «Гарри Поттер: 

тайны Хогвартса - волшебное фэнтези в вашем телефоне?». Лид: «Первая 

игра «Гарри Поттер» вышла сегодня на Android и iPhone. Вот то, что там 

есть» (Harry Potter: Hogwarts Mystery – a wizarding fantasy on your phone?). 

Этот материал стал самым просматриваемым на «The Guardian» за последний 

месяц. Тема – игры и кино. Материал посвящѐн выходу первой игры для 

смартфонов по мировому бестселлеру. Данный материал не только 
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развлекает пользователей в момент чтения, но и предлагает скачать и 

испытать новинку, а после обсудить в комментариях. Издание использовало 

в своих интересах игровую интерактивность. К публикации прилагаются 

скриншоты из игры (приложение 9). 

20) 28 апреля 2018, рубрика «Культура». Заголовок: 

«Исследовательские мелодрамы и подростковые фильмы, необходимые к 

просмотру» (Exploring melodrama and must-watch teenage films). Публикация 

находится в блоке «самое популярное» на «The Guardian». Однако 

содержательно материал представлен в одной иллюстрации от популярной 

юмористической телепрограммы «Modern Toss». Нарисованный от руки 

рисунок, на котором две мухи сидят по краям от телевизора и разговаривают: 

«Давай посмотрим этот фильм про подростков?» // «Зависит от того сколько 

он идѐт, а то я живу всего 24 часа». Иллюстрация и текст создают 

комический эффект для развлечения аудитории. 

Из проанализированных материалов интернет-издания «The Guardian» 

можно сделать вывод о том, что для иллюстрирования публикаций чаще 

всего прибегают к работе дизайнеров из штата редакции – частое 

использование рисованных комиксов, карикатур. Авторы не избегают шуток 

и иронии на политические темы. Для привлечения внимания аудитории часто 

используется образование новых слов в заголовках. Отношение публикаций 

к развлекательному контенту определяется за счѐт тематической специфики, 

использования интерактивных инструментов для вовлечения и расположения 

аудитории, а также за счѐт применения приѐмов контрастного изложения, 

преувеличения и преуменьшения. 

К новациям в медиаотросли относится создание формата «pass notes», в 

котором издание публикует всѐ, что аудитории нужно знать по теме, о 

которой вообще никому не нужно знать. Это быстрый чат – интервью с 

популярными материалами на незначимые темы. 

  «The Guardian» успешно реализуют стратегию краудсорсинга в 

формате IMHO: аудитория сама придумывает тему, задаѐт и отвечает на 
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вопросы по ней; а издание только публикует заявленную аудиторией тему и 

добавляет графику. Аббревиатура «In My Humble Opinion» (в переводе, «по 

моему скромному мнению) давно известна российскому обществу, однако в 

российских СМИ как жанр не применяется. Ещѐ одной рубрикой, 

подчѐркивающей успех краудсорсинга, является рубрика «невыдающихся 

фотографий»: к журналистскому материалу прикреплена форма для отправки 

фотографий пользователями, при этом, как понятно из названия, фотографии 

должны быть не самые лучшие. 

Также стоит отметить, что публикации в разделе культуры «The 

Guardian» на такие темы как смерть кинозвѐзд, алкоголизм, политические 

проблемы подтверждают тезис, что любую тему можно подать через юмор и 

развлечение. 

«The Guardian» регулярно выпускает рубрику «Rotten tomatoes» (в 

переводе, «гнилые томаты») - публикации с одноимѐнного веб-сайта, на 

котором собираются негативные обзоры и новости кинематографа. Название 

образовано от англосаксонской традиции - кидать гнилыми помидорами в 

артистов, которые не понравились публике. В данных публикациях всегда 

акцентируется критический аспект, так как в самой рубрике заложена 

интенция критики. 

