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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы исследования 

Развитие информационных технологий создало предпосылки для 

появления новых медиа. Тысячи человек по всему миру ежесекундно 

заполняют социальные сети и блоги материалами, которые удовлетворяют 

противоречивым вкусам неоднородной аудитории. В связи с этим 

классические СМИ вынуждены конкурировать с альтернативными 

источниками информации, предоставляя не только качественный, но и 

уникальный мультимодальный контент.  

Однако, как показывает практика, в большинстве случаев работники 

изданий пренебрегают нормами журналистской этики, применяя 

низкопробные, рассчитанные на число просмотров, формы подачи 

информации. Эта тенденция привела современную журналистику к кризису 

достоверности, когда проверка фактов, а также их грамотная интерпретация 

стали не так важны, как продвижение публикаций. В результате многие СМИ 

заняли тенденциозные позиции, вещание с которых зарождает и 

поддерживает в обществе мировоззренческие конфликты. Предотвратить или 

разрешить их могут издания, публикующие разнообразные факты и мнения и 

придающие контенту плюралистический тон.  

Среди таких изданий – интернет-портал «Известия», вошедший в 

одноименный мультимедийный информационный центр. Политика, 

общество, наука, спорт, экономика, культура – журналисты портала, 

переосмысливая и репрезентируя окружающую действительность, дают если 

и не исчерпывающую, то предельно разнообразную оценку происходящему в 

мире. Как сказано на сайте издания, «МИЦ “Известия” – первый в России 

частный мультимедийный информационный центр, объединяющий 

редакционные и технологические возможности новостных служб 

телеканалов РЕН, “Пятый канал” и газеты “Известия”». Развитие 

профессионального мультимедийного центра, адаптированного к 
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полилогической коммуникации, обусловливает актуальность 

рассматриваемой проблемы.  

Специфика МИЦ «Известия» позволяет авторам бесконечно расширять 

содержание материалов, а значит, создавать и транслировать все новые и 

новые потоки информации с различными семиотическими ресурсами и 

придавать им различные смыслы. Этот процесс, именуемый семиозисом, 

наделяет журналистов практически безграничными возможностями для 

привлечения внимания аудитории к своим материалам, а потребителям 

информации помогает формировать собственный информационный 

«трафик», отвечающий индивидуальным потребностям. 

Поэтому цель работы – изучить процесс формирования 

интерпретативной области журналистских сведений, вмещающей континуум 

актуализированных значений в зависимости от семиозиса медитаконтента.  

Если мы выявим процесс и механизм формирования, их особенности, 

то узнаем, каким образом поликодовые тексты способствуют созданию 

эффекта мультимодальности восприятия информации и «сглаживанию» 

мировоззренческих конфликтов. 

Задачи исследования: 

 анализ информационного потока портала, его тематического 

содержания; 

 анализ семантического разнообразия информационного потока; 

 анализ семиотического разнообразия мультимедийных средств 

представления информации; 

 анализ методов формирования интерпретативного поля;  

 анализ восприятия аудиторией мультимодального контента. 

Объект исследования – содержание мультимедийного контента сайта 

www.iz.ru.  

Предмет исследования – методы семиотического моделирования 

мультимодального содержания информационного потока сайта www.iz.ru:  

http://www.iz.ru/
http://www.iz.ru/
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Методология исследования предполагает междисциплинарный подход 

к изучению проблемы. Он опирается на следующие методы исследования: 

типологии и классификации видов контента; метод структурно-

функционального анализа специфики «участия» тех или иных форм контента 

в формировании информационного потока; методы эмпирической 

социологии – контент-анализ и анкетный опрос аудитории, позволяющие 

выявить разнообразие тематики и жанров контента и их восприятие; метод 

семиотического описания семантики контента.  

Новизна исследования 

Понятие «семиозис» употреблялось еще древнегреческим врачом 

Галеном при истолковании симптомов какой-либо болезни, однако свое 

лингвистическое значение оно приобрело лишь в середине XIX – начале XX 

веков вместе с трудами Чарльза Сандерса Пирса («Обоснование мнения», 

1877; «Как сделать наши мысли ясными», 1878); Готлоба Фреге («О смысле и 

значении», «О понятии и предмете», 1892; «Устройство мысли», 1923) и 

Фердинанда де Соссюра («Курс общей лингвистики», 1916), которые 

занялись проблемой структурирования и функционирования знаков, тем 

самым положив начало науке об их изучении – семиотики. Чарльз Уильям 

Моррис («Основания теории знаков», 1938), а также Эмиль Бенвенист 

(«Проблемы общей лингвистики», 1966) продолжили исследования 

семиотических категорий, углубили и расширили доктрины своих 

предшественников.  

В отечественном языкознании теорию семиотики развивали Юрий 

Михайлович Лотман («Динамическая модель семиотической системы», 1974; 

«Внутри мыслящих миров», 1996), Виктор Борисович Шкловский («Энергия 

заблуждения», 1981), Роман Осипович Якобсон («Нулевой знак», 1985; 

«Язык и бессознательное», 1996). Но проблемами семиотики занимались 

также и Умберто Эко («Отсутствующая структура: введение в исследование 

по семиологии», 1968; «Форма содержания», 1971; «Трактат по общей 

семиотике», 1975); Юрий Степанов («Семиотика», 1971; «В трехмерном 
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пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, 

искусства», 1985); Жак Деррида («Эссе об имени», 1998; «Голос и феномен и 

другие работы по теории знака Гуссерля», 1999); Марсель Данези («В поиске 

значения. Введение в семиотическую теорию и практику», 2010) и другие 

ученые. 

Проблема мультимодальности нашла отражение, прежде всего, в 

зарубежных трудах (понятие «мультимодальность» пришло из популярных 

за рубежом социогуманитарных наук: социологии, экономики, педагогики, 

истории и других). В частности, феномен мультимодального содержания 

описан в трудах Norman Bryson («Vision and Painting. The Logic of the Gaze», 

1982); Borko Furht («Multimodal Processing and Interaction. Audio, Video, 

Text», 2008); Gunther Kress («Multimodality. A Social Semiotic Approach to 

Contemporary Communication», 2010); Joddy Murray («Composing 

Multimodality», 2013); John Bateman («Text and Image. A Critical Introduction to 

the Visual/Verbal Divide», 2014); Kristin Arola («Writer/Designer. A Guide to 

Making Multimodal Projects», 2014). Среди российских ученых анализом 

эффекта мультимодальности восприятия информации занимаются Ясен 

Николаевич Засурский («Медиатекст в контексте конвергенции», 2007); 

Евгения Васильевна Костенко («Специфические черты сетевого текста как 

особого вида журналистского творчества», 2012); Добросклонская Татьяна 

Георгиевна («Моделирование информационных процессов в современном 

медиапространстве», 2015); Анна Николаевна Гуреева («Теоретическое 

понимание медиатизации в условиях цифровой среды», 2016); Андрей 

Владимирович Вырковский («Мультимедийные элементы в современном 

медиатексте», 2017); Валентина Дмитриевна Мансурова («Цифровая 

каллиграфия современного журналиста: власть digital контента», 2017).  

Естественно, развитие теории порождения и функционирования знаков, 

в том числе внутри медиасистем, специалисты продолжают до сих пор, 

однако проблема того, каким образом методы семиотического 

моделирования мультимодального содержания помогают сглаживать 
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мировоззренческие конфликты, практически остается вне поля зрения. В 

этом изучении и заключена новизна настоящей работы.  

Отметим, что при написании ВКР учитывались целевая аудитория 

сайта «Известия» и реалии медиа XXI века.  

Эмпирическая база исследования 

Контент-анализ базировался на выборке девяти наиболее популярных 

рубрик портала с целью определения числа публикаций (единиц материала) 

за полгода (с 01.11.2017 по 01.05.2018), – как в совокупности, так и отдельно 

по каждой рубрике, а также для создания на основе полученных данных 

рейтинга самых заполняемых рубрик. 

Структурно-функциональный анализ представлял собою описание 

главных модусов сайта, специфику их композиции и архитектоники. 

Для семиотического анализа за полгода (с 01.12.2017 по 01.06.2018) 

отобраны тридцать материалов, выстроенных по законам магического, 

рационалистического, позитивистского, гуманистического, драйв- и net-

мышления (по пять материалов на каждый тип мышления). В ходе анализа 

были выявлены наиболее распространенные мифологемы, идеологемы, 

конструкты, ценности, инстигаты и фракталы – те когнитивные операнды, 

которые содержатся в каждом из шести типов текста соответственно.  

Типологический анализ заключался в эмпирическом наблюдении и 

переосмыслении часто встречающихся на портале «героев» 

мультимодальности, которые из-за медийного образа и стереотипного 

восприятия были сведены к расхожим типажам. 

Семантический анализ основывался на рассмотрении девяти 

публикаций и выявлении в них кодов иконических и культурных, 

социокодов, а также на проведении небольшого опроса, выявившего 

неоднозначность восприятия разновозрастными реципиентами одного и того 

же материала.  

Структура работы: Введение, Главы I, II, III; Заключение, 

Библиографический список (сто источников), эмпирическая база (тридцать 
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источников), Приложения (двадцать пять наименований). Общий объем 

работы – сто двадцать пять (125) страниц. 
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I. ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЖУРНАЛИСТИКА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

МЕДИАРЕАЛЬНОСТИ 

Феномен роботизации, вызванный повсеместным развитием IT-

технологий, привел не только к упрощению условий труда, но и обесценил 

многие профессии, в том числе журналистику. Уже сегодня достижения 

робота вроде китайского Xiao Nan1 дают фору многим работникам 

журналистского цеха, выдавая качественные материалы за считанные 

секунды. В связи с этим классическое понимание деятельности журналиста 

как «редактирование, создание, сбор и подготовка сообщений и материалов 

для редакции», зафиксированное в Законе РФ «О средствах массовой 

информации» от 27 декабря 1991 года, утратило свою актуальность, так как 

теперь этим же делом могут заниматься и робототехнические устройства. 

Следовательно, прежних умений в условиях новой медиареальности для 

журналистов недостаточно, о чем пишут и теоретики, и практики. По их 

мнению, современный работник медиа должен уметь «организовывать 

коммуникацию по поводу ее продвижения по лабиринтам сети» [Мансурова 

2017: 22]; обладать навыками «поиска информации, ее фильтрации и 

толкования; проверки фактов; умелой подачи материала и оценки 

медиапотребления созданного продукта» [Амзин, 2016: 11]; преодолевать 

«индивидуализм, в различных его формах, как опасную социальную и 

творческую болезнь» [Корконосенко 2012: 320]. Обозначенные компетенции 

ужесточают и без того повышенные требования к журналистам, но вместе с 

тем они же позволяют распознать дилетантов и повышают престиж 

профессии. «Роль массовой коммуникации и СМИ только усиливается, 

интерес к сфере массовой коммуникации высок как никогда, а конкурсы 

                                           
1 Манукян Ж. Китайский робот-журналист опубликовал дебютную статью. // РИА-Новости. 2017. URL: 

https://ria.ru/world/20170119/1486037961.html 
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среди поступающих на факультеты журналистики растут» [Пронина 2016: 

47]. 

Между тем, сколько бы ни усиливалась роль массовой коммуникации и 

СМИ, очевидно, что в век информации медиаиндустрия как никогда зависит 

от технических факторов, и эта зависимость – еще один вызов специалистам 

гуманитарных наук, которые вынуждены приобретать навыки 

проектировщика, инженера, программиста, чтобы не оставаться в стороне от 

научно-технического прогресса. 

В журналистской среде уже сформировался запрос на подобных 

экспертов, помогающих воплощать самые, казалось бы, невероятные идеи: от 

завоевавшего Пулитцеровскую премию и ставшего легендой лонгрида газеты 

The New York Times «Snow Fall» до набирающего популярность 

«интерактивного видео 360°», когда, не выходя из дома, можно прогуляться, 

например, по залам музея Победы, заглянуть на Московский монетный двор, 

забежать в типографию и даже полетать в аэродинамической трубе. Желание 

читателей «познавать мир играючи» журналисты удовлетворяют совместно с 

профессионалами негуманитарного профиля. «Гедонистическая функция в 

принципе отражает тенденцию играизации, которая сегодня является 

существенной чертой социальных коммуникаций» [Шилина 2011]. 

Еще одна устоявшаяся тенденция – так называемая «журналистика 

данных» (data journalism), которая появилась в ответ на избыточность 

информации. Публикации WikiLeaks, «Панамское досье», научные доклады и 

иные сведения существенно пополнили информационное пространство, в 

результате чего большинство интернет-пользователей перестало критически 

воспринимать обнародованные материалы. «Информации, как известно, 

присуща фрагментарность, разрозненность, а это не приводит к системности 

мышления, т.е. к способности осознать ту или иную проблему в полном ее 

объеме с учетом всех имеющихся противоречий» [Уразова 2011]. В связи с 

этим перед журналистами встала задача отбора, структурирования и 

представления только самых значимых для общества фактов, – появились 
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инфографика, лонгрид, таймлайн, маппинг и другие формы подачи 

информации, которые помогают рассказывать о чем-либо сложном 

доходчивым языком. Эта особенность тем примечательней, что позволяет 

минимизировать асимметричность информации и невозможность ее 

глубокого осмысления из-за большого наплыва данных. «В информационный 

век журналистам нужно большее, нежели просто извлечение, верификация, 

анализ и синтез потоков данных. В этом контексте журналистика данных 

имеет глубокую важность для общества» [Грей 2013].  

Также в медиасреде прижились тенденции конвергенции и 

трансмедийности, о которых исследователи писали еще в конце XX – начале 

XXI века [Гуревич 1998; Вартанова 2000]. Под конвергенцией понимается 

«слияние технологий, которое позволяет разным техническим носителям 

доставлять информацию пользователю или потребителю; слияние прежде 

различных и разобщенных медиа; слияние рынков» [Вартанова 1999: 12]. 

Конвергенция организует замкнутый цикл производства, выстраивая вместе с 

тем так называемую «горизонталь власти», что оптимизирует не только 

условия труда сотрудников конвергентной редакции, но и способы создания 

и доставки контента к потребителю. Трансмедийность же содействует охвату 

все большего числа устройств, которые могут выступать как посредники 

коммуникации, – от мобильных устройств до бытовых приборов. При этом 

пользователь «в концепции трансмедийности должен восприниматься как 

набор антропологических, поведенческих, эмоциональных особенностей и 

особенностей восприятия» [Амзин 2016: 84].  

Иными словами, инструментарий для налаживания обратной связи с 

аудиторией, выявления ее предпочтений, интересов расширился как никогда, 

в результате чего сформировался новый тип медиапотребителя – 

«пользователь», который, «в отличие от традиционной аудитории, не 

довольствуется готовым информационным продуктом. Становясь субъектом 

коммуникативной модели, он располагает возможностью контролировать 

взаимоотношения с медиа, создавая, таким образом, собственное 
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медиапространство» [Дугин 2018: 11]; появились «таргетированные 

материалы», преследующие определенные цели, как то: продать, удивить, 

запугать и т.д.; открылись небывалые доселе возможности для создания 

персонального, на любой вкус и цвет, медиапродукта. 

Наконец, вошло в журналистскую практику такое новомодное понятие, 

как «иммерсивность» (immersive), означающее «создающий эффект 

присутствия, погружения». По всему миру проходят иммерсивные спектакли, 

выставки, кинопоказы, открывающие перед посетителями небывалый 

простор для воображения и поражающие своей реалистичностью. 

«Иммерсивность предполагает самое активное включение зрителя в процесс. 

Это означает как то, что он вполне может себе позволить присесть за стол за 

семейным обедом, так и то, что в любой момент артисты вовлекут его в 

действо» [Каменская 2016]. Однако эффект погружения можно испытать не 

только в реальном, но и в виртуальном пространстве, над чем работают сотни 

специалистов разного профиля. Производство и продюсирование 

аудивизуального контента, дизайн трансмедийных проектов, графическая 

обработка 2- и 3-D объектов позволяют достичь необыкновенной схожести 

музейных залов, памятников культуры, городских и иных объектов со 

своими прототипами в реальном мире. Виртуальная реконструкция чего-либо 

– одно из самых перспективных направлений, развивающихся в 

журналистике.  

В общем, как мы видим, глобальная сеть предоставила работникам 

медиа возможности, о которых раньше приходилось только мечтать, но 

вместе с тем и ужесточила условия работы, предъявив новые, обусловленные 

реалиями требования к журналистам. Между тем эксперты уже говорят о 

рождении «новейших медиа», коренным образом отличающихся от 

традиционных, так что не исключено, что через несколько лет в 

журналистике, как и во всем мире, произойдут еще более радикальные 

перемены. «Альтернатива новым медиа (назовем ее условно «новейшими 

медиа») появляется достаточно скоро в виде многочисленных 
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технологических инструментов – персональных голосовых помощников, 

голографических виртуальных рабочих пространств, новых правил дизайна 

медиа для мобильных устройств, невозможных еще пять лет назад» [Амзин 

2016: 97]. 

И все же, несмотря на стремительное изменение медиасреды, нужно 

помнить, что любой журналистский материал – это прежде всего 

«последовательность знаков различных семиотических систем – языковых, 

графических, звуковых, визуальных, специфика сочетания которых 

обусловлена конкретным каналом массовой информации», а значит, 

текстоцентричная сущность журналистики, скрытая в ее онтологической 

природе, по-прежнему будет задавать тон в ряду критериев 

профессионализма. «В обществе, где коммуникационная составляющая 

становится с каждым днем все явственнее, одновременно как реальность и 

как проблема, очевидно, что языковый аспект приобретает новое значение, 

которое было бы неверно сводить к традиционной альтернативе 

манипуляционной речи или односторонней передачи информации, с одной 

стороны, или же свободного выражения и диалога – с другой стороны» 

[Лиотар 1998: 46-47]. 

Поэтому изучение того, как семиотические ресурсы формируют 

многоплановый контент, сочетающий в себе не только различные точки 

зрения, но и различные технические модусы, будь то блоки с текстовой или 

графической информацией, видеофреймы и т.п., в полной мере отвечает 

запросам журналистики XXI века; обозначенная же методология позволяет 

углубленно проработать предмет исследования. 
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II. ГЛАВА ВТОРАЯ. СПЕЦИФИКА МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО 

КОНТЕНТА В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

II.1. ИННОВАЦИИ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ 

ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ ЖУРНАЛИСТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Процессы цифровой технологизации журналистского творчества 

вызвали интерес у многих ученых, которые хотят зафиксировать и 

осмыслить коренные изменения, происходящие с журналистикой. Диапазон 

их научной деятельности довольно широк: от выявления специфики 

трансформации редакций до изучения медиалогии интернета. 

