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ВВЕДЕНИЕ 

 

Еще не так давно наши возможности узнавать последнюю информацию 

оперативно и в полном объеме были в некоторой степени ограничены. ТВ и 

печатная пресса доносили до нас эту информацию, но, как правило, это было 

недостаточно быстро, и до нас доходила лишь часть новостей. 

Современный этап развития общества характеризуется изменением 

коммуникативного пространства и активным использованием медиатекстов. 

Медийное интернет-пространство представляет собой часть сферы медиа, 

которую необходимо изучать с учетом современной ситуации и процессов, 

происходящих в этой сфере. 

В последние годы электронные СМИ стали чрезвычайно популярными 

и превосходят печатные по ряду параметров в несколько раз, но, тем не 

менее, некоторые крупные печатные издания продолжают выпускать оба 

варианта своих журналов и газет. 

К минусам печатных изданий можно отнести неэффективность поиска 

информации, ведь человек потратит много времени, прежде чем найдет 

нужный журнал или газету, а затем найдет необходимую ему информацию. 

При доступе к сетевым СМИ все это происходит гораздо быстрее, плюс 

информацию можно получить в более полном объеме.  

В электронных аналогах печатных изданий новости распространяются 

мгновенно. «Бонусом» к этому пользователи могут посмотреть видеоролик, 

большее количество изображений и комментарии других людей. В печатной 

прессе такая подача информации, конечно, невозможна. К тому же 

электронные версии печатных изданий имеют возможность использовать 

гипертекст – это открывает новые возможности представления текстовой 

информации и формирует новую культуру восприятия текста.  

Актуальность выпускной квалификационной работы определяется 

возникновением в медиа-пространстве сектора интернет-журналистики, 

обладающей свойствами мультимедийности, интерактивности и 
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гипертекстуальнсти, а также необходимостью сравнения электронных и 

печатных версий изданий для выявления особенностей, достоинств и 

недостатков. 

Объектом нашего исследования является современный медиатекст 

печатных и электронных СМИ. 

Предмет исследования – особенности медиатекста электронного и 

печатного издания журнала «Огонёк». 

Цель данного исследования – изучить характерные особенности 

медиатекста электронного и печатного издания «Огонёк» в связи с 

возможностями реализации. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 

– изучить особенности современного медиатекста в связи с 

функционированием в печатных и сетевых СМИ разного формата; 

– проанализировать медиатексты в сетевой и печатной форме журнала 

«Огонёк»; 

– выявить достоинства и недостатки сетевой и печатной формы 

издания; 

– на основе исследования составить прогностический анализ журнала 

«Огонёк». 

Степень изученности темы – сегодня медиатексты являются одной из 

самых распространенных форм коммуникации в СМИ. Активное изучение 

медиа-коммуникации началось в начале ХХ века и продолжается на 

сегодняшний день. Исследования медиатекстов связаны с именами таких 

исследователей, как Т. Г. Добросклонская, Г. Я. Солганик, А. В. Федоров,   

М. Ю. Казак, В. Г. Костомаров и другие.  

Для оснований прогностического анализа использовались научные 

исследования Ю. П. Пургина. 

Эмпирической базой послужили тексты в печатном и сетевом 

журнале «Огонёк».  
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В процессе исследования была выдвинута следующая научная 

гипотеза: интернет-СМИ вытеснят печатную прессу, так как имеют гораздо 

больше технологических возможностей для распространения и 

предоставления информации аудитории. 

Методы исследования. В исследовании были использованы методы 

интерпретации: риторический анализ текста, метод семантического и 

семиотического анализа. А также использовались традиционные методы 

научного исследования: анализ, синтез, типологизация. 

Практическая значимость видится в том, что работа и ее выводы 

представляют интерес для журналистов-практиков, так как могут быть 

использованы для повышения их профессионального мастерства, для 

обоснования стратегических направлений в работе СМИ. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, 

библиографического списка и восьми приложений. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕДИАТЕКСТА 

 

Цель главы – изучить особенности современного медиатекста в связи 

с функционированием в печатных и сетевых СМИ разного формата. 

 

1.1. Медиатекст: определение понятия, признаки, типы 

 

В условиях становления информационного общества особенно 

популярным стало изучение речевой практики средств массовой 

коммуникации. СМИ выступают в качестве посредника-медиатора в 

передаче информации и преобразуют ее путем отбора информации и 

способом ее подачи. 