  

2.3  Сравнительный анализ развлекательного контента в изданиях «Meduza» 

и «The Guardian» 

 

В предыдущих параграфах изложены результаты контент-анализа 

текстов российского и британского интернет-СМИ за период с января по 

апрель 2018 года: «Meduza» и «The Guardian». Всего проанализировано 48 

публикаций на предмет развлекательных характеристик, реализации 

мультимедийных, интерактивных и гипертекстуальных свойств. Интернет-

СМИ России и Великобритании находятся на второй стадии развития, когда 

у изданий появляются собственные отличительные черты (первая стадия – 
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когда издания копируют подачу традиционных СМИ). Основной массив 

контента в интернет-изданиях создается в информационных жанрах, активно 

используются диалогичные формы (реплика, комментарий, интервью). Успех 

диалогичных форм в интернет-изданиях можно объяснить техническими 

возможностями интернет-среды, а именно интерактивностью, возможностью 

общаться с читателями в режиме онлайн. Технологии Web 2.0 и 

прагматические цели коммуникации также влияют на процесс создания 

развлекательных публикаций в Сети. Возможность общаться с читателями, 

зрителями, слушателями в режиме онлайн позволяет развиваться таким 

жанровым формам, как форум, комментарий, онлайн-интервью. 

Мультимедийные возможности интернет-СМИ позволяют существовать 

таким технически смешанным формам, как интервью с фрагментами видео, 

оформление текста в виде инфографики. 

Критериями для сравнительного анализа изданий «Meduza» и «The 

Guardian» является их тематическое наполнение, способ создания и подачи  

материала, работа дизайнеров над визуальной составляющей. 

И в российском и в британском изданиях самыми популярными в доле 

развлекательного контента являются темы о животных, кино и музыке. К 

отличиям следует отнести значимость темы социальных сетей в российском 

СМИ – здесь не только обсуждаются и описываются все нововведения в этой 

индустрии, но и часто в самих материалах используются ссылки на 

социальные сети. В «The Guardian» отмечается значимость государства в 

общественной жизни, что также выражается в частом акцентировании этой 

темы.  

Формат публикаций в издании «The Guardian» - это большие текстовые 

блоки, оснащѐнные гиперссылками и несколькими иллюстрациями. Стоит 

отметить серьѐзный подход к каждой теме в британском СМИ, даже в 

развлекательных публикациях на игровые темы журналисты выявляют 

проблемы и пытаются их решать.  
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В российском СМИ реже превращают серьѐзные новости или 

негативные факты в развлечение. Материалы портала «Meduza» состоят 

преимущественно из визуальных элементов с минимальным добавлением 

текста, часто используется формат блоков-карточек, облегчающих 

восприятие. 

«Meduza» часто адаптирует под свой контент материалы из 

зарубежных источников, особое внимание уделяется новостям, которые 

благодаря комической составляющей перешли из разряда локальных в разряд 

глобальных. «The Guardian» публикует только авторские материалы, 

привлечение специалистов из разных сфер является не единичным, а на 

регулярной основе – ведение постоянных блогов, колонок. 

В средствах массовой информации следует отметить работу 

дизайнеров. В российском и зарубежном издании дизайнеры преследуют 

разные функции и реализуют их через разные форматы. На портале 

«Meduza» творческий коллектив следует современным тенденциям: создают 

авторские интерактивные видео, тесты, игры, карты, внедряют в медиатекст 

гиф-изображения, эмодзи. «The Guardian» придерживается традиционной 

политики в дизайне – преимущественно это работа над карикатурами, 

которые издание размещает и в газетах. Однако, заметим, что карикатуры 

художников «The Guardian» пользуются популярностью по всему миру и 

хранятся как произведения искусства и журналистики, что очень важно для 

репутации СМИ. 

Схожей чертой в создании контента сайтов является использование 

тестовых форматов для вовлечения в тему. Также отметим, что и «Meduza», и 

«The Guardian» делают музыкальные подборки. На сайте «The Guardian» 

музыкальную подборку можно прослушать, не переходя по сторонним 

ссылкам.  

Проведя анализ эмпирического материала, мы пришли к следующим 

выводам: 
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В российском издании «Meduza» и британском издании «The Guardian» 

разные подходы к созданию материалов и разные форматы их публикации, 

но при этом большинство освещаемых тем совпадает. 

Развлекательный контент может включать в себя абсолютно любые 

темы. Так в проанализированных публикациях были отмечены темы: 

политика, преступления, происшествия, социальные проблемы, технологии и 

научный прогресс, культура, игры, социальные сети, животные.   