В частности, Валентина Вениаминовна Кихтан рассматривает 

глобальную сеть с точки зрения образовательного портала и ее влияния на 

развитие журналистики («Интернет-медиаобразование в эпоху общества 

знаний», 2011; «Интернет как образовательный портал», 2009; «Сетевые 

СМИ, особенности развития новой медиа-сферы», 2008). Александр 

Альбертович Калмыков увязывает проблему визуализации информации с 

«новым знанием» («Презентация знания», 2011), а Мария Михайловна 

Лукина уделяет внимание техническому аспекту журналистского творчества 

(«Роботизированная журналистика: от научного дискурса к журналистскому 

образованию», 2017) и современным методикам обучения журналистов 

(«Иммерсивная журналистика: подходы к теории и проблемам образования», 

2017). 

 Иван Иванович Засурский исследует инфраструктуру ноосферы, 

указывая на парадоксы логики цифровой эпохи («Инфраструктура 

ноосферы», 2016). Переоценку важности новых форматов и незаменимость 

«цифры» для журналистики констатирует Александр Анатольевич Амзин 

(«Актуальные тренды цифровой журналистики. 2016 и дальше», 2015; «О 

переоценке важности новых форматов в российских онлайновых медиа», 
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2013). Всеволод Юрьевич Пуля обсуждает профессиональное программное 

обеспечение, необходимое современному журналисту, а также дает советы, 

как получить Пулитцеровскую премию («Редакционно-издательское 

программное обеспечение», 2014; «Как получить Пулитцера», 2013). 

Взаимосвязь между технологиями виртуальной реальности и 

журналистикой усматривает Александр Анатольевич Шаляпин («Технологии 

виртуальной реальности в журналистике погружения», 2018), анализирует 

новые информационные технологии Леонид Леонидович Делицын 

(«Определения нововведения как инструмент и препятствие при изучении 

распространения новых информационных технологий», 2017; 

«Моделирование динамики глобальной аудитории интернета с учетом 

региональных различий», 2014). Владимир Маркович Горохов интересуется 

социальными коммуникациями («Интегрированные социальные 

коммуникации в журналистике», 2014; «Масс-медиа: творчество и 

институты», 2012). 

Философское и социологическое обоснование проблемы 

технологизации журналистского творчества можно найти в трудах Ольги 

Валерьевны Устимовой («Глобальное коммуникативное пространство и 

национальная идея», 2017); Виктора Михайловича Хруля («Между 

приватным и публичным: сетевая коммуникация как третья сфера», 2016); 

Виктора Петровича Коломиеца («СМИ в постклассичесой социологии», 

2015); Дианы Юрьевны Кульчицкой («Мультимедиа и постмодернизм: 

попытка теоретического осмысления двух явлений», 2014); Марии 

Евгеньевны Аникиной («Трансформирующиеся журналистские культуры в 

России: исследовательский подход», 2012). 

Влияние современных технологий на распространение материалов 

медиа отображено в работах Павла Вячеславовича Балдицына («Эффект 

реверберации в современной массовой коммуникации», 2016); Антона 

Владимировича Гуменского («Связи с общественностью в цифровой среде», 



-16- 

 

2016); Руджеро Сергеевича Гиляревского («Еще раз об информационном 

менеджменте и информатике», 2015). 

Методологические подходы и методические основания теоретиков 

отечественных медиаисследований являются основой для анализа 

инновационной практики создания и продвижения медиаконтента в 

авангардных российских медиахолдингах, которые демонстрируют новые 

эффекты журналистской творческой деятельности.  

II.2. МИЦ «ИЗВЕСТИЯ» КАК ФЛАГМАН ТРАНСФОРМАЦИИ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

Тотальное «осетевление» изменило традиционный уклад жизни 

журналистов и вынудило трансформироваться многие редакции согласно 

запросам времени. 

В отечественном медиапространстве флагманом трансформации стал 

интернет-портал «Известия», вошедший в одноименный мультимедийный 

информационный центр. Как можно прочесть на сайте, «МИЦ “Известия” 

является универсальной платформой по производству разноформатного 

информационного контента – для ТВ, печати и Интернета». Под 

разноформатным контентом понимаются фотографии, инфографика, видео, 

бегущая строка, 3D-модели, геолокационные карты, съемки камерой 

кругового обзора, аудиофайлы. Сочетание перечисленных ресурсов создает 

неповторимый эксклюзивный контент, который удовлетворяет вкусам даже 

самого избалованного потребителя, что подтверждается аудиторией сайта – 

9,4 млн. человек. 

Действительно, портал «Известия» предлагает десяток постоянных тем, 

которые ориентированы на различных пользователей, и это не говоря о темах 

преходящих, обусловленных внешней или внутренней обстановкой в стране. 

Экономика, туризм, интернет, армия, происшествия, авто, таможня, бизнес, 

здоровье, правительство… Предоставляемая информация ранжируется в 
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порядке важности и актуальности событий: например, резонансные 

происшествия вынесены в отдельные рубрики, расположенные над 

заголовком сайта, а в бегущей строке отображаются ключевые события дня. 

Характерная черта сайта – всеобъемлющая визуализация контента, будь то 

небольшая заметка или блок с новостями в прямом эфире. «В “Известиях” 

есть мультимедийная группа, которая занимается созданием 

видеоматериалов» [Баранова 2010]. Часть контента портал получает у 

телеканалов «Звезда», «Культура», «РЕН-ТВ», что не только ускоряет 

производственный процесс, но и оптимизирует издержки редакции. 

Заметим, что именно слияние газеты «Известия», телеканалов РЕН ТВ, 

«78» и «Пятый канал», а также порталов www.iz.ru и www.sport-express.ru в 

мультимедийный информационный центр сформировало базис эффекта 

мультимодальности создаваемого контента, благодаря которому 

информационные потоки, ранее производимые каждым из изданий отдельно, 

объединились на интернет-портале, в результате чего сайт 

переориентировался на разновозрастную аудиторию. В то же время надо 

признать, что, несмотря на слияние, относительная автономность каждого из 

участников МИЦ «Известия» осталась неизменной. Так, канал РЕН ТВ, судя 

по сетке вещания, по-прежнему предназначен для любителей всего 

«необъяснимого и невероятного», за что ему даже (правда, за пару лет до 

слияния, в 2015 году. – Прим. автора) присудили антипремию 

Министерства образования и науки в области популяризации научных 

знаний и достижений «За верность науке»; «Пятый канал» ориентирован на 

любителей мелодрам, так как вещатели канала большую часть эфирного 

времени занимают сериалами. Региональный российский канал «78» 

рассказывает о жизни в культурной столице, Санкт-Петербурге. Портал 

«Спорт-Экспресс» полностью посвящен спортивным событиям. Наконец, 

общенациональная ежедневная газета «Известия» все также рассчитана на 

деловых людей, которым интересны политика, экономика, бизнес.  

http://www.iz.ru/
http://www.sport-express.ru/
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Однако, как раз таки за счет этой, своего рода медийной диалектики, 

заключающейся в единстве и борьбе между автономностью и объединением 

разноформатных СМИ, портал www.iz.ru стал стремительно развиваться. 

Неудивительно, что всего за год он занял четырнадцатую строчку в рейтинге 

«Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов – март 2018»2, а газета 

«Известия» вот уже несколько месяцев находится на первой строчке 

рейтинга «Топ-10 самых цитируемых газет – март 2018»3. Если учесть, что в 

России 83 352 зарегистрированных СМИ (по состоянию на 17 февраля 2016 

года) [Плец 2016], то уже само по себе вхождение в рейтинг «Топ-10» или 

«Топ-30» выглядит весомо, не говоря уже о лидирующих позициях. Помимо 

этого, приняв во внимание тот факт, что пользователи сети Интернет 

настолько привыкли к скоростному развитию цифровых технологий, что 

удивить их чем-либо становится все трудней, можно заключить следующее: 

портал «Известий» в силу своей многофункциональности и полифонии 

мнений не надоедает пользователям, поэтому из всего многообразия 

русскоязычных сетевых ресурсов он остается одним из самых 

востребованных.  

Кроме того, развитию сайта способствовало создание интерактивных 

дискурсивных площадок, предоставляющих возможность аудитории 

консолидироваться по интересам. На локальном уровне процесс 

консолидации происходит в соответствующей группе СМИ в социальных 

сетях, где каждый из участников не только комментирует тот или иной 

материал, но и выставляет свои аудио-, фото- и видеоматериалы, «репостит» 

записи и т. д.; а на глобальном – непосредственно на самом портале издания, 

в том числе посредством тех же комментариев или, допустим, чтения 

авторских колонок, в которых выраженное мнение компетентных экспертов, 

аналитиков согласуется или, напротив, расходится с мнением читателей. К 

                                           
2 Медиалогия. Топ-30 СМИ (интернет-ресурсы). – март, 2018. – URL: 

http://www.mlg.ru/ratings/media/federal/5946/#internet  
3 Там же. 

http://www.iz.ru/
http://www.mlg.ru/ratings/media/federal/5946/#internet
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слову, авторство текстов на сайте «Известий» не ограничивается лишь 

журналистами, – для него пишут военные публицисты, футурологи, ректоры 

высших учебных заведений, политологи, директоры музеев и предприятий, 

общественные деятели, продюсеры, вице-спикеры Совета Федерации, 

олимпийские чемпионы, экономисты и др.. Соответственно и круг интересов, 

предложенных посетителям сайта, не замыкается на каких-либо одних 

житейских или профессиональных темах, что гарантирует каждому читателю 

свой тематический уголок, где он может поддержать или покритиковать 

автора. В этом случае обратная связь выполняет функцию медиатора.  

Таким образом, наличие нескольких платформ, адаптированных к 

разноформатному контенту, а также обилие тем и авторов формирует базис 

создания эффекта мультимодальности контента МИЦ «Известия», 

собранного, прежде всего, из различных модусов – блоков с текстовой и 

графической информацией, видеофреймов, гиперссылок, а главное – 

поисковых тегов, так или иначе ведущих на глобальные или локальные 

дискурсивные площадки, где каждый желающий может высказаться по тому 

или иному поводу. Медиатекст на этом портале «однозначно подчинен 

регламенту описательной мета-информации (теги, геоданные, справки, 

ссылки на дополнительные источники, метатеги для поисковиков). 

Семантика же медиатекстов в исследованных ресурсах в основном широко 

вариативна, но система гиперссылок и адресации нацелена на 

взаимодополняемость сообщений об актуальных фактах и событиях» 

[Мансурова 2017: 25]. 

II.3. СПЕЦИФИКА КОНТЕНТА  

II.3.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (КОНТЕНТ, ТЕКСТ И МЕДИАТЕКСТ, НАРРАТИВ) 

Журналистские материалы во всем своем многообразии в рамках 

постмодернистской парадигмы сводимы к «информационным ресурсам, 
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представленным в виде текста, графических или мультимедийных 

элементов» [ЭИМ], или контенту.  

Текст как таковой перестал быть самоцелью журналистов, уступив 

место «тексту вообще», состоящему как из вербальных, так и невербальных 

знаковых систем, что, безусловно, сказывается на его форме и содержании. 

Привычное линейное повествование заменилось фрагментарным, разбитым 

на элементарные части – блоки текстовой и визуальной информации, 

которые в любой момент могут быть трансформированы согласно идее 

автора. Это изменение привело к дефектации текста, обесценив не только 

такие классические его категории, как «цельность» и «связность», а также 

категорию автора, но и систему жанров, и превратило журналистские 

материалы в нарратив как «слово для обозначения специального набора 

инструкций и норм, предписывающих, что следует и чего не следует делать в 

жизни, и определяющих, как тот или иной индивидуальный случай может 

быть интегрирован в некий обобщенный и культурно установленный канон» 

[Брокмейер 2000]. Поэтому классическое определение текста как 

«объединённой смысловой связью последовательности знаковых единиц, 

основными свойствами которой являются связность и цельность» [Ярцева 

1990], теперь не вполне соответствует действительности, в связи с чем 

предпочтительней употребление дефиниции Ясена Засурского, 

раскрывающей суть современного текста, или, вернее, медиатекста. 

Медиатекст – это «новый коммуникационный продукт», особенность 

которого заключается в том, что он может быть включен в разные медийные 

структуры (вербального, визуального, звучащего, мультимедийного планов) 

и в разные медийные обстоятельства (периодическая печать, радио, 

телевидение, Интернет, мобильная и спутниковая связь и др.)» [Засурский 

2005]. 

Заметим, что, несмотря на обесценивание текстовых категорий и 

системы жанров, стандартизация материалов, представляющая собой 

«пример исторически сложившейся практики зрительного воплощения того 
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или иного типа текста» [Клюканов 1983: 18], осталась, хотя за последнее 

десятилетие также претерпела изменения. Одно из «лекал» стандартизации – 

коммуникативно-прагматическая норма (КПН), регламентирующая процесс 

создания материалов, объединяет «языковые и неязыковые правила 

построения текстов в определенной типовой ситуации с определенной 

интенцией для достижения оптимального прагматического воздействия на 

адресата» [Анисимова 2003: 9]. Для медиатекста эта норма задает следующие 

параметры: 

 применение визуальных средств 

(использование/неиспользование); 

 их расположение (доминирующее/субдоминирующее); 

 характер визуализации (в зависимости от типа медиатекста); 

 состав компонентов (соотношение вербального и невербального); 

 использование иных паралингвистических средств. 

Помимо этого к КПН можно отнести SEO-оптимизацию, позволяющую 

публикациям не затеряться в лабиринтах сети (использование 

функциональных заголовков, вставка ссылок по теме, расстановка хештэгов, 

выделение автора и т. д.), снабжение их мета-информацией (рубрика, дата, 

число просмотров, ключевые темы, похожие материалы), установление 

опций «монетизации» (freemium-, metered- и premium-версии чтения, 

дистрибуция контента, присоединение таргетированной рекламы). Это 

основные параметры коммуникативно-прагматической нормы, наличие 

которых адаптирует текст к цифровой среде, наделяя его статусом 

«медиатекста». 

Таким образом, журналистские материалы могут именоваться любым 

из четырех терминов в зависимости от того, что имеет в виду говорящий. 

Контент – это информационные ресурсы, которые могут быть представлены 

чем угодно: текстом, графикой, мультимедиа; чаще всего этот термин 

используют как синоним слова «содержание», что, собственно, не 
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противоречит его дефиниции. Текст и медиатекст – понятия, находящиеся в 

своего рода бинарной оппозиции: если для первого характерно связное и 

цельное повествование, то для второго – фрагментарное, встраиваемое в 

разные медийные структуры и обстоятельства, так что большинство 

современных публикаций корректнее именовать «медиатекстом». Наконец, 

нарратив как некий регламент поведения, переданный через индивидуальный 

случай, применяется, когда говорят об интеграции этого регламента в 

обобщенный и культурно установленный канон. 

Перечисленные понятия в полной мере отражают процессы, 

происходящие с текстом внутри сети, и свидетельствуют о том, что «перед 

профессионалами встала задача освоения новой “каллиграфии” создания 

сетевого текста» [Мансурова 2017: 22], – каллиграфии цифровой. 

II.3.2. ПРИЕМЫ «ЦИФРОВОЙ КАЛЛИГРАФИИ». КРЕОЛИЗАЦИЯ, 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, ИГРАИЗАЦИЯ КОНТЕНТА 

Креолизация 

Давно замечено, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Эта бытующая пословица фиксирует важное свойство человеческого 

восприятия, изученное лингвистами, психологами, нейробиологами и 

другими специалистами: наш мозг гораздо быстрее обрабатывает 

визуальную, а не вербальную информацию. Эта особенность восприятия 

стала учитываться журналистами при создании материалов, в которых текст 

сопровождается шаржами, графическими этюдами, графиками и схемами, 

фотографией, инфографикой и прочими графическими формами 

представления информации, доступными в интернет-среде, а сами 

материалы, состоящие из синтеза вербального и невербального, стали 

именоваться «креолизованными текстами», фактура которых состоит из 

«двух негомогенных частей: вербальной (языковой, речевой) и невербальной 

(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» 

[Сорокин 1990: 180-181]. Креолизация контента, благодаря доступности и 
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эффективности, стала одним из основных приемов «цифровой каллиграфии», 

наделяющим невербальный объект различной функциональной нагрузкой: от 

информирования до порицания кого- или чего-либо. Это важно учитывать, 

так как доминантой креолизации выступает именно визуальная информация, 

основные функции которой: 

  аттрактивная (привлечение внимания адресата): Юрий Сорокин 

и Евгений Тарасов, говоря об этой функции, рассматривают ее как «сигнал 

взаимодействия и согласования смысловых и эмоциональных полей 

коммуникатора и реципиента» [Сорокин 1990: 183]; 

 информативная (передача определенной значимой информации); 

 экспрессивная (воздействие на эмоции адресата); 

 эстетическая (воздействие на эстетические чувства адресата). 

Помимо этих функций исследователи выделяют дополнительные, 

которые не всегда актуализируются в контексте. Среди них:  

 символическая (изображение абстрактных идей и понятий); 

 иллюстративная (трансформация вербальной части сообщения в 

иконическую); 

 аргументирующая (обоснование вербального элемента);  

 эвфемистическая (наглядное представление информации, которая 

не может быть вербализована); 

 характерологическая (создание определенного колорита);  

 сатирическая (создание сатирического или юмористического 

эффекта). 

Заметим, что «функциональная нагрузка» – понятие вариативное, 

следовательно, в разных текстах одно и то же средство креолизации может 

преследовать и разные цели. Поэтому для того, чтобы разгадать замысел 

креолизованного контента, необходимо не созерцание, а видение как 

попытка ответить на вопрос: что хотел тем самым сказать автор? «Умным 

видением» именуется взгляд внимательный, он фиксирует не “нечто само по 
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себе, без относительности к определенной задаче”, а усваивает семантику 

самого изображения и прагматику, встроенность изображения в контекст. 

Такой режим Р. Барт называет культурно обусловленным зрением, в котором 

человек “надрессирован”, приучен считывать и анализировать изображение» 

[Крышталева 2014: 166]. Разгадка замысла может ускориться, если обратить 

внимание на следующие виды корреляций между вербальной и визуальной 

информацией: 

 параллельная (содержание визуальной и вербальной частей 

совпадает); 

 комплементарная (содержание визуальной и вербальной частей 

частично перекрывает друг друга); 

 субститутивная (визуальная часть замещает вербальную); 

 интерпретативная (содержание частей не пересекается, связь 

устанавливается с помощью ассоциаций). 