По мнению немецкого социолога Н. Лумана, «реальность сегодня 

конструируется средствами массовой информации, и почти всё, что мы знаем 

о мире, мы получаем через посредство СМИ. Таким образом, СМИ 

выступают и как инструмент власти, и как орудие осуществления 

информационного диктата, и как способ когнитивной обработки социума и 

индивида с целью формирования особой картины мира. Основной единицей 

членения медиапотока является медиатекст, рамки которого позволяют 

объединить такие разноплановые и многоуровневые понятия, как газетная 

статья, радиопередача, телевизионные новости, Интернет‐реклама и прочие  

виды продукции средств массовой информации. Появившись в 90‐х годах 

XX века в англоязычной научной литературе, термин «медиатекст» быстро 

распространился как в международных академических кругах, так и в 

национальных медиадискурсах. Быстрое закрепление концепции медиатекста 

в научном сознании было обусловлено все возрастающим интересом 

исследователей к изучению проблем медиаречи, особенностей 

функционирования языка в сфере массовой коммуникации» [Луман 2005, с. 

6]. 
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Сам термин «медиатекст» появился в конце ХХ века в зарубежной 

коммуникативистике. В это время вышли монографии Т. Г. Добросклонской, 

С. И. Сметаниной, а также исследования по теории медиаобразования         

(А. В. Федорова, И. В. Челышева, Н. В. Чичериной и др.). 

По мнению Н. А. Кузьминой, «Медиатекст понимается как 

динамическая сложная единица высшего порядка, посредством которой 

осуществляется речевое общение в сфере массовых коммуникаций. Таким 

образом, термин медиатекст рассматривается как гипероним ряда 

предшествующих терминов: журналистский текст, PRтекст, 

публицистический текст, газетный текст, теле и радиотекст, рекламный 

текст, текст интернет-СМИ и т. д. Три основных сферы его 

функционирования – журналистика, PR и реклама» [Кузьмина 2011, с. 7]. 

Г. Я. Солганик дает следующее определение медиатексту: «это 

разновидность текста, принадлежащая массовой информации, 

характеризуется особым типом автора (принципиальное совпадение 

производителя речи и субъекта, на который она направлена), специфической 

текстовой модальностью (открытая речь, проявление авторского Я), 

рассчитанная на массовую аудиторию» [Солганик 2005, с.14]. 

Важно отметить, что смысловое наполнение термина «медиа» 

позволяет нам называть медиатекстом любой носитель информации (от лат. 

“media”, “medium” – средство, способ, посредник). Но как обобщающий 

термин медиатекст закрепился все же за текстами массовой коммуникации.  

Основные характеристики медиатекста связаны с развитием 

информационных технологий и конвергенции средств массовой 

коммуникации. Такие характеристики, как вербальный характер текста, его 

форма, законченность, авторство в настоящее время оспариваются 

исследователями. Но современной текстовой действительности нужны новые 

характеристики для объяснения текста, поэтому в массовой коммуникации 

появляются новые типы текстов, такие как поликодовые, смешанные, 

креолизованные, гипертексты.  
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Исследователи Е. Е. Анисимова, М. Ю. Казак, Д. А. Удод, З. Р. 

Хачмафова, к важным определяющим характеристикам медиатекста, 

относят:  

1. Направленность на массовую аудиторию  

2. Медийный характер – (медийность – опосредованность текста 

техническими возможностями передающего канала, зависимость 

семиотической организации текста от форматных свойств канала [Казак 

2010, с. 322]. 

3. Опосредованность коммуникации (общение через различные 

средства коммуникации).   

4. Коллективное производство (над созданием медиатекста могут 

работать двое и более профессионалов). 

5. Открытость, отсутствие смысловой завершенности (позволяет 

интерпретировать материал). 

6. Членение медиатекста на составляющие (может разбиваться на 

блоки с подзаголовками для более удобного восприятия читателей).  

7. Креолизованный характер, поликодовость (креолизованные 

тексты – это тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей: 

вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим 

знаковым системам, нежели естественный язык) [Удод 2013, www]. 