Значимым является и вывод о том, что российские издания активнее 

сотрудничают с социальными сетями и применяют их тенденции: 

использование эмодзи, публикации скриншотов из Twitter или Instagram. 

Итак, контент – главная ценность любого средства массовой 

информации. Можно по-разному стараться удерживать читателя, но это не 

будет длиться долго без создания качественного контента и без применения 

развлекательной функции. 
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Заключение 

 

В ходе работы был рассмотрен объѐм и содержание понятий «контент» 

и «развлечение», подходы к пониманию термина «развлекательная 

журналистика», функциональные особенности развлекательной 

журналистики, различные классификации развлекательных публикаций в 

средствах массовой информации. Нами была предпринята попытка изучения 

характерных для британских и российских онлайновых СМИ элементов 

привлечения и развлечения аудитории на примере материалов с сайтов 

изданий «The Guardian» и «Meduza». 

Изучение разных подходов к пониманию основных функций 

журналистики позволило нам сделать вывод, что в данный момент 

развлечение является обязательной функцией. И развлекательный контент 

влияет не только на привлечение и удержание аудитории, но и подчеркивает 

следование современным тенденциям.   

Исследовав точки зрения разных ученых на наполнение понятия 

«рекреация», ее функциональные особенности, мы пришли к следующему 

пониманию главной цели развлекательной журналистики: она должна 

помочь читателям отвлечься от негативной информации и рутинных 

проблем, а также повысить вовлеченность аудитории в процессе потребления 

массовой информации.  

Мы изучили труды, посвященные методам создания развлекательного 

контента, привели примеры новых форматов развлекательных публикаций, 

что входило в задачи дипломной работы. На основе теоретической главы мы 

выявили структурно-функциональные особенности развлекательного 

контента, которые применили для анализа эмпирической базы. 

Что касается анализа самой сетевой среды, то цифровые технологии 

сохраняют и развивают информационный потенциал общества в условиях 

нового цивилизационного этапа, где доминируют конвергенция и 

дигитализация. Таким образом, рекреативная журналистика представляет 
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новые формы повествования, в которые вовлекаются не только журналисты, 

но и активные граждане. Значение цифровых технологий, новых форм 

повествования проявляется в их способности взаимодействовать с 

гражданским населением, уходя от традиционных способов подачи 

информации.  

Сфера досуга представляет собой социально значимый вид 

жизнедеятельности человека. Современные СМИ, с одной стороны, создают 

«досуговый продукт», с другой – активно вовлекают адресата в систему 

потребления произведений культуры и искусства, способных вписаться в 

структуру досуга. 

В исследовательской части работы были решены задачи эмпирического 

исследования. Проанализировав развлекательный контент портала «Meduza» 

был сделан вывод, что особую роль в развлекательных публикациях играют 

отсылки к социальным сетям – это выражается на тематическом уровне, а 

также при выборе иллюстраций (часто публикуют скриншоты из twitter и 

instagram). Новинкой для российской медиаиндустрии является создание 

материалов, полностью состоящих из скриншотов из социальных сетей. В 

содержательном плане авторами таких материалов являются сами 

пользователи, а журналист лишь делает соответствующую подборку.  

Ещѐ одно эффективное жанровое внедрение в интернет-издания – это 

подкасты. «Meduza» модифицировали этот жанр в соответствии со своей 

редакционной политикой: за счѐт смешения развлекательных элементов, 

задушевной беседы с серьѐзными темами вовлекают аудиторию, 

заинтересовывают настолько, чтобы хватило терпения слушать ведущих 

более получаса.  

Сложные политические и социальные темы в издании «Meduza» 

подают через игру: с помощью вопросов и загадок заставляют поставить себя 

на место тех людей, которых мы не понимаем, обходим стороной, избегаем – 

это вызывает эмпатию, даѐт аудитории посмотреть на проблему с другой 

стороны, задуматься и посочувствовать. Также редакция регулярно 
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призывает свою аудиторию к самосовершенствованию, создавая тесты и 

материалы на тему «Как стать лучше». 

Частым структурным элементом публикаций являются эмодзи. 

Журналисты включают их в заголовки, дизайнеры и программисты создают с 

ними интерактивные игры. Эмодзи развлекают аудиторию, добавляют тексту 

человеческих особенностей: выражение лица, жесты. 