Как показывает журналистская практика, чаще всего креолизация 

проходит по интерпретативному виду корреляции, так как он позволяет 

включить в материал множество ассоциаций – от ординарных до самых 

необычных, – которые обязательно возникнут у «начитанного» реципиента. 

При этом сам процесс считывания довольно простой – происходит двойное 

декодирование: распознавание визуальной (параграфемной) части и 

проекция ее на вербальную, в результате чего и рождается третий смысл 

(общий контент). Проблему «несовпадения» медиависты, в том числе Л. 

Головина, обозначали как «сужение концептуального (мировоззренческого) 

поля реципиента», которое происходит в процессе синтеза визуальной и 

вербальной информации. В свое время об этом говорил еще Юрий Тынянов, 

правда, в русле литературоведческих проблем. Писатель отмечал, что 

специфическая конкретность поэзии прямо противоположна живописной 

конкретности: чем живее, ощутимее поэтическое слово, тем менее оно 

переводимо в план живописи [Тынянов 1977: 310]. Поэтому прежде чем что-
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то иллюстрировать, нужно вжиться в «ткань повествования», прочувствовать 

его композиционность, сюжетность. Особенно это важно при высоком 

уровне абстракций (часто специалисты советуют не вторгаться в вербальную 

часть таких произведений, избегать их креолизации). Там же, где содержится 

конкретика, напротив, креолизация необходима. Она не только «разбавит» 

вербальную часть, но и дополнит, обогатит ее, заложив новые смыслы. 

Визуализация 

Еще один прием «цифровой каллиграфии», близкий по смыслу к 

креолизации, но охватывающий помимо графических средств аудио- и 

видеоформы, – визуализация, без которой немыслима современная 

коммуникация. Процессы глобализации, протекающие в наши дни, во 

многом редуцировали функции языка, передав их иконическим элементам: 

смайлам, эмодзи, стикерам и остальным непритязательным формам 

выражения чувств и эмоций, которые позволили разноязычным участникам 

коммуникативного пространства понимать друг друга без особых усилий; 

стали своеобразным метаязыком в глобализированном мире. 

Журналисты используют приемы визуализации для решения более 

конструктивных задач, хотя время от времени также не брезгают 

примитивными клише. Реконструкция музеев, памятников культуры, 

ключевых сражений и литературных сюжетов в виртуальном пространстве – 

вот лишь то немногое, что стало возможным благодаря интернету и, в 

частности, трансмедийным технологиям. Все чаще журналистские материалы 

снабжаются фотогалереями, анимированными графиками, информативным 

видео, которые не только радуют читателя, но и расширяют медиадискурс, 

превращая каждый материал в одно из очередных культурных высказываний 

и создавая подобия «реального мира», что, однако, негативно сказывается на 

личности, вынужденной блуждать по лабиринтам сети в поисках контента, 

удовлетворяющего ее ценностям. «Полимодальный, полифоничный 

медиадискурс как феномен современной культуры затрудняет процессы 
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идентификации человека, интегрированного в медиацентричную реальность» 

[Антропова 2017: 14]. Это объясняет тот факт, почему в век скоростных 

технологий, когда главной ценностью стало время, пользователи 

практически перестали вчитываться в какие бы то ни было материалы, все 

больше уделяя внимание визуальному контенту, представленному в виде: 

 изображений (фотографии, цитаты, мемы, скриншоты и т.д.); 

 видео; 

 подкастов; 

 инфографики; 

 презентаций; 

 графиков данных. 

По мнению исследователей агентства визуальной коммуникации 

«Column Five»4, популярность визуализированной информации обусловлена 

тремя причинами: призывом, пониманием и удержанием. «Призыв» 

выделяет яркий элемент из сотен других, буквально приковывая взгляд 

читателя. «Понимание» декодирует увиденное, упрощая его содержание и 

соотнося с близлежащим контекстом. «Удержание» закрепляет визуальный 

опыт, приобретенный в процессе созерцания, в памяти. Так, например, 

установлено: мозг быстрее обрабатывает два цвета, чем множество, поэтому 

черно-белые картинки привлекают наше внимание на 2/3 секунды, а цветные 

– от 2-х и больше секунд, что можно использовать с целью той же 

акцентуации внимания. А различие графических объектов по форме, размеру, 

цвету и ориентации в пространстве, распознаваемое нами на интуитивном 

уровне, значительно ускоряет декодирование визуальных образов. Наконец, 

воздействие на эмоциональную сферу человека контрастом, светом и цветом, 

а также непосредственно самими элементами визуализации, закрепляет 

увиденное в памяти, тем самым способствуя удержанию образов. Эти 

особенности «познавательного процесса, формирующего у реципиента 

                                           
4 https://www.columnfivemedia.com/ 
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субъективный целостный образ объекта, воздействующего на 

воспринимающее его сознание через совокупность ощущений» [Якунин 

2015: 19], – или особенности визуальной перцепции, – могут помочь 

журналистам создать не только яркий, содержательный, но и незабываемый 

материал. К тому же их нетрудно запомнить, если учесть, что любой 

перцептивный акт состоит из: 

 распознавания объекта; 

 его анализа; 

 селекции присущих ему качеств; 

 гештальта, или формирования целостного образа. 

Эти операции осуществляются во время непроизвольных скачков 

глазных яблок при изучении контента страницы – саккадических 

перемещений, чем умело пользуются дизайнеры веб-сайтов и аналитики 

СМИ, отмечающие наиболее просматриваемые области электронных страниц 

посредством цветового зонирования (тепловая карта), графов (карта графов) 

и их совмещения (карта внимания). Технология eye tracking сегодня 

используются во многих крупных редакциях, чтобы спрогнозировать эффект 

от того или иного материала, эффективность его подачи. «Современные 

технологии и статистический ландшафт позволяют нам наблюдать поведение 

аудитории, ее реакцию, запросы и даже усталость как на подробнейшем 

виртуальном мониторе, который в режиме реального времени может нам 

рассказать практически все о поведении пользователя и о запросах аудитории 

СМИ» [Амзин 2016: 31].  

Знание наиболее «кликабельных» мест позволяет управлять вниманием 

аудитории, причем двумя способами: либо с помощью опоры на 

естественные фокусные точки, такие, как медиаль (срединная линия 

страницы по горизонтали), вертикаль (срединная линия страницы по 

вертикали) и финаль (угловые места страницы), либо с помощью эмфазы – 

собственной фокусной точки, от которой ведется взгляд (линия чтения). 
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Таким образом можно задавать направление «скольжения» по странице, 

придавая размещенным материалам необходимый информационный вес.  

Кроме того, применив свойства визуальной перцепции, – холистичность 

восприятия, ее эталонность и апперцепцию, – можно достичь гораздо 

большего когнитивного эффекта. Например, проиллюстрировав материал 

объектами, состоящими из элементарных геометрических контуров – геонов, 

можно существенно сократить время читателей на распознавании, анализе, 

селекции и гештальте представленных образов, так как наше зрение 

воспринимает мир посредством геометрических контуров. На этом основана 

«холистичность восприятия», заключающаяся в стремлении человека к 

объединению в цельные образы элементов, смежных во времени и 

пространстве и близких по конфигурации. Способность вмешиваться в 

репрезентируемую информацию, изменять образы и их значения внутри 

устоявшегося стереотипного контекста, именуемая «эталонностью 

восприятия», применяется для искажения изображения с целью визуального 

эффекта, или глитча. Благодаря этому приему можно достичь кажущейся 

пропорциональности (комната Эймса), мозаичности пространства или 

многоцветной колоризации изображения, что, несомненно, удивит 

посетителей сайта и запомнится им. Последнее свойство, апперцепция, 

объясняет разночтения одного и того же графического объекта; согласно ей, 

восприятие зависимо от прошлого визуального опыта и установки 

реципиента, что подтверждают амбиграммы – двусмысленные изображения, 

иконический образ которых определяется той семантикой, которую склонен 

увидеть рассматривающий их [Якунин 2015: 20-23].  

Заметим, что вербальная информация также отчасти визуализирована. 

Скажем, шрифт как «искусство оттенков, пластических тонкостей и 

вариаций» [Герчук 1984: 169] – не только необходимый и 

структурообразующий элемент текста, но и самостоятельная художественная 

форма, которая выполняет аттрактивную (обеспечивает удобочитаемость, 

задает ритм прочтению), смысловыделительную (акцентирует внимание 
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реципиента на семантической составляющей слова) и экспрессивную 

(воздействует на эмоции) функции. Он может придавать доверительный, 

интимный характер сообщению (стилизация под рукопись), вызывать 

ассоциации с исторической эпохой (старославянское написание букв), 

указывать читателю, с помощью каких «ментальных очков» воспринять то 

или иное сообщение (готический шрифт). Само начертание шрифта по сути – 

та же визуализация, только более искусная и неочевидная.  

Умелое использование перечисленных свойств визуальной перцепции 

и приемов визуализации существенно улучшит качество материалов. 

Играизация 

Распространение интерактивных форм взаимодействия с читателями 

привело к настоящей коммуникативной революции, в разы сократив время и 

минимизировав усилия журналистов на обратную связь. Сотни писем, 

приходившие когда-то в редакции, превратились в сиюминутные 

комментарии, а тиражи изданий свелись к ежесекундно обновляемому числу 

просмотров. «Тотальное “осетевление” заменило традиционную парадигму 

коммуникации “одного к одному” или “одного ко многим” на «многие ко 

многим» [Crosbie 2006: 8]. Это привело к тому, что публикация новостей, 

интервью, репортажей и других материалов стала своего рода игрой «кто 

больше соберет лайков», «кто быстрее расскажет о материале в социальных 

сетях», «кто оставит самый интересный комментарий» и т. п., причем эти 

ожидания характерны не только для журналистов массовых изданий, но и 

для представителей солидных СМИ, будь то «Российская газета», 

«Коммерсантъ», «Ведомости» или «Известия».  

Подобные ожидания объяснимы тем, что «для журналистики, 

включенной в производственную базу медиаиндустрии, сформировавшейся 

как отрасль экономики, драйвер “потребления” оказался наиболее значимым 

вектором радикальных изменений. Информация, еще недавно 

расценивавшаяся как гуманитарная ценность, обрела качества товара» 
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[Мансурова 2017: 19], в связи с чем от числа просмотров стали зависеть не 

только популярность издания, его репутация, но и доходы редакции. Чтобы 

материал прочитало как можно больше человек, журналисты пустили в ход 

«тяжелую артиллерию», позаимствованную из компьютерных игр. Так 

появились красочные тесты и викторины, аудио и видео экскурсии, 

голосовые синтезаторы, бегущие строки, всплывающие окна, интерактивные 

кнопки, автосекретари – в общем, все то, что вовлекает в коммуникационный 

процесс, предоставляя возможность выбора не только содержания, но и 

формы, в которой оно будет представлено. 

Играизация контента, наряду с креолизацией и визуализацией, стала 

одним из основных приемов «цифровой каллиграфии», удовлетворяющим 

ключевым требованиям господствующей парадигмы коммуникации: 

 активная роль адресата (вовлеченность пользователя в 

медиасреду); 

 полисубъектность коммуникации («многие ко многим»); 

 интерактивность контента (возможность взаимодействия с ним). 

Примечательно, что при таком подходе понятия «посетитель» и 

«читатель» антонимичны: посетитель становится читателем лишь в том 

случае, если неоднократно посещает определенный ресурс в течение 

определенного промежутка времени. «Посетитель» не равен “читателю”. 

Чтобы люди возвращались и ценили бренд, нужно превращать посетителя в 

читателя» [Амзин 2016: 25]. Помочь в этом могут те же спецпроекты, 

содержащие эксклюзивную информацию и ориентированные на конкретный 

сегмент целевой аудитории, которые «брендируют» издание, формируя 

«ядро аудитории»: совокупность пользователей (читателей), ежедневно 

посещающих ресурс. В «Известиях» над брендами трудится 

«мультимедийная группа… Там тоже работают профессиональные 

операторы, тележурналисты, которые осуществляют онлайн-трансляции, 

работают над созданием программы вещания» [Баранова 2010].  



-31- 

 

Перечисленные приемы «цифровой каллиграфии», несмотря на свои 

эффективность и эффектность, создали предпосылки для перехода от 

«человека разумного» к «человеку развлекающемуся», так как все больше 

людей стало предпочитать чтение интерактивное обычному. Кроме того, 

возвеличив культ образа над культом текста, они превратили общественные 

отношения в подобие спектакля, где «реальность, рассматриваемая по 

частям, разворачивается в своем обобщенном единстве в качестве особого 

псевдо-мира, подлежащего только созерцанию» [Дебор 1998: 13]. Иными 

словами, коммуникативная парадигма «многие ко многим» усилила 

фрагментацию реальности по медиасообществам, и пользователи вынуждены 

взирать на «осколки» реального мира, тщательно или небрежно склеиваемые 

теперь не только журналистами, но и очевидцами событий – блогерами, 

пользователями социальных сетей, иными участниками коммуникации.  

II.3.3. ВЛИЯНИЕ КАНАЛА ТРАНСЛЯЦИИ НА КОНТЕНТ 

Традиционные каналы трансляции, печать, радио и телевидение, 

вытесняются… бытовыми приборами и аксессуарами, которые способны 

сиюминутно отображать любые сведения по желанию пользователя 

благодаря синхронизации с интернет-средой и кросс-платформенным 

технологиям, изменившим контент до неузнаваемости: там, где раньше не 

обходились без длинного текста, сегодня вполне обходятся двумя-тремя 

предложениями, а то и вовсе одной иллюстрацией. Медийность – 

«опосредованность текста техническими возможностями передающего 

канала, зависимость семиотической организации текста от форматных 

свойств канала» [Казак 2010] – стала основополагающим свойством 

контента, закладывающим в него потенции трансформации для любых 

платформ – будь то электронные часы, холодильник или компьютер. По 

метким наблюдениям экспертов, «журналистика одного клика», еще вчера 

приводившая в восторг пользователей сети мгновенностью доступа в недра 

Интернета, сменяется “некликабельной журналистикой” или 
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«журналистикой одного взгляда» [Мансурова 2017: 24], а роль визуальных 

каналов трансляции значительно возрастает, так как «даже в самых 

отдаленных городах России, Азии и Африки люди коммуницируют именно 

через фотографии» [Лебедев 2017: 2], что закономерно в условиях примата 

визуального, когда основой коммуникативного акта «является именно образ, 

циркулирующий в пространстве непрерывного говорения. Он и становится 

“валютой” культурной коммуникации» [Крышталева 2014: 167]. 

Однако, несмотря на смену «валюты», суть коммуницирования 

осталась прежней – передача информации, в том числе образов, для 

кооперации или взаимодействия с другими пользователями. В этом смысле 

классическая триада Кристина Фукса «познание-коммуникация-кооперация» 

по-прежнему актуальна, в отличие от моделей коммуникации, которые 

оказались несостоятельными с развитием технических устройств. Так, 

например, инженеры-математики Клод Шеннон и Уильям Уивер, создавшие в 

1930-е годы линейную математическую модель (ЛММ), допустили несколько 

ошибок, проведя аналогию между техническим и человеческим актом 

коммуникации (по их мнению, ЛММ включала: источник информации, 

передатчик, сигнал, источник помех, приемник и адресата). Карл Хоуланд, 

осознавая механистическую сущность ЛММ, упростил ее для социальных 

наук, отождествив отправителя и адресата с передатчиком и приемником, в 

результате чего коммуникации свелась к передатчику, сообщению и 

приемнику, что также не отражало всей многомерности ее процессов. 

Маршалл Маклюэн решил доработать схему Хоуланда, заметив, что канал 

коммуникации влияет на передаваемую по нему информацию, чего не 

учитывали его предшественники, и заменил «сообщение» на «канал».  

Однако эта замена не исправила также и замеченных Чарльзом 

Осгудом и Уилбуром Шраммом грубых просчетов предыдущих моделей: во-

первых, коммуникация – не линейный, а взаимонаправленный процесс, а во-

вторых – она перманента и подразумевает стадию интерпретации сообщения. 

Эти особенности были включены исследователями в, так называемую, 
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«циклическую (циркулярную) модель» (ЦМ), которая присваивала функции 

кодировщика, интерпретатора и дешифратора каждому из участников 

коммуникативного акта. Позже Гарольд Лассуэл усовершенствовал модель 

Шрамма и Осгуда, обозначив пять знаменитых компонентов для анализа 

коммуникации: кто, что, по какому каналу, кому и с каким эффектом 

говорит? А наш соотечественник Роман Якобсон выстроил модель речевой 

коммуникации (МРК), которая помимо коммуникатора и реципиента 

содержала такие элементы, как контекст, сообщение, контакт и код; при этом 

каждый из шести элементов был призван выполнять конкретную функцию: 

экспрессивную (отношение коммуникатора к исходящей речи), 

коннотативную (непосредственное воздействие на реципиента), когнитивную 

(ориентация на контекст), поэтическую (важность формы сообщения), 

фатическую (поддержание контакта) и метаязыковую (установка на код 

сообщения), отметив, что информация становится сообщением лишь тогда, 

когда она включена в доступные для адресанта знаковую среду и контекст. 

 Юрий Лотман модель Якобсона раскритиковал, указав на тот факт, 

что у двух людей не может быть абсолютно одинаковых кодов, а 

единственное «место», где коммуникаторы могут сойтись во мнении, – это 

текст как таковой, в котором как раз и содержатся всевозможные коды. 

Наконец, потенциально коммуникативная модель (ПКМ), полностью 

отрицающая линейность, позаимствованная у французских лингвистов, 

устанавливала, что результат любого общения зависит от потенциальной 

коммуникативной ситуации, а ей присуща неопределенность из-за наличия 

интерпретаторов-собеседников, которые могут неверно истолковать смысл 

того или иного сообщения.  

Понятно, что в реалиях XXI века из всех моделей наиболее точно 

отражает суть коммуникации ПКМ, так как главная задача любого 

коммуникатора, особенно журналиста, – отсеять ненужные сведения, 

создающие своеобразную информационную завесу, которая мешает верной 

интерпретации сообщения. В этом плане один из эффективных каналов 
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трансляции – видеоканал, где «сжатый цифровой формат видео с помощью 

цифр описывает каждый бит информации в системе видео, находит 

избыточную информацию, которую не воспринимают люди, суммирует ее и 

очищает от того, что не нужно» [Мерри 2006: 15]. Правда, по мнению того 

же Маршалла Маклюэна, подобная редукция ведет к мозаичности сознания и 

утрате дальновидности. «Телевизионный ребенок не умеет заглядывать 

вперед, поскольку хочет вовлечения, и не способен принять фрагментарную 

и просто визуализируемую цель или судьбу ни в обучении, ни в жизни» 

[Маклюэн 2003: 386]. Печать и радио за десятилетия также существенно 

изменились: пришлось отказаться от засилья текстовой информации в угоду 

графической, сменить формат вещания, перестроить концептуальную 

модель, а главное – встроиться в другие каналы трансляции, чтобы 

оставаться по-прежнему интересными пользователям.  