Существует множество типологий креолизации текста. Далее мы будем 

рассматривать материалы в журнале «Огонёк» по типологии                           

Е. Е. Анисимовой, так как на сегодня она является наиболее признанной:  

 тексты с нулевой креолизацией (изобразительный компонент не 

представлен, текст оформляется исключительно вербальными средствами); 

 тексты с частичной креолизацией (вербальная часть в смысловом 

отношении самостоятельна, а изобразительная выступает в качестве 

сопровождения вербального компонента и является факультативным 

элементом текста); 
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 тексты с полной креолизацией (вербальная составляющая не 

может существовать автономно, независимо от изображения) [Анисимова 

1992, с. 49]. 

8. Интертекстуальность – 1) как универсум текстов, в котором 

каждый последующий текст базируется на предыдущих, то есть как некая 

глобальная интертекстуальность; 2) один текст зависит от других текстов, 

обладают похожими или одинаковыми признаками и функциями; 3) 

критерий текстуальности; 4) текстоорганизующий фактор; 5) конкретная 

актуализация глобально понимаемого интертекста [Хачмафова 2012, с. 262].  

9. «Вторичность» информации. 

Эти характеристики являются универсальными и могут проявляться в 

любом медийном тексте. Могут проявляться и другие особенности в 

зависимости от типа текста и способа его распространения.  

Медиатексты можно классифицировать по лингвистическим и 

экстралингвистическим параметрам. Например, в зависимости от характера 

их построения (от первого, второго или третьего лица), функционально-

смыслового назначения, передачи чужой речи, типа связи между 

предложениями и количества участников коммуникации.  

При анализе типологий медиатекста, исследователи опираются на 

разные критерии, например, Г. С. Мельник предлагает классифицировать 

медиатексты с точки зрения их воздействия на аудиторию [Мельник 1996, с. 

136]:  

 тексты, рассчитанные оказывать воздействие одновременно на 

конкретных лиц или социальные институты и на сознание массовой 

аудитории; 

 тексты, целью которых является воздействие на сознание 

массовой аудитории, принципиально рассчитанные на немедленный отклик 

какого-либо лица или социального института; 
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 тексты, ожидающие немедленной реакции, требующие 

вмешательства в реальную действительность, не рассчитаны на влияние на 

сознание массовой аудитории;  

 нейтральные тексты, их задача информировать и просвещать, не 

рассчитаны на быструю реакцию;  

Т. Г. Добросклонская предлагает гораздо более подробную 

классификацию [Добросклонская 2000, с. 30]. Она рассматривает медиатекст 

как многоуровневое, объемное явление и классифицирует текст с 

использованием параметров, которые дают точное описание того или иного 

медиатекста:  

 способ производства текста (авторский – коллегиальный);   

 форма создания (устная – письменная); 

 форма воспроизведения (устная – письменная);  

 канал распространения (средство массовой информации – 

носитель: печать, радио, интернет, телевидение);  

 функционально-жанровый тип текста (новости, публицистика, 

реклама, комментарий);  

 тематическая доминанта или принадлежность к тому или иному 

устойчивому медиатопику.  

Образ автора – это не простой субъект речи, чаще всего он даже не 

назван в структуре художественного произведения. Это концентрированное 

воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых 

структур персонажей в их соотношении с повествователем, рассказчиком или 

рассказчиками и через них являющееся идейно-стилистическим средоточием, 

фокусом целого [Виноградов 1971, с. 118].  

Словарь лингвистических терминов дает следующее определение: 

«Образ адресата – одна из основных категорий текстообразования. Адресату 

предназначен текст в расчете на его творческое восприятие» [Словарь 

лингвистических терминов, с. 45]. 
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Форма выражения одного и того же содержания в тексте 

модифицируется по-разному, в зависимости от параметров:  

1) возраста;  

2) пола;  

3) уровня образования;  

4) сферы профессиональной занятости и т.п.  

С фактором адресата всегда соотносятся коммуникативно-

прагматические нормы. 