Новым форматом для российских изданий стал синтез видео и 

наложенных на него авторских комментариев: так издание накладывает 

надписи или логотипы известных российских компаний на мультфильмы и 

фрагменты кинокартин, что даѐт яркий критический подтекст в 

развлекательной форме. 

Материалы портала «Meduza» состоят преимущественно из визуальных 

элементов с минимальным добавлением текста, часто используется формат 

блоков-карточек, облегчающих восприятие. 

Анализ зарубежного источника показал, что авторы не избегают 

иронии при рассмотрении политических тем. Для привлечения внимания 

аудитории часто используется словосложение как способ словообразования в 

заголовках. Отношение публикаций к развлекательному контенту 

определяется за счѐт тематической специфики, использования 

интерактивных инструментов для вовлечения и расположения аудитории, а 

также за счѐт применения приѐмов контрастного изложения, преувеличения 

и преуменьшения. 

  Стоит отметить, что «The Guardian» успешно реализует стратегию 

краудсорсинга в формате IMHO: аудитория сама придумывает тему, задаѐт и 

отвечает на вопросы по ней; а издание только публикует заявленную 

аудиторией тему и добавляет графику. Аббревиатура «In My Humble 

Opinion» (в переводе, «по моему скромному мнению») давно известна 

российскому обществу, однако в российских СМИ как жанр не применяется. 

Ещѐ одной рубрикой, подчѐркивающей успех краудсорсинга, является 

рубрика «невыдающихся фотографий»: к журналистскому материалу 
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прикреплена форма для отправки фотографий пользователями, при этом, как 

понятно из названия, фотографии должны быть не самые лучшие. 

Публикация таких фотографий расслабляет аудиторию, приводит к 

пониманию того, что неудачи случаются не только с одним конкретным 

человеком. 

Публикации в разделе культуры «The Guardian» на такие темы как 

смерть кинозвѐзд, алкоголизм, политические проблемы подтверждают тезис, 

что любую тему можно подать через юмор и развлечение. 

«The Guardian» регулярно выпускает рубрику «Rotten tomatoes» (в 

переводе, «гнилые томаты») – это публикации с одноимѐнного веб-сайта, на 

котором собираются негативные обзоры и новости кинематографа. Название 

образовано от англосаксонской традиции - кидать гнилыми помидорами в 

артистов, которые не понравились публике. В данных публикациях всегда 

акцентируется критический аспект, так как в самой рубрике заложена 

интенция критики. 

«The Guardian» публикует только авторские материалы, привлечение 

специалистов из разных сфер является не единичным, а на регулярной основе 

– ведение постоянных блогов, колонок. 

Сравнительный анализ показал, что весь спектр тем массмедийных 

материалов может освещаться посредством создания развлекательного 

контента. Гипотеза исследования подтвердилась. 

В средствах массовой информации следует отметить работу 

дизайнеров. В российском и зарубежном издании дизайнеры выполняют 

разные функции и реализуют их через разные форматы. На портале 

«Meduza» творческий коллектив следует современным тенденциям: создают 

авторские интерактивные видео, тесты, игры, карты, внедряют в медиатекст 

гиф-изображения, эмодзи. «The Guardian» придерживается традиционной 

политики в дизайне – преимущественно это работа над карикатурами, 

которые издание размещает и в газетах. Однако, заметим, что карикатуры 

художников «The Guardian» пользуются популярностью по всему миру и 
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хранятся как произведения искусства и журналистики, что очень важно для 

репутации СМИ. 

В результате анализа мы сделали вывод, что британская пресса 

придерживается основ традиционной журналистики и только расширяет 

публикации с помощью технических инноваций. В российских интернет-

СМИ отмечается противоположная тенденция: издания стараются создать 

абсолютно новые платформы, отойти от классических жанров и форматов.  

В контексте данной работы мы не делаем выводов по поводу того, 

портят ли развлекательные публикации профессию журналиста, мы говорим 

о том, что развлечение – это современная медиатенденция и следование ей 

положительно влияет на развитие интернет-изданий. Современными 

ценностями СМИ стали аудитория и взаимоотношения. Медиа должны 

строить свой контент на доверии, эмпатии и умении удивлять. 
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