Что касается интернета, то он стал самой популярной и эффективной 

средой для передачи сообщений, так как «эффект сетевого объединения… 

выходит за рамки простой численности абонентов» [Кастельс 2004: 15], а это 

порождает своего рода синергетический эффект, который усиливает 

воздействие контента на аудиторию. К тому же, интернет-издания, по 

мнению Сергея Паранько, вскоре превратятся в мультиплатформенные за 

счет разделения на core- и meta-части. «Core – это наши сайты и приложения, 

meta – это контент для других площадок, при этом важно понимать – не 

тизеры, а полная подача материала» [Амзин 2016: 28], а значит, 

функциональность сети расширится. Пока же большинство СМИ, несмотря 

на потоковый характер потребления информации, до сих пор функционирует 

на какой-нибудь одной платформе, «иллюстрируя текст каким-либо одним 

мультимедийным средством» [Вырковский 2017], как правило, 

фотографиями, преимущественно тематическими, или видео (в России 

особой популярностью пользуется онлайновое видео. «В июле ролики 

смотрели почти 70 миллионов уникальных пользователей, причем, на долю 

каждого пришлось в среднем 180 видео, то есть, почти по шесть роликов в 
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день» [Амзин 2016: 90]). Возможно, это связано с тем, что визуальные 

материалы быстрее вызывают эмоциональный отклик, чем текстовые. 

Однако влияние каналов трансляции сказалось не только на 

содержании, но и на качестве контента. Появилось множество 

пользовательских сообщений, зачастую непроверенных или созданных 

специально для дезинформации. Понизился уровень грамотности авторов, 

все чаще стали появляться материалы с ошибками или опечатками. 

Сменилась тональность публикаций с информационной на развлекательную. 

Началась кастомизация контента: чтение вообще превратилось в чтение по 

интересам. Наконец, сократилась продолжительность «жизни», или 

актуальности, информации. «Сегодня пользовательский контент, 

опубликованный в соцсетях, соревнуется в оперативности с материалами 

профессиональных медиа. Пользователь не всегда еще выигрывает, но 

создает плотную завесу информационного шума. Пробиться сквозь нее и 

завладеть вниманием аудитории становится все труднее» [Амзин 2016: 8]. 

Все это можно отнести к издержкам медиатизации – «двустороннему 

процессу, в рамках которого медиа и различные сферы общественной и 

культурной жизни оказывают определяющее и формирующее взаимное 

влияние друг на друга. Это процесс внедрения медиа в современную жизнь и 

постоянного усиления их взаимовлияния» [Гуреева 2016: 200]. 

II.3.4. ВИДЫ КОНТЕНТА НА ПОРТАЛЕ WWW.IZ.RU 

В мультимедийную структуру портала www.iz.ru встроено несколько 

каналов трансляции, поэтому на сайте можно обнаружить все виды контента, 

используемые журналистами объединенной редакции «Известий»:  

 текст; 

 изображения; 

 аудио- и видеоматериалы. 

http://www.iz.ru/
http://www.iz.ru/
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В свою очередь, каждый из видов контента делится на несколько 

подвидов. К тексту относятся всевозможные авторские материалы, чек-

листы, памятки, рассылки, подборки, пресс-релизы (на сайте в силу его 

информационной специфики преобладают пресс-релизы, рассылки, 

авторские материалы, а также подборки чаще всего на политические, 

экономические, общественные и культурные темы; чек-листы и памятки, как 

правило, посвящены этикету, об основах которого рассказывает эксперт 

Альбина Холгова5). 

Изображения представлены фотографиями и инфографикой, 

демонстрирующими обширную тематику: от показа кукушки и оляпки6 до 

выставления портретов Летиции Касты и Кейт Бланшетт7.  

Видеоматериалы в большинстве случаев приурочены к ежегодным или 

чрезвычайным событиям, как то: «Евровидение», юбилей Черноморского 

флота, выход США из иранской сделки, фестиваль «Светящийся лотос», 

День Победы8. Причем, многие из видео обладают Seo-оптимизированным 

содержанием, позволяющим за тридцать-сорок секунд ввести пользователей 

в курс дела. Аудиоматериалы как самостоятельный вид контента на сайте 

практически отсутствуют и выступают в качестве дополняющих другие, 

текстовые, материалы элемента. 

В результате контент-анализа девяти наиболее популярных рубрик 

сайта мы выяснили, что за шесть месяцев в них было опубликовано 21 783 

единицы материала (далее – ед.м.; см. Прил. 1). Лидеры по числу 

публикаций – рубрики «мир» (6 106 ед.м.), «политика» (4 016 ед.м.) и 

«спорт» (2 794 ед.м.). Промежуточное положение занимают материалы о 

происшествиях (2 436 ед.м.), интернете (1 956 ед.м.) и культуре (1 677 ед.м.). 

                                           
5Холгова А. Статьи // Известия. 2018. – URL: https://iz.ru/author/albina-kholgova 
6 IZ.RU. В зоне прилета // Известия. 2018. – URL: https://iz.ru/740906/gallery/vsemirnyi-den-pereletnykh-

ptitc#show-photo2=0  
7 IZ.RU. Высшая Каста // Известия. 2018. – URL: https://iz.ru/741770/gallery/letitciia-kasta#show-photo2=0  
8 IZ.RU. Видео // Известия. 2018. – URL: https://iz.ru/video  

https://iz.ru/740906/gallery/vsemirnyi-den-pereletnykh-ptitc#show-photo2=0
https://iz.ru/740906/gallery/vsemirnyi-den-pereletnykh-ptitc#show-photo2=0
https://iz.ru/741770/gallery/letitciia-kasta#show-photo2=0
https://iz.ru/video
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Меньшинство материалов принадлежит рубрикам «общество» (1 318 ед.м.), 

«наука» (1 001 ед.м.), «стиль» (480 ед.м.). 

 Если говорить о таких видах отдельного контента, не включенного в 

другие медийные материалы, как фотографии, видео и инфографика, то 

можно заключить, что журналисты портала в рамках обозначенных рубрик 

чаще всего используют видео (873 ед. м.), затем фотографии (69 ед. м.), 

инфографику (31 ед. м.), что говорит об ориентации портала на 

полимотивированных миллениалов, обладающих широким кругозором и 

разбирающихся в геополитических, глобализационных, политических и иных 

процессах, происходящих в настоящее время. 

Отдельно стоит отметить лонгриды, сочетающие в себе все 

перечисленные выше виды контента, так как «гибридное смешение, или 

встреча, двух средств коммуникации – момент истины и откровения, из 

которого рождается новая форма» [Маклюэн 2003: 67]. Эта «новая форма» 

как раз и вызывает эффект мультимодальности восприятия информации, 

когда, казалось бы, обычный текст неожиданно приобретает смысловую 

многоплановость и многоуровневость. Так, читая о том, «кто и как продает 

боевые и гражданские награды»9, поражаешься цинизму преступников, 

который по мере прочтения материла становится все более очевидным и 

ужасающим за счет мультимедийных «вкраплений»: гиперссылок, 

фотографий и тематических подборок. Напротив, сентиментальные чувства 

вызывает интервью с известным бардом Сергеем Никитиным, делящимся 

«секретами авторской песни»10. Материал также, как и предыдущий, снабжен 

отсылками к похожим медиатекстам и, помимо прочего, предусматривает 

функцию автосекретаря, включив которую можно пробежать взглядом по 

ключевым предложениям материала и тем самым быстро уловить основные 

посылы автора (см. Прил. 2).  

                                           
9 Чеповская А. Бессменный торг // Известия. 2018. – URL: https://iz.ru/740931/anastasiia-

chepovskaia/bessmennyi-torg  
10 Тер-Газарян А. Магия в стихах, которые ты решил спеть // Известия. 2018. – URL: 

https://iz.ru/741732/aram-ter-gazarian/magiia-v-stikhakh-kotorye-ty-reshil-spet  

https://iz.ru/740931/anastasiia-chepovskaia/bessmennyi-torg
https://iz.ru/740931/anastasiia-chepovskaia/bessmennyi-torg
https://iz.ru/741732/aram-ter-gazarian/magiia-v-stikhakh-kotorye-ty-reshil-spet
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Кроме того, эти формы представления информации, впрочем, как и 

остальные выставленные на сайте материалы, имеют выразительный 

заголовочный комплекс: «Пузыри земли», «Орбанизованное движение», 

«Богини в бикини», «Гомер трижды величайший», «Адыгейские 

инквизиторы», «Приют для Ноева ковчега», «Истинно в вине», «Овсянка, 

сэр!»… 

Что касается приемов «цифровой каллиграфии», то на сайте они 

распространены повсеместно. Например, креолизация, которая в материалах 

о политике, как правило, выполняет дейктическую функцию, отсылая 

читателя к изображенным на снимках участникам речевого акта («Трамп 

ошибся», «Абэ направил», «Милонов попросил»), а в материалах о науке – 

функцию иллюстративную, замещая вербалику иконикой (снимки 

эритроцитов, сердечной мышцы, эмблемы NASA и т.п.). Аттрактивная и 

информативная функции присущи всем снимкам, а сатирическая, 

символическая и эвфемистическая практически не встречаются. 

Темпоральность выражена, чаще всего, настоящим временем, локативность 

же проявляется на уровне размещения объектов в локальной сетке 

физического или исторического пространства (глаголы будущего времени 

вкупе с научными иллюстрациями применяются для анонсирования 

разработок ученых, вроде «Расшифровка генов спасет от рака», «В России 

стандартизируют искусственный интеллект и “умную энергетику”»). 

Примечательно, что для портала www.iz.ru характерна корреляция 

вербальных и иконических элементов по параллельному виду – большинство 

снимков напрямую соотносится с сопровождающими их подписями.  

Визуализация использована в спецпроектах «Известий», где помимо 

текста и фотографий присутствуют мультимедийные элементы в виде звука, 

моделей, выносок, анимации и видеовставок, а также содержится 

эксклюзивная информация, представленная всевозможными когнитивными 

элементами – ментефактами: знаниями, концептами и представлениями. В 

частности, проекты «Звуки природы», «Кремль. Еда для первых», «Моя 

http://www.iz.ru/
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школа», «Любовь и война», «Таких берут в космонавты» апеллируют к 

русской ментальности, тем самым очерчивая круг потенциальных читателей: 

благоговение перед природой, разговоры о еде, почтение к учителям, память 

о павших воинах, стремление покорять небесные просторы – эти 

прецедентные феномены в полной мере понятны только русским людям. 

Наконец, играизация контента очень наглядна в разделе 

«инфографика», основные темы которого – общество, армия, экономика, 

политика и спорт. Благодаря ей журналисты создают определенный колорит 

и настроение и доходчиво объясняют сложные вещи (экономические 

процессы, устройство и технические характеристики самолетов, космических 

аппаратов и т.п.). Встречаются и необычные материалы, такие, как 

«Престолонаследие в Саудовской Аравии» или «Портрет российского 

банкрота». Обратив внимание на даты публикаций, можно заметить, что в 

иные дни публикуется до пяти роликов, что лишний раз подтверждает 

мастерство редакции: быстро уместить в двух-трех минутах только важную 

информацию, визуализировать ее и сопроводить комментарием непросто, 

учитывая рабочий ритм СМИ.  

Помимо инфографики тенденцию «играизации» отображает 

«интерактивное видео 360°»11 – удивительное средство погружения в 

виртуальную реальность. «Ключевое отличие и главное преимущество таких 

видео от обычных роликов – эффект присутствия. В случае с традиционными 

роликами зритель – лишь сторонний наблюдатель, но сферическое видео 

дает возможность оказаться “внутри” изображаемой реальности. Потенциал 

таких видео практически неисчерпаем, особенно в сферах досуга, 

развлечений и путешествий» [TWG 2017]. На сайте выставляют и 3D-модели, 

которые можно буквально рассмотреть со всех сторон. В наши дни это самый 

популярный вид интерактива, собирающий десятки тысяч просмотров; так, 

модель Останкинской телебашни посмотрело больше 33 000 человек (см. 

                                           
11 https://iz.ru/tag/video-360 
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Прил. 3). Консолидация аудитории по интересам, происходящая в 

соответствующих группах «Известий» в социальных сетях, где каждый из 

участников комментирует тот или иной материал и «репостит» записи, – еще 

один способ играизации контента (см. Прил. 4). 

Помимо прочего, сайт предоставляет возможность продленного 

скроллинга, а значит, можно бесконечно долго просматривать 

информационную ленту портала и найти «что-нибудь» эдакое. К слову, 

портал посещают не только жители России, но и Украины, Германии, 

Белоруссии, Латвии (см. Прил. 5), причем основной трафик осуществляется 

за счет переходов по ссылкам (61.37%), путем закладок (27.25%) и SEO (7%). 

Нулевой процент приходится на контекстную рекламу, что, скорее всего, 

говорит об ее отсутствии или неэффективности (в частности, в ходе анализа 

сайта контекстной рекламы, кроме уведомлений о каких-либо культурных 

или экономических форумах, мы не заметили; см. Прил. 6).  

Интересно, что среди пользователей сайта больше мужчин (59%), 

нежели женщин (см. Прил. 7). Возможно, это связано с преобладанием 

технических и политических видео, демонстрирующих достижения 

российской тяжелой промышленности (выпуск танков, самолетов и т.д.) и 

переговоры правительства РФ на самом высоком уровне (встречи с послами 

зарубежных государств, заключение дипломатических договоров и т.п.), хотя 

каких-либо объективных предпосылок для такого гендерного «перевеса» мы, 

опять же, не обнаружили: материалы в подавляющем большинстве 

адресованы как мужчинам, так и женщинам. Также, если верить анализатору 

seolik, по тематическому индексу цитирования (тИЦ) портал конкурирует с 

социальными сетями «В контакте», «Twitter» и «Одноклассники» (см. Прил. 

8, 9), что, с одной стороны, показывает эффективное выстраивание 

коммуникации с аудиторией (см. Прил. 10), а с другой – служит неким 

стимулом для наращивания мультимедийных «мышц», и это при том, что 

сайт «Известий» и так в полной мере адаптирован к кросс-платформенной 
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среде, благодаря чему контент портала корректно отображается как в 

браузере на PC, так и в браузерах на мобильных и планшетных устройствах. 

 То есть, метод «конвергенции с другими технологиями (стабильность 

сигнала, удобный поиск, современный интерфейс, единая авторизация...)» 

[Сахно 2014] успешно решает задачу «мультиэкранности», подбирая 

оптимальный формат верстки под каждый дисплей. При этом влияние канала 

трансляции на контент ограничивается лишь диагональю экрана и 

возможностями процессора используемого устройства, так как сам по себе 

сайт располагает всем необходимым для воспроизводства любого контента.  

Таким образом, портал «Известия» совмещает все используемые 

журналистами объединенной редакции виды контента: текст, фотографии, 

инфографику, аудио- и видеофайлы. Среди девяти популярных рубрик самая 

мультимедийная – рубрика «мир», в которой только за полгода выставляется 

свыше трехсот пятидесяти видео, не говоря уже об инфографике и 

фотографиях, лонгридах. Эксклюзивный контент представлен 

спецпроектами, которые помимо мультимедийных вставок содержат 

раскрытие различных ментефактов. Приемы «цифровой каллиграфии», 

повсеместно распространенные на сайте, создают уникальные 

информационные потоки и тем самым производят эффект 

мультимодальности восприятия информации, делая ее многоплановой и 

многоуровневой. Сайт в полной мере адаптирован к кросс-платформенной 

среде, поэтому материалы корректно отображаются на дисплеях различных 

устройств. 

II.4. МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ КОНТЕНТА ПОРТАЛА WWW.IZ.RU 

II.4.1. КОММУНИКАТИВНЫЕ КАТЕГОРИИ: ОСНОВА МОДАЛЬНОСТИ 

Не секрет, что журналисты пишут не с целью констатации, а, скорее, 

коннотации фактов. Жизнь в ее аутентичном виде волнует немногих, гораздо 

интереснее знать, что по тому или иному поводу думают эксперты, 
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обыватели, как они оценивают то или иное событие. Вот почему именитые 

публицисты, да и рядовые работники журналистского цеха, приводя мнения 

специалистов, стараются не делать выводов за читателей, оставляя им 

возможность самим осознать то, что хотел сказать автор. Помочь в этом 

может «оценка связи, устанавливаемой в высказывании, данная с той или 

иной точки зрения» [Ивин 2004], или модальность, выраженная в следующих 

категориях: 

 логическая (логически… «необходимо», «случайно», 

«возможно», «невозможно»; «логически влечет»; «есть логическое 

следствие»); 

 онтологическая («необходимо», «случайно», «невозможно», 

«возможно»; «есть причина», «есть следствие», «не является ни причиной, ни 

следствием»); 

 теоретико-познавательная («доказуемо», «опровержимо», 

«неразрешимо»; «убежден», «сомневается», «отвергает», «допускает»; 

«истинно», «ложно», «неопределенно»; «вероятнее», «менее вероятно», 

«равновероятно»); 

 нормативная («обязательно», «нормативно безразлично», 

«запрещено», «разрешено»); 

 оценочная («хорошо», «аксиологически безразлично», «плохо»; 

«лучше», «равноценно», «хуже»); 

 временная («было», «есть», «будет»; «раньше», «одновременно», 

«позже») [Там же]. 

Все перечисленные понятия, указанные в скобках, не только отражают 

отношение автора к его же повествованию, но и снабжают реципиента 

дополнительной информацией, почерпнутой из реальности, – временные, 

нормативные, теоретико-познавательные и другие сведения. Понятно, что 

чем больше подобных сведений содержится в тексте, тем более он 

содержателен как в информативном, так и в оценочном плане.  
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В частности, варьирование категориями модальности изменяет 

смысловую, или модальную, нагрузку высказывания. Например, если в 

предложении «Центр документального кино будет выгоден всем»12 изменить 

маркер будущего времени («будет») на маркер времени прошедшего («был») 

или настоящего («есть»), то и интенциональная оценка изменится 

соответственно временным параметрам, заданным автором. Эта 

конфигурация справедлива для всех категорий модальности, поэтому 

«оценка связи» играет большую роль в современном медиадискурсе, когда 

любое предложение выходит за рамки внутритекстового повествования, 

соотносясь непосредственно с жизнью, так как позволяет журналисту 

наделить материал необходимым ему отношением к сказанному. Причем 

надо понимать, что оценку в первую очередь назначает сам автор, в связи с 

чем категория модальности (КМ) тесно связана с категорией автора, что 

подтверждает структура КМ: 

 S (кто оценивает?); 

 O (что или кого оценивает?); 

 основание оценки (что взято за основу оценивания?); 

 семантика оценки (положительная или отрицательная). 