Таким образом, вербальные и медийные компоненты текста тесно 

взаимосвязаны и образуют некую целостность, неразрывное единство, 

составляющее сущность понятия «медиатекст». Для адекватного восприятия 

медиатекста недостаточно понимать только его буквальный смысл, 

вытекающий из соединения языковых единиц. Важно знать также 

экстралингвистические компоненты – коммуникативный фон, то есть то, что 

стоит за вербальной составляющей медиатекста. Если речь идет о средствах 

массовой информации, то под коммуникативным фоном понимается прежде 

всего, по словам Т. Г. Добросклонской, «совокупность условий и 

особенностей производства, распространения и восприятия медиатекста, 

иначе говоря всего того, что стоит за его словесной частью» [Добросклонская 

2008, с.36]. 

 

1.2. Формы реализации современного медиатекста 

 

Средства массовой информации, в которых используются печатные 

издания, такие как газеты, таблоиды, журналы, книги, брошюры и т.д. для 

распространения информации среди широкой аудитории, называются 

печатными СМИ. Это одна из самых ранних и фундаментальных форм 

средств массовой информации, в которой есть углубленный анализ и 

освещение любой информации или новостей.  
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Одной из первых медиатекст СМИ рассматривала в своих работах        

Л. М. Майданова, в них определялось место газетного текста среди 

остальных текстов. Автор описывала медиатекст с типологической точки 

зрения: «это текст письменный; полиадресатный, социально 

ориентированный. В структурном отношении это текст полный (в отличие от 

художественного, в котором неполнота семантически значима), без 

отклонений от нормы, неклишированный» [Майданова 1987, с. 22-28]. В 

семиотическом аспекте Л. М. Майданова рассматривала газетный текст как 

моносемантичный, то есть при его переосмыслении в случае повторных 

более поздних публикаций, он может обрести новые смыслы. Кроме того, 

газетный текст полифункционален (ориентирован на информацию и 

воздействие). 

Особенность медиатекста в том, что он интегрирует в одно целое 

разные семиотические коды, соединяет вербальные и невербальные 

компоненты. В традиционных СМИ сегодня используются и фотографии, и 

таблицы, и инфорграфики, а также графическое и шрифтовое оформление. 

Об этом в своих исследованиях пишет Г. Я. Засурский: «Сегодня медиатекст 

в каком-то смысле больше, чем текст. Это и графика, которую используют 

для того, чтобы сделать текст более разносторонним и более точным, это и 

звуковое его воплощение, и связанность его с объектом рассмотрения, о 

котором идет речь. Медиатекст приобретает известные универсальные черты. 

Особенность медиатекста в том, что он может быть включен в разные 

медийные структуры» [цит. по: Солганик 2005, с. 5]. 

Конечно, печатные СМИ предполагают иллюстрации, шрифтовое 

оформление, вербальный текст, но помимо этого, человек воспринимает и 

анализирует информацию сквозь призму жанровых форм. С помощью этих 

форм СМИ могут задавать различные установки, направленные на 

аудиторию, формировать определенные взгляды и представления. 
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В печатных изданиях, как и в сетевых, присутствует интерактивность, 

но реже. Обычно она проявляется в виде писем читателей в редакцию, но 

является достаточно ограниченной.  

И. Д. Фомичева предлагает различать понятия «интерактивность» и 

«обратная связь», указывая на то, что первое намного шире. «Обратная связь 

– это реакция, отклик субъекта на информационное воздействие (материал, 

передачу)» [Фомичева 2005, с. 19]. В качестве обратной связи, по мнению   

И. Д. Фомичевой, выступают форумы, а также показатели посещаемости 

сайта, поскольку они демонстрируют степень заинтересованности 

пользователя в контенте, что даёт представление об интересах аудитории. 

«Интерактивность же предполагает и другие возможности: контроля 

пользователя над содержанием (запрос, оценка), участия в его формировании 

через постановку проблем для освещения и обсуждения, инициативу в 

обсуждении, авторство, обмен мнениями с другими пользователями и т.п.» 

[Фомичева 2005, с.19]. 

Н. А. Кузьмина предлагает разделить форму медиатекста на два вида: 

внутренняя и внешняя. Если мы будем говорить о жанре, то медиатекст 

рассматривается в аспекте внутренней формы.  

Стоит отметить еще одну важную особенность медиатекстов печатных 

СМИ – процесс диффузии жанровых форм и их конвергенция, то есть 

происходит смешение жанров. Например, заметка и комментарий, репортаж 

и корреспонденция. Сегодня журналисты гораздо реже используют не 

смешанные группы жанров, такие как аналитические или художественно-

публицистические. Например, сейчас редко на страницах журнала или газеты 

можно встретить фельетон, памфлет или очерк. Проблему скрещивания 

жанров признают и сами редакторы изданий. Они говорят о том, что им 

порой сложно бывает конкретно определить какой жанр используется в 

публикации.  