Как мы видим, на первом месте в структуре стоит субъект оценивания, 

поэтому любой текст, даже новостной, независимо от содержания в нем 

объективных фактов носит субъективный характер. И проявляется это не 

только на вербальном уровне, когда автор использует псевдоним для 

«гарантии безопасности», утаивает имена источников информации, 

прикрываясь общими отсылками к «экспертам», «ученым» и т. д., а то и 

вовсе скрывается за плагиатом, тем самым нарушая незыблемость категории 

автора, но и на уровне иконическом, зачастую демонстрирующем истинное 

отношение журналиста к сообщаемому. Если же обратить внимание на такие 

критерии, как «основание оценки» и «семантика оценки», то можно заметить, 

                                           
12 Мирошниченко С. Объединить усилия // Известия. 2018. URL: https://iz.ru/729033/sergei-

miroshnichenko/obedinit-usiliia  

https://iz.ru/729033/sergei-miroshnichenko/obedinit-usiliia
https://iz.ru/729033/sergei-miroshnichenko/obedinit-usiliia
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что модальность не только субъективна, но и градуальна (представлена 

нисходящей или восходящей по степени значимости лексикой), бинарна 

(допускает антонимичную семантику для одного и того же высказывания) и 

эмотивна (выражает определенные эмоции автора). Последнее свойство 

модальности лингвисты вынесли в отдельную, факультативную, категорию – 

категорию эмотивности, которая, по их мнению, может быть как 

комплексной, то есть, выказывать читателям целый спектр эмоциональных 

реакций, так и одинарной, представленной в виде оппозиции «хорошо – 

плохо» (к слову, в русском языке присутствует немалый арсенал эмотивных 

средств – от интонационной паузы, знаков препинания и междометий до 

вводных конструкций, тропов и фигур, из-за чего основной способ 

выражения отношения в современном российском медиадискурсе – 

эмотивный). Именно благодаря сложному механизму реализации, который 

задействует средства разных уровней языка, – фонемного, морфемного, 

лексического и синтаксического, – модальность и становится очевидной. 

Маркеры теоретико-познавательной модальности, вроде «доказуемо», 

«убежден», «вероятнее», «истинно», «допускает», показывают отношение к 

сказанному в свете персуазивности, или степени уверенности в сообщаемом. 

Категория персуазивности, также тесно связанная с категорией модальности, 

как и категории автора и эмотивности, является центральной для журналиста, 

так как он несет ответственность за распространение информации. 

Следовательно, чем надежнее источник, тем более «весомым» маркером он 

будет обозначен. 

Наконец, отношение ко времени и месту какого бы то ни было 

события, к лицам, принимающим в нем участие, к онтологическому статусу 

реальности или ирреальности происходящего возможно только в случае 

актуализации сведений, которая происходит во время вписывания 

высказывания в четыре актуализационные точки, обязательные для любого 

сообщения, – время, пространство, лица и миры. Таким образом автор задает 

информационный минимум, который сообщит читателям когда, где, 



-45- 

 

благодаря кому или из-за кого произошло то-то и то-то, а также какой статус 

– реальный или ирреальный – оно носит. Категория актуализации – 

неотъемлемая часть любого повествования. 

Итак, модальность как оценка связи, данная с той или иной точки 

зрения, сопряжена с остальными коммуникативными категориями, 

обнажающими авторские смыслы в тексте: категорией автора, 

персуазивности, эмотивности и актуализации. При этом модусами, 

возлагающими смысловую нагрузку на предложения, в той или иной степени 

служат как вербальные, так и визуальные средства. Атрибуты модальности – 

субъективность, градуальность и бинарность. 

II.4.2. МОДАЛЬНОСТЬ КОНТЕНТА И МЕДИАСИСТЕМА 

В отличие от модальности, действующей в рамках логики или 

лингвистики, модальность внутри медиасистемы (под медиасистемой мы 

подразумеваем сложную самоорганизующуюся систему элементов медиа, 

основные свойства которой – неопределенность, наличие аттракторов и точек 

бифуркации, а также энтропийность, заключающаяся в самопроизвольных и 

необратимых процессах, протекающих в этой системе, – Прим. автора) 

приобретает иные черты и переходит в разряд мультимодальности (далее – 

ММ).  

Понятие «мультимодальность» пришло из социогуманитарных наук, 

где оно употреблялось в концепции критического дискурс-анализа и теории 

медиа. «Термин “мультимодальность” использовался, чтобы подчеркнуть 

разнообразие средств создания смысла, используемых людьми. Но эта 

единственная формулировка не совсем точно описывала концептуальный 

сдвиг, который ученые пытались отметить и поддержать» [Jewitt 2016: 2].  

В современном медиадискурсе ММ может рассматриваться как с 

гуманитарной, так и с технической точки зрения: в первом случае это 

свойство текста, заключающееся в сочетании множества смыслов, в том 

числе противоречивых; во втором – сочетание множества «текстовых, 
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аудиальных, лингвистических, пространственных и визуальных ресурсов, 

или модусов, которые используются для составления сообщений» [Murray 

2013]. Причем во втором случае любое из сочетаний модусов так или иначе 

сводится к пяти способам коммуникации: визуальному, аудиальному, 

жестикуляционному, пространственному и языковому. Каждый из этих 

способов включает несколько средств, способных эксплицировать 

информацию.  

В частности, визуальная коммуникация осуществима благодаря цвету, 

оформлению, стилю, размеру и перспективе; аудиальная – музыке, звуковым 

эффектам, интершуму, тишине(!), тембру голоса говорящего, громкости 

звука, ударению и акценту; жестикуляционная – выражению лица, жестам 

рук, языку тела, расстоянию между людьми; пространственная – 

расположению и организации объектов в определенном порядке, а также их 

близости между собой; наконец, языковая – благодаря отбору лексических 

средств, манере произнесения или написания, разделению речи на 

предложения, фразы, абзацы, связному развитию мыслей [Arola 2014: 4-6, 8, 

10, 12].  

 Как видно из определений ММ, оба понятия не взаимоисключают друг 

друга, а, скорее, дополняют, так как уже само по себе использование 

разнообразных модусов делает повествование мультимодальным. Однако 

помимо использования модусов для возникновения эффекта 

мультимодальности восприятия информации необходимы следующие 

предпосылки: 

 «смысл (передаваемый сообщением, – Прим. автора) состоит из 

различных семиотических ресурсов, каждый из которых отчетливо выражает 

свои потенциальные возможности и ограничения; 

 для считывания смысла необходимо привлечение всех 

семиотических ресурсов; 
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 создание смысла участвует в производстве “мультимодального 

целого”» [Там же]. 

При этом важно осознавать, что элементы ММ функционируют не в 

линейной системе, подразумевающей обязательное наличие причинно-

следственных связей, которые приводят к «выводному знанию», а в 

медиасистеме – системе фрагментарной, хаотичной, функционирующей 

благодаря случайности – ее основному движителю. «Информационно-

коммуникативные медиасистемы можно охарактеризовать как 

принципиально новое, многосложное и многосоставное явление, 

перенасыщенное информацией и коммуникативными возможностями, 

требующими выработки неизвестных ранее коммуникативных стратегий 

взаимодействия с аудиторией (а, точнее говоря, с коммуникативными 

сообществами), которые сами имеют возможность производить информацию 

и вступать в коммуникацию по вертикали и горизонтали медиасистем» 

[Дугин 2017: 4].  

Иными словами, причинно-следственные связи в медиасистеме имеют 

факультативный характер, поэтому на порталах интернет-изданий 

материалы, нарушающие законы формальной логики, не редкость 

(«Благотворительность как абсолютный эгоизм», «Разметка страсти», 

«Покупная свобода»).  

В указанных примерах целенаправленное нарушение законов логики 

парадоксальным образом приводит к… «ассоциативному знанию», которое, 

так же как и «знание выводное», используется журналистами с целью 

убеждения реципиента в чем-либо, что позволяет говорить о так называемой 

«визуальной риторике» [Bateman 2014: 120], методы которой были описаны 

еще в 1981 году немецким исследователем Werner Gaede. Для 

систематизации методов ученый позаимствовал термины у категориального 

аппарата риторики классической, обозначив их как визуальные «аналогия, 

аргументация и ассоциация» [Gaede 1981: 260-261]. К визуальной аналогии 
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он отнес соединение, градацию и синекдоху; к визуальной аргументации – 

норму-нарушение, добавление, причинные/инструментальные связи; к 

визуальной ассоциации – повторение, символизацию, 

определение/ограничение значения [Там же]. Разумеется, функциональная 

нагрузка при этом ложилась на визуальные, а не на вербальные элементы 

сообщения.  

Систематизация, предложенная Gaede, заложила основы для более 

подробного изучения методов визуальной риторики, которые с приходом 

интернета стали использоваться повсеместно. И это при том, что понятия 

«мультимодальность» еще практически не было, хотя сам феномен ММ 

описывался задолго до возникновения дефиниции. «Такие дисциплины, как 

лингвистика, семиотика и социология хорошо изучили различные формы 

“создания смысла” еще до того, как был введен термин 

“мультимодальность”» [Jewitt 2016: 3].  

Понятно, что в случае мультимодального контента способы визуальной 

риторики, как и упомянутые выше модусы, позволяют выстроить цепочку 

ассоциаций, приводящую к «ассоциативному знанию». Чем больше их 

использовано в одном материале, тем неординарнее и глубже смысл, 

который он содержит.  

Между тем стоит помнить, что применение каких бы то ни было 

средств требует вдумчивости и осмысления, иначе весь материал может 

произвести неожиданный и нежелательный для автора эффект. «Риторика 

убеждения не в том положении, чтобы позволять себе роскошь траты: ее 

изображения не должны отклоняться от цели» [Bryson 1982: 153]. 

Кроме того, само по себе «вложение» смысла ради смысла, без учета 

факторов, влияющих на его распознавание, безрезультативно, так как адресат 

материала не сможет воспринять его верно и, скорее всего, предпочтет ваш 

текст более «осмысленному», где акценты «хорошо/плохо» расставлены 

четко и однозначно, что уже само по себе нивелирует эффект 

мультимодальности восприятия информации. Поэтому любой 
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коммуникативный продукт должен содержать в себе, помимо смысла, 

потенции для его адекватного «считывания». Как правило, они зависят от 

 матрицы издания («брендбук»: стилеобразующая парадигма); 

 инструментария (применение всевозможных технических, 

лингвистических и визуальных средств); 

 потребителей информации (соучастия субъектов коммуникации). 

Именно эти факторы влияют на декодирование замысла автора, 

который, как и технологические приемы, выступает аттрактором 

медиасистемы. Причем, вовлечение в систему, как правило, происходит 

постепенно: авторская интенция, вынесенная в заголовок или подзаголовок 

материала, или выраженная графическим способом, должна совпасть или, 

что еще лучше, разойтись с мнением посетителя сайта, чтобы его 

заинтересовать. Момент совпадения/несовпадения смыслов – точка 

бифуркации, заключающая в себе один из возможных вариантов развития 

системы: либо пользователь откроет и прочитает материал полностью, либо 

частично, либо вовсе его проигнорирует. Конечно, в масштабе одного-двух 

пользователей тот или иной выбор не слишком повлияет на эволюцию 

медиасистемы, однако когда портал посещают тысячи, миллионы читателей, 

то от того, насколько интересна и необычна подача материала и его 

содержание, зависит многое, в том числе реноме издания. 

 Как бы то ни было, любой из предложенных выборов будет 

осуществлен благодаря человеко-компьютерному взаимодействию, без 

которого никакое развитие медиасистемы невозможно, так как ее ветвление 

осуществляется только благодаря субъектам коммуникации (что касается 

энтропийности медиасистемы, то самопроизвольные и необратимые 

процессы также протекают в ней не без участия человека, в противном 

случае речь будет идти, скорее, об искусственном разуме, разработки 

которого еще не завершены). В зависимости от характера субъект-объектных 

отношений, человеко-компьютерное взаимодействие делится на: 
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 секвенциальное (последовательное; на каждую определенную 

точку интеракции приходится только одно устройство ввода информации: 

например, компьютерная клавиатура или мышь); 

 симультанное (одновременное; интеракция производится с 

помощью множества устройств ввода информации, но также может быть 

произведена и посредством сочетания каждого из имеющихся средств: 

например, совмещения пристального взгляда пользователя и клавиатуры); 

 синергетическое (составное; одновременный ввод информации со 

множества устройств должен быть обработан модулем слияния как сложный 

объект: например, синхронизированные речь и жесты) [Furht 2008: 63]. 

В настоящее время самое распространенное взаимодействие – 

симультанное, хотя еще десять лет назад, когда мультимедийные технологии 

не были так распространены, доминировало взаимодействие секвенциальное 

[Там же]. Скажем, на том же сайте «Известий» есть немало видео, которые 

помимо аудиального и визуального средства требуют еще средство для 3D-

просмотра. «Внимание к мультимедийной обработке моментально возросло в 

начале 1990-х годов, когда обработку видео эксперты начали осуществлять с 

преимуществами совместных обработок аудиальных и визуальных потоков. 

Неудивительно, что проблема модальности сочетания, или соединения 

модусов, центральная для мультимедийного общества на сегодняшний день» 

[Furht 2008: 10]. 

Как мы выяснили, внутри медиасистемы модальность становится 

мультимодальностью: во-первых, это обусловлено сочетанием множества 

смыслов, а во вторых – сочетанием множества модусов, применяемых для 

составления сообщения. «Разные средства предлагают разные возможности 

для создания смысла. Эти различия возможностей обладают 

фундаментальным воздействием на выбор(ы) средства, особенно в случае 

сообщения» [Kress 2010: 79]. Причинно-следственные связи при этом, как 

правило, заменяются связями ассоциативными, наиболее подходящими для 
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фрагментарной и хаотичной системы, основные аттракторы которой – автор 

материала и технологические приемы. Неотъемлемая часть любого 

мультимодального контента – визуальные способы убеждения или методы 

визуальной риторики – аналогия, аргументация и ассоциация.  

II.4.3. ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТИ НА ПОРТАЛЕ WWW.IZ.RU 

Чтобы выявить специфику мультимодальности контента портала, мы 

провели структурно-функциональный и семантический анализы, которые 

заключаются в описании функций основных модусов, из которых состоит 

сайт, и отображении структуры сайта в целом, а также в выборке 

смысловыявляющих концептов из написанных по законам магического, 

рационалистического, позитивистского, гуманитарного, драйв- и net-

мышления материалов портала. Заметим, что при анализе сайта были учтены 

матрица издания, инструментарий журналистов и характеристика 

потребителей информации (или целевая аудитория интернет-издания), 

поскольку именно эти факторы, как уже было сказано выше, влияют на 

декодирование замысла авторов. 

Структурно-функциональный анализ. Итак, структура сайта 

представляет собой сочетание десятков модусов (или блоков), каждый из 

которых закреплен на конкретном месте. В частности, главная страница 

портала содержит одиннадцать константных блоков: 

 панель актуальной информации; 

 панель навигации; 

 пять лонгридов; 

 фрейм прямого эфира; 

 текстовый блок с новостями; 

 бегущую строку; 

 панель обратной связи (см. Прил. 11).  

http://www.iz.ru/
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По мере скроллинга сайта всплывают остальные блоки (см. Прил. 12, 

13): 

 объявление; 

 новостной агрегатор СМИ2; 

 материалы с озвучкой; 

 3D-модели; 

 фото; 

 видео обычное и интерактивное (360°); 

 спецпроекты; 

 мнения; 

 ссылки на сообщества IZ.RU в социальных сетях и на сервис 

персональных рекомендаций «Яндекс.Дзен». 

В конце сайта расположен блок «выбор читателей», в котором 

отображено три набравших самое большое число просмотров за последние 

дни материала.  

Таким образом, «мультимедийная мозаика» портала складывается как 

минимум из двадцати одного модуса, дополняющих друг друга, но в то же 

время и обладающих самоценностью, что позволяет рассматривать каждый 

из блоков в отрыве от остальных. Причем, архитектоника сайта 

(расположение модусов относительно друг друга, их композиционная 

целостность) имеет ярко выраженную соразмерность, придающую структуре 

портала упорядоченность, а также основанную на использовании объектов с 

элементарными геометрическими контурами – прямоугольных блоков – 

холистичность восприятия контента, которая, как уже было отмечено, 

сокращает время на распознавание, анализ, селекцию и гештальт 

представленной информации (см. Прил. 14). 

Если разделить модусы по функционалу, то мы обнаружим, что все они 

так или иначе сводятся к пяти основным функциям: 

 ориентация посетителей на сайте (панель навигации); 
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 отображение контента (лонгриды, фрейм прямого эфира, 

текстовый блок с новостями, 3D-модели, фото, видео (в том числе 

интерактивное, новостной агрегатор, спецпроекты, выбор читателей); 

 ориентирование аудитории в медийном пространстве (панель 

актуальной информации, бегущая строка, объявление); 

 установление обратной связи (панель обратной связи, ссылки на 

сообщества); 

 экспликация сведений (мнения). 

Преобладание функции «отображение контента» обусловлено, прежде 

всего, информационной направленностью портала, который нуждается в 

постоянном наполнении содержанием и его циркуляции, иначе медиасистема 

попросту перестанет развиваться. Ориентирование аудитории в медийном 

пространстве и установление обратной связи также важны по этой же самой 

причине. Что касается ориентации на сайте и экспликации сведений – эти 

функции, помимо прочего, формируют то самое ядро аудитории за счет 

снабжения посетителей сайта своего рода «тематическим путеводителем» и 

«своевременным справочником» по тем или иным обсуждаемым в обществе 

темам. 

Интерактивные логотипы – ответвления медиасистемы, 

расположенные в правом углу панели навигации, ведут на сайты входящих в 

мультимедийный центр изданий: телеканалов «РЕН ТВ» и «Пятый канал», 

«78», газеты «Известия», а также интернет-портала «Спорт-Экспресс». Эта 

взаимосвязь позволяет охватить как можно более разностороннюю 

аудиторию, интересующуюся не только общественно-политической жизнью, 

но и жизнью «мистической», «санкт-петербургской», «деловой», 

«спортивной». 

Обратив внимание на цветовую палитру сайта, можно увидеть, что его 

ключевые элементы имеют белый, серый, фиолетовый и черный цвета (см. 

Прил. 15). Так, белым обозначены заголовки и подзаголовки лонгридов, 3D-
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моделей и видео, фото, объявлений, а также «воздух» (пустое пространство 

между объектами), а черным – заголовочный комплекс остальных видов 

контента. Серый цвет присущ текстовому блоку с новостями, панели 

актуальной информации и панели обратной связи, бегущей строке. 

Фиолетовым выделены панель навигации и рубрики портала, лучшие 

материалы по мнению читателей. Такая расцветка портала, по нашим 

наблюдения, не утомляет глаза и отлично акцентирует внимание на его 

ключевых элементах, а кроме того, если обратиться к произведению 

известного писателя и дизайнера Гарольда Браэма «Психология цвета», то 

можно сказать, что выбранные цвета как нельзя лучше подходят интернет-

изданию. Ведь белый символизирует чистоту и безупречность, серый – 

нейтралитет и непредвзятость, фиолетовый – обособленность и доверие, 

черный – интеллектуальность и элегантность [Браэм 2009: 94, 110, 112, 120, 

125].  

Траектория взгляда на главной странице портала задается с помощью 

следующих фокусных точек (при масштабировании страницы, равном 100%): 

 статической финали (два блока с лонгридом, новости и фрейм 

прямого эфира, расположенные по углам страницы); 

 эмфазы в виде самого большого блока на фоне соседних: 

«важное» и бегущей строки (см. Прил. 16).  

В дальнейшем, по мере прокрутки страницы, взгляд в первую очередь 

скользит, опять же, по наиболее «весомым» блокам: видео 360°, 

спецпроекты, мнения, 3D-модель… Само информационное пространство 

обрамлено панелью навигации и панелью обратной связи, которая всплывает 

во время скроллинга страницы. Интересно, что та же бегущая строка, 

выполняющая в начале страницы роль эмфазы, по мере приближения к концу 

портала перестает быть «назойливой мушкой» и прикрепляется к панели 

навигации, тем самым не отвлекая лишний раз внимание читателя.  
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Отдельного внимания заслуживают кнопки социальных сетей, 

размещенные на панели обратной связи, по той причине, что «люди почти не 

заходят на главные страницы сайтов изданий, а повестка дня у них 

формируется исходя из того, что они видят у себя в ленте. Уже свыше 60% 

американцев получают новости из социальных сетей» [Плец 2017]. То есть, 

чем больше создано аккаунтов у издания, тем больше шансов, что его 

материалы заметят и прочитают. Судя по кнопкам, аккаунты IZ.RU есть во 

всех популярных сетях: Facebook, «В контакте», Twitter, Google+, 

«Одноклассники», Flipboard, Instagram, YouTube. «Почти 70% 

представителей прессы используют не менее трех социальных сетей для 

продвижения своих материалов и чувствуют себя весьма комфортно» [Там 

же]. 

В целом структура сайта имеет древовидный вид: есть рубрики, 

подрубрики и ссылки, которые их связывают (см. Прил. 17). 

Семантический анализ. Для того, чтобы провести семантический 

анализ, мы отобрали тридцать материалов, соответствующих магическому, 

рационалистическому, позитивистскому, гуманистическому, драйв- и net-

мышлению (по пять материалов на каждый тип мышления), в рамках 

которого создан тот или иной текст (классификация профессора Е.Е. 

Прониной). В ходе анализа были выявлены наиболее распространенные 

мифологемы, идеологемы, конструкты, ценности, драйвы и фракталы – те 

когнитивные операнды, которые содержатся в каждом из шести типов текста 

соответственно. Заметим, что отобранные тексты сочетают в себе признаки 

всех типов мышления, так как в аутентичном виде они встречаются редко. 

Однако благодаря доминирующими смыслам, заключенным в тексте, а также 

интенциям автора, можно определить (хотя и довольно относительно), какой 

из видов текста – мифологический, убеждающий, прагматический, 

смысловыявляющий, гедонистический или сетевой – перед нами. 

Первая категория – группа мифологических текстов. Она представлена 

материалами на тему красоты («Богини в бикини», «Нация чужих»), 
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природных аномалий («Ядовитый вздох»), большой и малой родины 

(«Валить не грешно»), чтения («Литературный объем»). Для каждого 

материала характерны повышенная эмотивность, апелляция к чувствам, а не 

разуму, четкое разграничение положительной и отрицательной модальности. 

Эти признаки в полной мере соответствуют мифологическому тексту, 

ориентирующемуся «прежде всего на иррациональную сторону человеческой 

психики… В этом случае сообщение воспринимается тоже иррационально: 

факты, цифры забываются, а остается только общее впечатление, 

эмоционально окрашенный образ и твердое убеждение: «Это хорошо, а это 

плохо!» [Пронина 2003: 66]. Ключевые мифологемы группы – превосходство, 

неповторимость, катаклизм, изгнание, свои, чужие, исчезновение (см. Прил. 

18). Причем они актуализируются как на уровне первого порядка (античные 

мифы: яблоко раздора, Эхо и Нарцисс, гибель Помпеи), так и на уровне 

второго порядка (религиозные сюжеты: изгнание Адама и Евы, Всемирный 

потоп, гавайонитяне). Ассоциативная связь устанавливается с помощью 

изображений и лексических средств.  

Вторая категория – группа убеждающих текстов на тему 

антисемитизма («На старые дрожжи»), социальных сетей («Карты, деньги, 

Telegram»), фигурного катания («Слишком горячий лед»), участия 

российской молодежи в выборах («Интересная фишка») и событий в Сирии 

(«На грани»). Во всех материалах прослеживается четкая взаимосвязь 

«причина-следствие», использованы слабые и сильные аргументы, 

сбалансированы эмотивные средства. Кроме того, информационное 

воздействие проявляется в «конкретизации идейно-нравственной 

перспективы социума, развитии индивидуального самосознания, сопряжении 

актуальных фактов и вечных ценностей в целях практической ориентации, 

оформлении и продвижении идеологем» [Там же: 117]. Ключевые 

идеологемы группы: антисемитизм, выборы, Telegram, Олимпиада, Трамп, 

Сирия (см. Прил. 19).    



-57- 

 

Третья категория – группа прагматических текстов, в которой авторы 

дают рекомендации, как получить пособие на ребенка («Таблица 

размножения»), сбыть старую машину («Продажные создания»), стать 

полковником, будучи в запасе («Военнослужащий запаса может дослужиться 

до полковника»), перейти в новую эпоху («Жить не по Муру»), а также 

сделать из жвачки кроссовки («Кроссовки из переработанной жвачки 

выпустили в Нидерландах»). Перечисленные публикации исключают 

менторский тон, четко и ясно давая понять, что именно нужно сделать, чтобы 

добиться желаемого. Это главный признак прагматического текста, который 

нацелен на «стремление помочь в разрешении конкретной жизненной 

ситуации, а не растолковать глобальную проблему. Ему чужды 

просветительский пафос учительства и духовное наставничество, столь 

характерные для убеждающего текста. Он говорит не о том, как правильно, а 

о том, как полезно, и формирует не символ культуры, а образ разумного 

действия, и не на уровне “сверкающих обобщений”, а путем отрицательных и 

положительных подкреплений» [Там же: 134]. Ключевые конструкты 

группы: пособие, эпоха, машины, жвачка, запасник (см. Прил. 20). 

Четвертая категория – группа смысловыявляющих текстов, где 

затрагиваются экзистенциальные проблемы человека: жизнь и смерть 

(«Смертельно опасные матушки»), душа и тело («Битый час»), любовь и 

ненависть («Из-под земли достанут»), наука и человек («Наука под 

прикрытием»), благотворительность и волонтерство («Частный случай»). 

Пограничная ситуация, маркер любого смысловыявляющего текста, 

безусловно, есть и в этих публикациях: убийство или воспитание детей, 

возвращение домой, «человек – подопытный кролик», помощь 

нуждающимся. «Квинтэссенция смысловыявляющего текста – момент, в 

котором в одну фокусирующую точку сходится все, что необходимо и 

достаточно для восприятия факта или мнения в свете высших ценностей 

бытия и принятия свободного, но уже бесповоротного решения» [Там же: 
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219]. Ключевые ценности группы: жизнь, материнство, человек, семья, 

благотворительность (см. Прил. 21). 

Пятая категория – группа гедонистических текстов, целенаправленно 

отрицающих «социальные запреты и предписания, табу и идеалы, долг и 

ответственность» [Там же: 171]. Поэтому неудивительно, что в этой группе 

оказались материалы на тему моды («Модели Gucci вышли на подиум со 

своими головами в руках»), литературы («Литературный объем»), 

мультипликации («Гомер трижды величайший»), сатиры («По ту сторону 

кадра») и общества («Виноваты взрослые»). Все они, как явствует, призваны 

шокировать аудиторию, выставить обычное и привычное в новом свете. 

«Гедонистический текст – это способ осмысления реальности, подобно 

мифологическому, убеждающему и прагматическому текстам. Отдельные 

элементы гедонистического текста могут быть использованы в рамках и 

убеждающего, и прагматического текстов, для придания зрелищности и 

подключения энергии влечений к переживанию отвлеченных ситуаций. Тут 

важен не сам по себе аттракцион, а его способность возбудить в 

бессознательном определенный жизненный импульс. Поэтому интегральную 

единицу гедонистического общения, аналог “мифемы”, “идеологемы”, или 

“конструкта”, следует обозначить как “инстигат” (от англ. instigate – 

провоцировать, подстрекать)» [Там же: 192]. Ключевые инстигаты группы: 

сатира, выставка, дети, подиум, Гомер (см. Прил. 22). 

Последняя категория – группа сетевых текстов. Здесь надо 

оговориться, что все рассмотренные до этого материалы, конечно, также 

являются сетевыми в том смысле, что взяты из интернет-издания. Но по 

своей структуре они все же отличаются от истинно «сетевых» – предельно 

фрагментарных с, как правило, усеченным вербальным и увеличенным 

визуальным рядом. По этой причине сюда вошли фотогалереи («Королевская 

свадьба», «Целительная сила», «Как провожают паровозы»), лонгрид 

(«Директор по пыткам») и авторская колонка, содержащая, как и подобает 

сетевому тексту, сниженную лексику и диалогичность («Антиген, или 
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вымирающее детство»). Объединяющая черта отмеченных публикаций – 

всеобщая связь, или кумулятивная причинность, которая «становится 

фундаментальной категорией сознания. В содержании виртуального 

фрактала скапливаются образы реальности и символы культуры, выкладки 

науки и расхожие мнения, электронные программы и архетипы 

бессознательного, прозрения ума и ошибки памяти…» [Там же: 311]. 

Ключевые фракталы группы: хайп, свадьба, профессия, паровозы, ЦРУ (см. 

Прил. 23). 

Таким образом, семантика материалов портала www.iz.ru варьируется в 

зависимости от типа текста: мифологического, убеждающего, 

прагматического, смысловыявляющего, гедонистического или сетевого. В 

свою очередь, каждый из типов детерминирован магическим, 

рационалистическим, позитивистским, гуманистическим, драйв- или net-

мышлением соответственно. Если обратить внимание на индекс 

удобочитаемости Флеша (см. Прил. 24), а также индекс туманности 

Ганнинга (далее – ИТГ; см. Прил. 25), для присвоения которых мы взяли 

шесть уже упомянутых и приблизительно одинаковых по объему материалов 

(мифологический «Валить не грешно», убеждающий «Интересная фишка», 

прагматический «Жить не по Муру», смысловыявляющий «Частный случай», 

гедонистический «Виноваты взрослые» и сетевой «Антиген, или 

вымирающее детство»), то можно сказать, что каждый из шести материалов 

ориентирован на читателей, отличающихся не только по этническим, но и по 

возрастным, социокультурным, интеллектуальным и иным признакам, что, 

собственно, и обеспечивает плюрализм понимания смысла и его 

интерпретации.  

Процессы цифровой технологизации журналистского творчества 

вызвали интерес у многих ученых, чей диапазон научной деятельности 

довольно широк: от выявления специфики трансформации редакций до 

изучения медиалогии интернета. В отечественном медиапространстве 

флагманом трансформации согласно реалиям стал интернет-портал 
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«Известия», вошедший в одноименный мультимедийный информационный 

центр, базис эффекта мультимодальности восприятия информации которого 

формирует наличие нескольких платформ, адаптированных к 

разноформатному контенту, а также обилие тем и авторов. Приемы цифровой 

каллиграфии, повсеместно представленные на сайте, выполняют различную 

функциональную нагрузку. Креолизация – дейктическую, иллюстративную, 

аттрактивную, информативную функции; визуализация использована в 

спецпроектах «Известий», где помимо текста и фотографий присутствуют 

мультимедийные элементы в виде звука, моделей, выносок, анимации и 

видеовставок; играизация очень наглядна в разделе «инфографика», где 

журналисты доходчиво объясняют сложные вещи. Основополагающим 

свойством любого контента стала медийность, или опосредованность текста 

техническими возможностями передающего канала. 
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III. ГЛАВА ТРЕТЬЯ. КОГНИТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И 

ЖУРНАЛИСТСКИЙ МЕДИАТЕКСТ 

III.1. КИБЕРКУЛЬТУРА КАК СПОСОБ НОВОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

На смену промышленной формации, как известно, приходит формация 

когнитивная. Знание становится основополагающим компонентом не только 

в отраслях экономики, но и во всех сферах жизни, в связи с чем роль знака и 

знаковых, или семиотических, систем возросла как никогда, так как знание 

«фиксируется в форме знаков естественных и искусственных языков» 

[Ильичев 1983: 192]. 

Радикальные изменения происходят прежде всего в жизни социума. 

Прежние модели общения, выработанные со времен риторики Аристотеля, 

терпят кризис; ценности бытия, экзистенции, культуры, отраженные в трудах 

великих философов [Платон 1986; Бердяев 1911; Сартр 1953; Камю 2014], 

находят отражение в новых формах творческой реализации; знания, ранее 

обладавшие самоценностью, производятся теперь в промышленных 

масштабах. 

Все это закономерным образом привело к размыванию единого 

ценностного ландшафта, и, как следствие, к фрагментации социума и 

образованию микрокультур, основные черты которых – нонконформизм и 

культ свободы. Причем, последняя черта выражается, как правило, в 

неприятии господствующей массовой культуры, уходе от ее идеалов и 

кумиров, в маргинализации своего социального статуса и положения. 

Отдельные попытки возвести микрокультуру в ранг mainstream («основного 

потока», – Прим. авт.) еще несколько десятилетий назад чаще всего терпели 

неудачу из-за неприятия большинством людей периферийных воззрений, 

расходящихся с представлениями о должном в нормативной культуре, и 
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лишь единичные эксперименты удостаивались ошеломительного результата 

(вспомним создателя коммерческого направления «поп-арта» Энди Уорхола). 

Но сегодня, когда интернет-коммуникация сформировала множество 

сообществ по интересам, вписать периферийные ценности не только в 

нормативное, но и в медийное пространство не составляет большого труда. 

Всплеск интереса к «закрытым темам» – тому подтверждение. (Например, 

контент информационного портала «Лента.ру», некогда исповедовавшего 

ценности нормативной культуры, в последнее время, мягко сказать, 

оставляет желать лучшего, так как большинство выставляемых на портале 

материалов основаны, во-первых, на примитивных методах драйв-мышления, 

а, во-вторых, – апеллируют к низкопробной тематике. По-другому обстоят 

дела с контентом общественного проекта Colta.ru – здесь хоть и не брезгуют, 

так же, как и на «Ленте.ру», «закрытыми темами», однако разговор на них 

ведется профессиональным языком, разъясняющим, «почему так, а не 

иначе») 

 Взаимопроникновение ценностей одной культуры в другую, их 

ремедиация и эклектика создают предпосылки для применения новых 

способов творческой реализации, которые, по мнению зарубежного 

исследователя Мартина Листера, проистекают из новых медиа – 

киберкультуры. «Формы новых медиа – часть киберкультуры, однако не все 

из них принадлежат к ней. “Киберкультура”, часто используемый термин, 

означает что-то вроде культуры, с которой мы взаимодействуем: это 

культура, в которой машины играют чрезвычайно важную роль» [Lister 2009: 

317]. В свете такого определения концепции антропоцентризма и 

техноцентризма оказываются тесно связанными, так как без человека не 

было бы техники, а без техники не было бы тех благ, в том числе и тех самых 

новых и старых медиа, которыми мы сегодня располагаем. Но, кроме того, в 

связи с небывалым производством и распространением знаний к антропо- и 

техноцентризму присоединяется также наукоцентризм. Слияние трех 

концепций породило так называемое «исследовательское искусство» (сайнс-
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арт), суть которого заключается в рекурсивном «изобретении изобретений», 

сопровождающемся творческой неопределенностью. 

К слову, веб-арт, веб-дизайн, веб-образование и прочие «веб», 

присоединяемые к тривиальным способам творческой реализации и 

видоизменяющие их, – все те же формы новых медиа, содержание которых 

ориентировано на многозначное толкование, передачу аудитории опыта 

личных переживаний автора. При этом авторский замысел часто оказывается 

наравне с пониманием зрителя, а распознавание семантики произведения 

всецело зависит от внутреннего состояния его созерцателя и владения им 

профессиональной лексикой деятелей киберкультуры, заимствующих для 

своего творчества научные идеи и образы. 

Примечательно разграничение киберкультуры и сайнс-арта: первая 

модифицировала потенциал агрессии, благодаря чему появились такие 

формы сетевого неприятия, как хакинг, троллинг и другие; сайнс-арт же 

«унаследовал традицию культуры «как упражнения в гуманизме» и стал 

оппозицией технофилии. Подобное разделение можно наблюдать 

практически на любом сетевом ресурсе, особенно информационном, а также 

и в реальности – на примере новомодных инсталляций, перформансов, 

квестов и прочих способов творческой реализации. И в том, и в другом 

случае «действа» неотделимы от семиотических преобразований и 

толкований, по той простой причине, что любой вид искусства предполагает 

некий набор устойчивых синтаксических, семантических и прагматических 

правил, без которых экспликация смысла, а тем более вхождение в анналы 

истории, называемое Роланом Бартом «борьбой против случайности», 

невозможны. «Определив единицы, структуральный человек должен выявить 

или закрепить за ними правила взаимного соединения: с этого момента 

деятельность по запрашиванию сменяется деятельностью по монтированию. 