Печатные СМИ могут также включать в себя газеты, журналы, буклеты 

и брошюры, домашние журналы, периодические издания или 
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информационные бюллетени, прямые почтовые рассылки, рекламные 

листовки, рекламные щиты, пресс релизы и книги.  

Газеты: газеты занимали позицию наиболее предпочтительного 

средства массовой информации, они могли охватить более широкую 

аудиторию, пока в СМИ не появились интернет-коммуникации. До их 

появления газеты были единственным средством массовой информации для 

ежедневных новостей. И до сих пор газета несет в себе все виды общения на 

различные темы, такие как политика, текущие дела, развлечения, финансы, 

происшествия, акции и т. д. Помимо этого, она также включает в себя темы 

развлекательного характера, например, мультфильмы, кроссворды, судоку, 

обзоры фильмов, рецензии на книги, головоломки, кроссворды и т.д. Это 

привлекает внимание и удовлетворяет интересы читателей всех возрастных 

групп.  

Газеты являются важной платформой массовой коммуникации, 

поскольку они достигают даже те уголки мира, куда не доходят электронные 

СМИ. Играют ключевую роль в предоставлении достоверной информации из 

первых рук, формировании мнений, обновляют знания читателя и служат 

хорошей платформой для рекламодателей.  

Журналы – это еще один тип популярных культурных печатных СМИ. 

Они обычно работают на определенный тип аудитории, которая интересуется 

информацией на конкретные темы. А. А. Гариян считает, что «журналы 

освещают такие темы, как текущие дела, бизнес, финансы, потребители, 

гаджеты, дизайн, роскошь, стиль жизни, красота, мода, развлечения, 

путешествия и т. д. Частота выхода журналов может быть еженедельной, раз 

в две недели, раз в два месяца, ежеквартально, раз в полгода или раз в год. 

Журналы – хорошая платформа для рекламодателей, поскольку у них есть 

нишевая аудитория. Например, реклама камеры определенного бренда в 

журнале про гаджеты окажет прямое влияние на читателя, который хочет 

купить камеру. Кроме того, срок годности журналов гораздо дольше, чем у 

газеты, которая имеет короткий срок службы» [Гариян 2012, с. 1]. 
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Буклеты и брошюры: буклеты и брошюры являются частью рекламной 

литературы о продукте или организации. Есть два типа буклетов и брошюр:  

а) Созданные для предварительной покупки: обычно в торговых 

центрах и магазинах рекламная литература распространяется бесплатно для 

всех (со скидочными предложениями или другими акциями, которые кажутся 

выгодными).  

б) Продвижение после покупки: эти буклеты и брошюры обычно 

предоставляются с продуктом для качества обслуживания клиентов и более 

легкого использования продукта после покупки.  

в) Рекламные щиты: Рекламные щиты – это большие рекламные 

объявления, которые вывешены на высоте в стратегически продуманных 

местах, чтобы привлечь больше внимания целевой аудитории.  

Итак, сообщение, представленное в форме печатных СМИ, оказывает 

прямое и продолжительное влияние на сознание читателя. Это способ 

распространения информации или любой новости о каком-либо конкретном 

событии, области. Он также часто используется компаниями для рекламы 

своих продуктов и услуг, из-за его охвата. Однако, охват иногда ограничен, 

если газета, журнал или любая другая форма печати распространяется только 

в конкретном регионе. Помимо этого, в оформлении медиатекста в печатном 

формате, составитель всегда должен иметь ввиду ограниченное пространство 

доступного места на газетной или журнальной странице. Поэтому у автора не 

всегда будет возможность полностью преподнести необходимый контент со 

всеми фотографиями, таблицами и т.д. 

В настоящее время общество находится в постоянном поиске и 

получении различной информации. Компьютеризация, быстрый жизненный 

темп, стремительное развитие и, конечно, доступность Интернета. Все это 

оказывает заметное воздействие на способы предоставления информации, 

среди которых визуальные начинают доминировать. Именно средства 

массовой коммуникации и журналистика оказывают сильное влияние на 

широкую аудиторию. Но главное изменение стоит за Интернетом, который 



16 

стал просто необходимым в нашей повседневной жизни и внес радикальные 

изменения в медиа индустрию.   