Синтаксис различных искусств и различных типов дискурса, как известно, 

весьма разнообразен; но что в равной мере обнаруживается во всех 

произведениях, созданных в соответствии со структурным замыслом, так это 
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их подчиненность некоторым регулярным ограничениям; причем 

формальный характер этих ограничений, несправедливо ставившийся 

структурализму в упрек, имеет гораздо меньшее значение, чем их 

стабильность, поскольку на этой второй стадии моделирующей деятельности 

разыгрывается не что иное, как своего рода борьба против случайности» 

[Барт 1989: 257].  

Зачастую именно по причине несоблюдения предписанных правил и 

клише рождаются одномоментные, интересные лишь здесь и сегодня 

произведения, в том числе журналистские, а большинство новаторских 

материалов сводится к бесконечной смене «тупиковых» форм, ведущих к 

рекурсивному творчеству. С другой стороны, бездумное следование 

жанровым установкам рождает произведения формалистские, 

примелькавшиеся формой и опостылевшие содержанием, применимые везде 

и всюду. И только чувство меры вкупе с талантом приводит к той самой 

золотой середине, присутствующей на полотнах выдающихся живописцев, в 

музыке прославленных композиторов и работах известных писателей, 

журналистов и других деятелей культуры. Поэтому само по себе появление 

исследовательского искусства, помимо принципиально новых форм и 

способов творческой реализации, не сулит каких-то решительных изменений, 

хотя и содержит потенции для качественного перехода на новый уровень 

творческой реализации, включающего следующие этапы инновационного 

процесса: 

 осознание или прогнозирование общественной потребности; 

 поиск концепции решения проблемы; 

 исследование проблемы; 

 разработка новшества; 

 освоение новшества; 

 распределение (диффузия) новшества; 

 воплощение и интеграция в культуру [Алексеева: 45]. 
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Один из примеров «новшества» – маппинг, или построение 

тематических карт, на которых отмечены знаковые для пользователя места. 

Так, портал «Известий» публикует карты, созданные к спортивным, 

культурным, социальным и другим мероприятиям13: «Московский велопарад: 

схема проезда», «Ночь в музее: главные площадки», 

«Достопримечательности Крыма», «Рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов в 2017 году»… Еще одно нововведение – 

рисовка схем14, наглядно поясняющих принцип устройства ракетного 

комплекса, параметры подводной лодки, работу источника синхротронного 

излучения, новые правила техосмотра и даже схему установки для получения 

пресной воды. Безусловно, еще несколько лет назад из-за отсутствия 

необходимой технической базы, кадрового состава, навыков и компетенций 

подобные способы творческой реализации существовали лишь в виде идей, 

но как только положение изменилось, идеи были воплощены и 

интегрированы в культуру. Подобные формы экспликации сведений – 

показатель возможностей исследовательского искусства. 

С переходом от промышленной к когнитивной формации радикальные 

изменения, прежде всего в жизни социума, неизбежны. Размывание единого 

ценностного ландшафта, фрагментация социума, возвеличивание 

микрокультур – лишь малая толика реорганизации общественных, 

культурных, политических и иных процессов. «Сетевая культура» не носит 

единого, в традиционном смысле этого слова, характера и возникает на 

основе множественности часто несвязанных друг с другом субъектов сети, 

киберсообществ. Она представляет собой «лоскутное одеяло» 

многовариантных виртуальных субкультур, структурируемых биполярной 

оппозицией между «Сетью» и «Я» [Тальнишних 2004: 10]. В журналистике, 

как и во многих других социальных институтах, качественный переход на 

новый творческий уровень возможен благодаря явлениям киберкультуры и 

                                           
13 https://iz.ru/chart 
14 Там же. 
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сайнс-арта, ставшим неотъемлемой частью новых медиа и положившим 

начало новаторскому творчеству – бесконечному поиску, перебору и 

сочетанию оригинальных форм экспликации сведений: инсталляций, 

перформансов, квестов; тематических карт, схем; других способов 

творческой реализации, выходящих за рамки традиционной, цифровой и 

сетевой культур. 

III.2. ПОД ЗНАКОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА: 

СЕМИОЗИС МЕДИАКОНТЕНТА 

Для того, чтобы какой-либо объект стал знаком, необходима некая 

субстанциональная среда, в которой бы каждый из помещаемых в нее 

объектов преображался и начинал функционировать по действующим в этой 

среде законам. Это «преображение», восходящее к грекам, именуется 

«семиозисом» и обычно рассматривается как процесс, «включающий три 

(или четыре) фактора: то, что выступает как знак; то, на что указывает знак; 

воздействие, в силу которого соответствующая вещь оказывается для 

интерпретатора знаком» [Степанов 1989: 39]. Четвертый фактор – собственно 

интерпретатор – учитывается не всегда и зависит от того, насколько значимо 

в конкретной ситуации его присутствие или отсутствие.  

Три предыдущих фактора могут быть названы «знаковым средством», 

«десигнатом» и «интерпретантой» соответственно. Под самим же знаком 

понимают «материальный объект (предмет, событие), выступающий в 

качестве представителя некоторого другого предмета, свойства или 

отношения и используемый для приобретения, хранения, переработки и 

передачи сообщений (информации, знаний)» [Ильичев 1983: 191]. Некоторые 

исследователи ставят знак равенства между «знаком» и «формантой», так 

как, по их мнению, оба термина означают «любую форму для выражения 

мысли или вещи», а язык в этом случае понимается «как запас “этикеток”, 

которые прикрепляются к уже существующим предметам, подобно 



-67- 

 

обыкновенной номенклатуре (Л. Ельмслев)» [Греймас 1983: 494]. Как бы то 

ни было, «знак», «знаковое средство», «десигнат», «интерпретанта» и 

«интерпретатор» – ключевые понятия в семиотике, благодаря которым 

возможно моделировать и описывать семиотические потоки, которые, в свою 

очередь, могут быть рассмотрены на синтаксическом, семантическом и 

прагматическом уровнях. «Синтактическая структура языка – это 

взаимосвязанность знаков, обусловленная взаимосвязанностью реакции, 

результатом или частью которых являются знаковые средства; семантика 

имеет дело с отношением знаков к их десигнатам и тем самым к объектам, 

которые они обозначают (денотируют) или могут обозначать (денотировать); 

“прагматика” – дисциплина, изучающая отношения знаков к их 

интерпретаторам» [Степанов 1983: 51, 54, 62].  

Кроме того, любой семиотический поток может быть разложен на 

элементарные знаковые единицы, – подобия, указатели, индексы, – функции 

которых разнятся. «Подобия (likenesses), или иконы (icons)… выполняют 

функцию передачи идей и репрезентируют вещи, просто имитируя их. 

Указатели (indications), или индексы (indices)… что-то говорят о вещах, 

потому что физически связаны с ними. Например, дорожные знаки, 

указывающие направление пути, или относительные местоимения, которые 

употребляют после имени вещи, если необходимо еще раз указать на нее, или 

обращение, такое, как «Эй!», которое воздействует на адресата и привлекает 

его внимание. Символы, или общие знаки… ассоциируются с их значениями 

(meanings) благодаря привычке. Таковыми являются большинство слов, фраз, 

речей, книг и библиотек» [Пирс 2009: 89].  

Из-за особенности знаков выстраивать семиотические системы и 

наполнять их бинарными оппозициями, которые являются, согласно Юрию 

Лотману, неотъемлемой частью «семиотического освоения мира», знаки, как 

правило, изучают с позиций структурализма. «Наблюдая биполярную 

организацию на самых различных уровнях человеческой интеллектуальной 

деятельности, можно было бы выделить оппозиционные пары, в которых на 
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одном полюсе будет преобладать дискретно-линейное, а на другом – 

гомеоморфно-континуальное начало организации, и установить 

определенную параллель с левополушарным и правополушарным 

принципами индивидуального мышления человека: 

 детское сознание – взрослое сознание; 

 мифологическое сознание – историческое сознание; 

 иконическое мышление – словесное мышление; 

 действо – повествование; 

 стихи – проза. 

Система подобных оппозиций могла бы быть продолжена. Важно 

подчеркнуть, что стоит выделиться какому-либо уровню семиотического 

освоения мира, как в рамках его тотчас же наметится оппозиция, которая 

может быть вписана в приведенный ряд. Без этого данный семиотический 

механизм оказывается лишенным внутренней динамики и способным лишь 

передавать, но не создавать информацию» [Лотман 1992: 38]. Схожие мысли 

также можно обнаружить у Романа Якобсона, ведущего разговор «о 

“грамматике” искусства»: «Все виды искусства имеют в виду организацию 

полярных и сигнификативных категорий, которые в свою очередь 

основываются на оппозиции маркированных и немаркированных элементов» 

[Якобсон 1996: 156]. 

В когнитивной формации циркуляция знаков обеспечивает 

поступательное развитие социальных институтов как раз таки благодаря 

созданию и передаче информации. Однако, несмотря на кажущуюся 

повсеместность и всеохватность семиотических средств, все они сводимы к 

пяти типам знаковых систем: 

 «знаковые системы, построенные на “естественных языках”;  

 образные знаковые системы;  

 языковые системы;  

 знаковые системы записи;  
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 математико-формализованные (кодовые) знаковые системы» 

[Соломоник 1992: 30]. 

Ясно, что для журналистики в целом, и для медиатекста в частности, 

наиболее предпочтительны образные и языковые системы, включающие в 

себя, помимо прочего, культурные, социальные, иконические и другие коды. 

«Одним из важных понятий семиотических исследований является понятие 

культурного кода. Коды – это системы моделирования мира (в том числе 

мифы и легенды, знаковые структуры разных искусств), которые создают 

единую картину, отражающую глобальное видение мира с позиции какого-

либо сообщества. Код представляет собой модель, выступающую как 

основной способ формирования сообщений любого рода, что позволяет их 

передавать, декодировать (расшифровывать) и интерпретировать» [Осипова 

2011: 6]; «Для всей этой совокупности массива знания и непосредственно 

связанных с ним институтов и механизмов различного назначения мы… 

будем употреблять термин социокод, понимая под ним основную знаковую 

реалию культуры, удерживающую в целостности и различении 

фрагментированный массив знания, расчлененный на интерьеры мир 

деятельности и обеспечивающий институты общения» [Петров 2004: 39]; 

«Иконические коды в большинстве случаев основываются на восприятии 

элементов, сформированных кодом передачи. Они образуют фигуры, знаки и 

семы» [Эко 2006: 199]. Именно совокупность кодов запускает механизм 

формирования того самого интерпретативного поля, благодаря которому в 

сознании реципиента актуализируются те или иные сведения. И в этом 

случае «четвертый фактор», интерпретатор, становится одним из ключевых 

звеньев семиозиса, его неотъемлемой частью, так как без него никакие 

сведения не актуализируются в принципе. «“Семиотика текста”» в 

собственном смысле возникает при интерпретации “знаков” и “не-знаков” и 

их внутреннего и внешнего переплетения отношений. На основании этого 

производителю и пользователю знаков принадлежит в последней инстанции 



-70- 

 

решающая роль при конкретизации/идентификации знаков и толковании их 

взаимодействия» [Аймермахер 2011: 76]. 

Однако участие интерпретатора повышает риски ошибочной 

актуализации, когда привычные для реципиента знаки вдруг приобретают 

новое, непредусмотренное для них значение, что образует своего рода 

дилемму: с одной стороны, неучастие реципиента ингибирует актуализацию 

сведений, а с другой – его участие грозит распадом интерпретативного поля. 

Иными словами, то, что имел в виду журналист, создавая какой-либо 

материал, может кардинальным образом не совпасть с тем, что вынес для 

себя по его прочтении пользователь. Поэтому для понимания 

интерпретационных свойств медиатекста необходимо задание диапазона 

интерпретации, за пределами которого лежат несущественные сведения. 

«Термин диапазон интерпретации вводится для обозначения всего спектра 

различий – языковых, социокультурных и идеологических, которые имеют 

место при освещении одного и того же события различными участниками 

информационного процесса» [Добросклонская 2015: 10]. Отсюда создание 

устойчивых образов, формирование стереотипов, клише восприятия, 

стагнирование культурно-идеологического контекста – все то, что позволяет 

удерживать сознание реципиента в необходимом для масс-медиа русле и 

репрезентировать реальность на свой лад.  

Согласно тому же профессору Татьяне Добросклонской, сделать это 

можно тремя способами: отражением, реконструкцией и мифом. Отражение 

наиболее точно воспроизводит события, так как его основная цель – передать 

информацию как можно достовернее, со всевозможными цитатами, фактами, 

цифрами, а главное – ссылками на информаторов. Этот способ 

репрезентации чаще всего используется в новостном медиатексте, где 

диапазон интерпретации сужен до минимума. Реконструкция характерна для 

аналитических жанров, так как допускает присутствие «аналитически-

комментирующей и идеологически-оценочной части» [Там же: 13], что уже 

само по себе расширяет диапазон интерпретации. Миф создается с целью 
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подтасовки фактов, пропаганды идей и ценностей, отличить которую можно 

по непомерно широкому диапазону интерпретации: в него включается и то, 

что было, и то, что есть, и то, что хотелось бы, чтобы было. 

На портале www.iz.ru, как и в остальных СМИ, представлены все три 

способа репрезентации действительности. Отражение используется в 

рубрике «новости», где апелляция к фактам, их однозначное толкование 

существенно уменьшает диапазон интерпретации. Реконструкция 

прослеживается в рубрике «статьи», значительно расширяющей диапазон 

интерпретации за счет личностных, авторских смыслов, заложенных в 

материалах, а также благодаря визуальному сопровождению. Наконец, 

мифологизация действительности опосредована интерактивным логотипом 

«РЕН ТВ», по нажатию которого появляются материалы разного толка, в том 

числе с заголовками вроде «Как правильно жевать жвачку, чтобы похудеть», 

«Пентагон задумался о варп-двигателе, гоняясь за НЛО», «Ученые объявили 

Плутон свалкой миллиарда комет»… 

Характерные для портала знаки – социокоды (трансляция социальных 

установок, регламентирующих поведение в обществе, его иерархию и 

институализацию: «Кремль назвал дату проведения “Прямой линии” с 

Путиным», «Россияне смогут требовать более высокую компенсацию за 

задержку авиарейсов», «Патриарх Кирилл на Троицу возглавит торжества в 

Троице-Сергиевой лавре»); культурные коды (фиксация культурно-значимых 

событий, процессов, привитие базисных ценностей: «Названы пять лучших 

книг за последние 50 лет», «Уголовное дело возбуждено после повреждения 

картины Репина в Третьяковке», «Культурный уикенд: выбор «Известий»); 

иконические коды (амплификация образов, развитие эстетических чувств, 

духовное и мыслительное обогащение: фотогалереи «От Малевича до 

Айвазовского. Топ-лоты аукциона русского искусства Sotheby’s представили 

в Москве», «Давай ласту. Как волонтеры помогают раненым и ослабевшим 

тюленям», «Просто космос. Туманности и галактики в объективе одного из 

самых больших телескопов в мире»). 
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Наряду с когнитивными реакциями, вызываемыми знаками, у 

реципиента также проявляются реакции эмоциональные, что вполне 

объяснимо: денотативное ядро, содержащее название вещи в ее чистом, 

незамутненном различными толкованиями смысле, по мере создания 

материала начинает обрастать коннотативной оболочкой, в которую 

включаются дополнительные, сопутствующие основному смыслу и 

провоцирующие эмоциональный интеллект оттенки. Способность их 

различать и распознавать реакции, которые они вызывают, составляет 

«основополагающую эмоциональную компетенцию как умение, способность, 

на которой формируются все остальные, например, эмоциональный 

самоконтроль» [Гоулман 2009: 83]. Если же эмоции преобладают над 

концентрацией, а реципиент не в состоянии их различить или описать, тогда 

в работе отказывает «ментальная емкость», то, что ученые-когнитивисты 

называют рабочей памятью, иначе говоря, способность держать в голове всю 

информацию, имеющую отношение к решаемой задаче» [Гоулман 2009: 131]. 

Это состояние, некий эмоциональный аффект, наверняка испытывал каждый, 

кто хотя бы раз в жизни попадал под влияние сильных чувств, вызванных 

произведением искусства, межличностным отношением или каким-либо 

экстраординарным событием. В журналистике подобная реакция – одна из 

составляющих эффекта мультимодальности восприятия информации, когда 

какой-нибудь материал настолько потрясает, что пользователь восклицает – 

«нет слов – одни эмоции». К примеру, в результате небольшого опроса 

реципиентов от двадцати до шестидесяти семи лет мы выявили, что 

публикация на спорную тему о замещении людей на рабочих местах 

роботами «Станет безлюдно»15 разгневала одного человека, шестерых 

опечалила и пятерых удивила, вызвала отвращение и страх у троих. При этом 

чуть больше половины опрашиваемых испытали скорее нейтральные эмоции, 

почти треть – скорее сильные и оставшаяся часть – скорее слабые. 

                                           
15 Аронова Е. Станет безлюдно // Известия. – 2018. – URL: https://iz.ru/748005/evgeniia-aronova/stanet-

bezliudno  

https://iz.ru/748005/evgeniia-aronova/stanet-bezliudno
https://iz.ru/748005/evgeniia-aronova/stanet-bezliudno
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Интересно, что подобные эмоциональные реакции были вызваны разными 

словами из текста: «экономика незнания», «заменят людей», «скорее 

недоверие», «автоматизация», «быстрота внедрения робототехники», 

«неравенство, переквалификация», «роботы, бедность», «пострадают бедные 

слои населения», «социальное неравенство». Что касается заголовка 

материала, то почти у трех четвертей реципиентов вызванная эмоция 

соответствовала названию публикации, то есть журналист успешно вынес в 

название смысловую и эмоциональную доминанты. В целом же полученные 

ответы показывают неоднозначность восприятия одного и того же материала 

разными людьми, а также демонстрируют вызванную эффектом 

мультимодальности восприятия информации мультиплицируемость мнений.  

В когнитивной формации знаки приобрели ключевую роль, так как 

благодаря их циркуляции происходит развитие социальных институтов, в 

том числе и журналистики. Семиотические системы, выстраиваемые 

знаками, запускают механизм формирования интерпретативного поля, 

состоящего из совокупности культурных, социальных, иконических и других 

кодов. «Каждая конкретная семиотика функционирует как моделирующая 

система, с помощью которой субъект коммуникации моделирует в своем 

сознании соответствующий фрагмент мира и порождает актуальную 

информацию об этой действительности» [Мечковская, 2004, с. 6-7]. 

Минимизировать риски ошибочной актуализации сведений позволяет 

диапазон интерпретации, сопряженный с любым медиатекстом, который 

выстроен по методу отражения, реконструкции или мифа. Эффект 

мультимодальности восприятия информации зависит от эмоциональных и 

смысловых доминант, создаваемых автором, и вызывает 

мультиплицируемость мнений. Важнейшие понятия семиотического 

процесса – «знак», «знаковое средство», «десигнат», «интерпретанта», 

«интерпретатор».  
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III.3. «ГЕРОИ» В АРЕАЛЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТИ 

Как уже было отмечено, портал www.iz.ru адаптирован к полилогичной 

коммуникации. Это значит, что журналисты «Известий» пишут не только о 

людях, обладающих разным социальным статусом, но и приглашают 

высказаться по тому или иному поводу компетентных специалистов. Кроме 

того, в силу специфики информационного ресурса героями медиатекстов, 

генерирующих эффект мультимодальности при создании и восприятия их 

смыслов, становятся как жители России, так и граждане других стран.  

Если выделить наиболее частые типажи, представленные на страницах 

портала, то получится следующий перечень: 

 харизматичный политик; 

 талантливый деятель культуры; 

 скрупулезный ученый; 

 сильный спортсмен; 

 злостный преступник; 

 увлеченный общественник; 

 праздный обыватель. 

Понятно, что эти именования отражают собирательный образ «героев» 

мультимодальности, которым невозможно присвоить какое-либо одно 

качество и типажи которых, покрытые налетом медийности, несколько 

отличаются от их прототипов. И все же подобный перечень демонстрирует 

стереотипное для большинства интернет-пользователей восприятие 

указанных типажей (чему немало способствовали расхожие политические, 

социальные, культурные и другие карикатуры в виде интернет-мемов и толки 

в социальных сетях), что позволяет рассматривать их как полноценных 

субъектов массовой коммуникации.  

В частности, среди харизматичных политиков на портале чаще всего 

можно встретить Владимира Путина, Дональда Трампа, Терезу Мэй, 

http://www.iz.ru/
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Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель, – то есть, руководителей и 

представителей ведущих держав, что, скорее всего, обусловлено интересом к 

внутри- и внешнеполитическим процессам, протекающим у нас и в США, 

Англии, Франции, Германии, а также к балансу сил в международных 

отношениях. Конечно, типаж харизматичного политика на этом не 

заканчивается, но, тем не менее, именно эта «пятерка» независимо от 

контекста, по нашим наблюдениям, обладает волевыми качествами – 

решительностью, настойчивостью, выдержкой...  

К талантливым деятелям культуры можно отнести Карена 

Шахназарова, Валерия Гергиева, Михаила Пиотровского, Захара Прилепина, 

Сергея Шаргунова, Евгения Водолазкина, Анну Нетребко, – те, чьи имена 

время от времени появляются в материалах сайта. Для этих личностей, 

впрочем, как и для ученых – Михаила Ковальчука, Эдуарда Лозанского, 

Юрия Зинченко, Владимира Рудакова, Юрия Коптева и других, характерна 

увязка с особенным событием: выпуск нового фильма или книги, открытие 

экспозиции, гастрольные туры с одной стороны, разработка 

природоподобных технологий, кризис дипломатических, ученических 

отношений, исторические прецеденты и космические достижения – с другой.  

В категорию сильных спортсменов, судя по числу упоминаний на 

портале, вошли футболисты, которые из-за преддверия Чемпионата мира по 

футболу затмили остальных деятелей спорта. Это и главный тренер клуба 

«Зенит» Сергей Семак, и футбольный агент Шандор Варга, и обладатель 

Кубка России в составе петербургского клуба Константин Лепехин, а также 

остальные так или иначе причастные к футболу спортсмены.  

Типаж злостного преступника, в отличие от предыдущих типажей, 

чаще всего представлен безвестными людьми, которые попали на страницы 

портала лишь по причине своих преступных деяний: повредивший картину 

Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Игорь 

Подпорин, пьяный житель Челябинска, сжегший венки у мемориала 

«Защитникам Отечества», укравшие около тонны красной икры со склада в 
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Волгограде… Также в негативном ключе упоминаются лихие 

автомобилисты, поджигатели, дебоширы и прочие «герои дня 

сегодняшнего».  

Увлеченные общественники – это люди, как правило, небезразличные к 

судьбам беззащитных, отстаивающие их честь и достоинство и помогающие 

им не только словом, но и делом. Среди них – Владимир Легойда, Андрей 

Назаров, Ирина Мешкова, Виктория Стронина, Юлия Зимова, Анна 

Белавина, Кирилл Барский – список можно продолжить и далее. 

Наконец, праздные обыватели, которые, как известно, живут днем 

сегодняшним. Жертвы beauty industry, фрики, бонвиваны, кутилы, сибариты, 

– словом, прожигатели жизни, к коим относятся Ольга Бузова, Мара 

Багдасарян, Виктория Боня и другие медийные знаменитости… 

Таковы герои мультимодальности портала «Известия», которых, 

несмотря на существенные, заложенные в них самой природой, а также 

окружением и средой, отличия, объединяет неоднозначная оценка со стороны 

посетителей сайта. Кого-то вдохновляет Виктория Стронина, а кого-то – 

Виктория Боня. Кому-то по душе пение Анны Нетребко, кому-то больше 

нравится «творчество» Ольги Бузовой. Кто-то в восторге от эрудиции 

Михаила Ковальчука, в то время как другой восхищается игрой Константина 

Лепехина. Эта «неоднозначность» – еще одна составляющая эффекта 

мультимодальности восприятия информации, характерная для 

постмодернизма, для которого неприемлемы «бинарные оппозиции: хорошее 

– плохое, красивое – уродливое, старое – новое, поверхностное – глубинное и 

так далее. Постмодернизм отрицает монизм в любом его проявлении; 

признается только плюрализм культурных языков, моделей, стилей» 

[Дзялошинский 2017: 107]. 

С переходом от промышленной к когнитивной формации радикальные 

изменения неизбежны. Циркуляция знаков, развивающая социальные 

институты, происходит теперь не только благодаря журналистам, но и иным 

участникам медиапространства: очевидцам событий, блогерам, 
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пользователям социальных сетей. Журналистские материалы стали одним из 

элементов процессов интеграции в обобщенный и культурно установленный 

канон, или нарративом. Одно из «лекал» стандартизации материалов – 

коммуникативно-прагматическая норма, которая регламентирует процесс 

создания материалов. Для медиатекста, фрагментарного, встраиваемого в 

разные медийные структуры и обстоятельства текстового сообщения, она 

задает такие параметры, как применение визуальных средств, их 

расположение, характер визуализации, состав компонентов, использование 

паралингвистических средств, SEO-оптимизация, включение мета-

информации, установление опций «монетизации». Это основные параметры 

коммуникативно-прагматической нормы, наличие которых адаптирует текст 

к цифровой среде, наделяя его статусом «медиатекста». Потенции для 

адекватного «декодирования», зависимого от матрицы издания («брендбук»: 

стилеобразующая парадигма), инструментария (применение всевозможных 

технических, лингвистических и визуальных средств), потребителей 

информации (соучастия субъектов коммуникации), – еще один атрибут 

сетевых материалов, который, как и технологические приемы, выступает 

аттрактором медиасистемы, где основной движитель – случайность, а точка 

бифуркации – момент совпадения/несовпадения смыслов, заключающий в 

себе один из возможных вариантов развития системы: либо пользователь 

откроет и прочитает материал полностью, либо частично, либо вовсе его 

проигнорирует. Неоднозначная оценка одного и того же материала зависит 

от эмоциональных и смысловых доминант, создаваемых автором.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования проблемы семиозиса 

мультимодального контента в установлении плюрализма мнений в сетевом 

пространстве позволяют сделать следующие выводы. 

Стремительное развитие информационных технологий привело не 

только к появлению новых медиа, но и к обесцениванию многих профессий, 

в том числе журналистики. Феномен роботизации, происходящий на наших 

глаз, нивелировал прописанное в Законе РФ «О средствах массовой 

информации» от 27 декабря 1991 года понимание деятельности журналиста – 

«редактирование, создание, сбор и подготовка сообщений и материалов для 

редакции», так как теперь тем же самым могут заниматься и 

робототехнические устройства. В связи с этим работники изданий 

вынуждены приобретать навыки проектировщика, инженера, программиста, 

чтобы создавать по-настоящему качественный и уникальный контент, 

который бы удовлетворял противоречивым вкусам неоднородной аудитории 

и не уступал по своему содержанию «творчеству» роботов. Такие тенденции, 

как журналистика данных, конвергенция и трансмедийность, иммерсивность, 

также способствующие созданию отличного от заурядных материалов 

контента, успешно прижились в медиасреде, тем самым открыв перед 

работниками медиа возможности, о которых раньше приходилось только 

мечтать, но вместе с тем и ужесточив условия работы посредством новых, 

обусловленных реалиями требований к журналистам. 

На отечественном медиарынке флагманом трансформации согласно 

новым требованиям стал интернет-портал «Известия», который вошел в 

одноименный мультимедийный информационный центр – МИЦ «Известия», 

сочетающий в себе редакционные возможности телеканалов РЕН ТВ, «78» и 

«Пятый канал», газеты «Известия», а также порталов www.iz.ru и www.sport-

express.ru, что сформировало базис мультимодальности: информационные 

потоки, ранее производимые каждым из изданий отдельно, объединились на 

http://www.iz.ru/
http://www.sport-express.ru/
http://www.sport-express.ru/
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интернет-портале, в результате чего сайт переориентировался на 

разновозрастную аудиторию. Между тем относительная автономность 

каждого из участников МИЦ «Известия» осталась неизменной. Такая 

медийная диалектика, заключающаяся в единстве и борьбе между 

автономностью и объединением разноформатных СМИ, а также создание 

дискурсивных площадок на локальном и глобальном уровнях ускорили 

развитие портала IZ.RU, всего лишь за год поместив его на четырнадцатую 

строчку в рейтинге «Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов – март 

2018». 

Среди девяти популярных рубрик сайта самая мультимедийная – 

рубрика «мир», в которой только за полгода выставляется свыше трехсот 

пятидесяти видео, не говоря уже об инфографике и фотографиях, лонгридах. 

Эксклюзивный контент представлен спецпроектами, которые помимо 

мультимедийных вставок содержат различные ментефакты. Сайт в полной 

мере адаптирован к кроссплатформенной среде, поэтому материалы 

корректно отображаются на дисплеях различных устройств, а его расцветка 

не утомляет глаза и отлично акцентирует внимание на ключевых элементах. 

«Мультимедийная мозаика» портала складывается как минимум из 

двадцати одного модуса, дополняющих друг друга, но в то же время и 

обладающих самоценностью. Преобладание функции «отображение 

контента» обусловлено, прежде всего, информационной направленностью 

портала, который нуждается в постоянном наполнении содержанием и его 

циркуляции. Ядро аудитории формируется за счет снабжения посетителей 

сайта своего рода «тематическим путеводителем» и «своевременным 

справочником» по тем или иным обсуждаемым в обществе темам. 

Траектория взгляда на главной странице портала задается с помощью 

статической финали (два блока с лонгридом, новости и фрейм прямого 

эфира, расположенные по углам страницы) и эмфазы в виде самого большого 

на фоне соседних блока «важное» и бегущей строки. Архитектоника сайта 

(расположение модусов относительно друг друга, их композиционная 
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целостность) имеет ярко выраженную соразмерность, придающую структуре 

портала упорядоченность, а также основанную на использовании объектов с 

элементарными геометрическими контурами – прямоугольных блоков – 

холистичность восприятия контента, представленного текстом, 

изображениями, аудио- и видеоматериалами. Влияние канала трансляции на 

контент ограничивается диагональю экрана и возможностями процессора 

используемого устройства, так как сам по себе сайт располагает всем 

необходимым для воспроизведения любого материала. 

Характерные для портала знаки – социокоды (трансляция социальных 

установок, регламентирующих поведение в обществе, его иерархию и 

институализацию), культурные коды (фиксация культурно-значимых 

событий, процессов, привитие базисных ценностей), иконические коды 

(амплификация образов, развитие эстетических чувств, духовное и 

мыслительное обогащение). Семиотические системы, выстраиваемые ими, 

запускают механизм формирования интерпретативной области 

журналистских сведений, вмещающей континуум актуализированных 

значений. Интерпретатор – одно из ключевых звеньев семиозиса, так как без 

него никакие сведения не актуализируются в принципе. Минимизировать 

риски ошибочной актуализации сведений позволяет диапазон интерпретации, 

сопряженный с любым медиатекстом, который выстроен по методу 

отражения, реконструкции или мифа. Наряду с когнитивными реакциями, 

вызываемые знаками, у реципиента также проявляются реакции 

эмоциональные: денотативное ядро, содержащее название вещи в ее чистом, 

незамутненном различными толкованиями смысле, по мере создания 

материала начинает обрастать коннотативной оболочкой, в которую 

включаются дополнительные, сопутствующие основному смыслу и 

провоцирующие эмоциональный интеллект оттенки. В журналистике 

подобные реакции – одна из составляющих эффекта мультимодальности 

восприятия информации. 
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Приемы «цифровой каллиграфии», креолизация, визуализация и 

играизация, повсеместно распространенные на сайте, создают уникальные 

информационные потоки и тем самым производят эффект 

мультимодальности восприятия информации, который зависит от 

эмоциональных и смысловых доминант, создаваемых автором, и вызывает 

мультиплицируемость мнений, что придает материалам многоплановость и 

многоуровневость. Семантика материалов портала варьируется в 

зависимости от типа текста: мифологического, убеждающего, 

прагматического, смысловыявляющего, гедонистического или сетевого, и 

ориентирована на отличающихся не только по этническим, но и по 

возрастным, социокультурным, интеллектуальным и иным признакам 

читателей. Наиболее частые типажи героев мультимодальности, 

представленные на страницах портала: харизматичный политик, талантливый 

деятель культуры, скрупулезный ученый, сильный спортсмен, злостный 

преступник, увлеченный общественник, праздный обыватель. Всех их, 

несмотря на существенные отличия, объединяет неоднозначная оценка со 

стороны посетителей сайта, что вкупе с вариативной семантикой, зависимой 

от типа текста, обеспечивает плюрализм и сглаживание мировоззренческих 

конфликтов.  

Модальность, или «оценка связи», играет большую роль в современном 

медиадискурсе, так как позволяет журналисту наделить материал 

необходимым ему отношением к сказанному. Сочетание различных 

категорий модальности в тексте делает его более содержательным как в 

информативном, так и в оценочном плане. Любая модальность сопряжена с 

остальными коммуникативными категориями, обнажающими авторские 

смыслы в тексте: категорией автора, персуазивности, эмотивности и 

актуализации. При этом модусами, возлагающими смысловую нагрузку на 

предложения, в той или иной степени служат как вербальные, так и 

визуальные средства. Атрибуты модальности – субъективность, 

градуальность и бинарность. 
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Внутри медиасистемы модальность становится мультимодальностью, 

что обусловлено сочетанием множества смыслов и множества модусов, 

применяемых для составления сообщения. Причинно-следственные связи 

при этом, как правило, заменяются связями ассоциативными, наиболее 

подходящими для фрагментарной и хаотичной системы, основные 

аттракторы которой автор материала и технологические приемы. 

Неотъемлемая часть любого мультимодального контента – визуальные 

способы убеждения, или методы визуальной риторики – аналогия, 

аргументация и ассоциация. 

Взаимопроникновение ценностей одной культуры в другую, их 

ремедиация и эклектика создают предпосылки для применения новых 

способов творческой реализации. В журналистике, как и во многих других 

социальных институтах, качественный переход на новый творческий уровень 

возможен благодаря явлениям киберкультуры и сайнс-арта, ставшим 

неотъемлемой частью новых медиа и положившим начало новаторскому 

творчеству – бесконечному поиску, перебору и сочетанию оригинальных 

форм экспликации сведений: инсталляций, перформансов, квестов; 

тематических карт, схем; других способов творческой реализации, 

выходящих за рамки традиционной, цифровой и сетевой культур. 

Примечательно разграничение киберкультуры и сайнс-арта: первая 

модифицировала потенциал агрессии, сайнс-арт же оппозицией технофилии. 

И в том, и в другом случае «действа» неотделимы от семиотических 

преобразований и толкований. 

Дальнейшее изучение роли методов семиотического моделирования 

мультимодального содержания в создании эффекта мультимодальности 

восприятия информации и сглаживании им мировоззренческих конфликтов 

видится в конкретизации обобщенных свойств медиасистемы, в подробном 

изучении приемов «цифровой каллиграфии», а также в развитии теории 

визуальной риторики. Кроме того, ввиду недостаточной изученности 

онтологических свойств медиа, необходимо определить более точную 
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методологию дальнейшего исследования медиа в целом и медиасистемы – в 

частности. «Перед политиками, законодателями, учеными все острее встает 

задача понять природу, законы развития, основные характеристики медиа как 

сложного феномена, найти подходящую теоретическую методологию и 

инструментальные методики его анализа, сформулировать концептуальные 

подходы к его осмыслению» [Вартанова 2018: 167]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.  

ТАБЛИЦА С ДАННЫМИ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА  

ПОРТАЛА WWW.IZ.RU (ЕД.М.) 

Рубрика Фото Видео Инфографика Всего 

Стиль – 22 – 480 

Наука – 33 3 1001 

Общество – 22 – 1318 

Культура 2 52 2 1677 

Интернет – 102 – 1956 

Происшествия – 40 1 2436 

Спорт 6 70 2 2794 

Политика 3 164 2 4016 

Мир 58 368 21 6105 

http://www.iz.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. 

ФУНКЦИЯ «АВТОСЕКРАТАРЬ» 

ВЫДЕЛЯЕТ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА  



-102- 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. 

3D-МОДЕЛЬ ОСТАНКИНСКОЙ ТЕЛЕБАШНИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4. 

КОНСОЛИДАЦИЯ АУДИТОРИИ 

ПО ИНТЕРЕСАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.  

ТЕНДЕНЦИЯ ИГРАИЗАЦИИ КОНТЕНТА (ОБЩЕЕ ЧИСЛО «ЛАЙКОВ») 

http://soc.c3h.ru/ 

http://soc.c3h.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5. 

ТРАФИК ПОРТАЛА WWW.IZ.RU 

ПО СТРАНАМ 

https://ru.megaindex.com/info/iz.ru 

http://www.iz.ru/
https://ru.megaindex.com/info/iz.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6. 

ИСТОЧНИКИ ТРАФИКА 
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