Распространение намеренно подготовленных материалов, которые 

имеют социальную и личную значимость между различными индивидуумами 

и группами с помощью специальных технических средств, является 

процессом медиакоммуникации. Новостные тексты электронных чаще всего 

СМИ имеют новостной, информирующий или предписательный характер. 

Обычно текст представлен в жанре: пресс-релиза, ньюсрелиза, отчета, 

интервью, факт-листа. Также в Интернете популярен ряд речевых жанров, 

которые имеют аналоги в реальной коммуникации. Например, комментарий 

– это жанр аналитической журналистики, он отражает позиции разных 

представителей социальной практики.  

Интернет состоит из множества связанных между собой сетей и 

обеспечивает удаленный доступ к различным сервисам, таким как 

электронная почта, социальные сети, базы данных, объявления и т.д. 

Интернет, как и бумага, это просто носитель информации, сам по себе он не 

является средством массовой информации, а лишь медиасредой, в которой 

существуют разные ресурсы. Коммуникация в нем происходит с помощью 

сервисов (социальные сети, электронная почта, разные онлайн услуги, 

платежные сервисы, интернет-тв, интернет-радио, поисковые системы, игры).  

По мнению С. Г. Машковой, «WWW («World Wide Web» – пер. с англ. 

«всемирная паутина»), или web, – самый популярный сервис Интернета. 

Большая часть информационных документов использует именно службу 

WWW» [Машкова 2006, с.11]. 

Под воздействием новых информационных технологий произошли 

изменения в области массовых коммуникаций. Это повлияло на современные 

массмедиа коренным образом и привело к их трансформации.  

Развитие новых информационно-коммуникативных технологий 

предполагает изменение основных принципов работы СМИ. С появлением 

Интернета профессия журналиста начинает претерпевать трансформации. 
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Вместо традиционной вертикальной иерархии (главный редактор, редактор, 

руководитель отдела, обозреватель, корреспондент, репортер), появляется 

новая иерархия, в центре которой находится журналист. Требования к 

журналистской профессии тоже появились новые. Если раньше 

журналистика была чисто гуманитарным направлением, то теперь для 

эффективной работы в сетевых СМИ необходимо владеть компьютерной 

техникой и интернет-технологиями.  

С. Г. Такташева пишет: «считается, что сетевые издания начали свое 

существование с газеты «The Electronic Trib». В 1990 году ее основал Дэвид 

Карлсон. В этом же году Советский Союз только присоединился к Интернету 

и 19 сентября официально был зарегистрирован домен .SU – Soviet Union» 

[Такташева 2008, с. 3]. В 1991 россияне уже могли получать и передавать 

информацию с помощью Интернета. Первые веб-сайты появились в России в 

1993 году, этот период можно считать началом развития Интернета, как 

средства массовой коммуникации. Появляются электронные библиотеки, 

зарождаются первые издания в сети и литературные проекты.  

При изучении сетевых изданий средств массовой коммуникации, 

исследователи выделили свойства, отличающие эти СМИ от их 

традиционных каналов: интерактивность, гипертекстуальность и 

мультимедийность.  

Мультимедийность 

По словам Д. Ю. Кульчицкой, «Слово «мультимедиа» возникло в 90-е 

годы прошлого века как материальная реализация идеи медиаконвергенции, 

т. е. слияние всех каналов передачи информации – периодической печати, 

радиовещания, телевидения и Интернета – в одно целое» [Кульчицкая 2012, 

www]. Таким образом, мультимедийность стала одной из главных и 

постоянных характеристик электронных медиа. При этом, мультимедийный 

контент имеет четко выраженные черты: модульность, интерактивность, 

гипертекстуальность, неиерархичность, а также, комбинацию ряда знаковых 

систем для комплексного воздействия на пользователя  
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Если речь идет об Интернет СМИ, то мультимедийность дает 

возможность использовать текст, звук, графику и видео материалы.  

Гипертекстуальность 

Согласно литературоведческим и лингвистическим подходам 

гипертекстуальность соотносится с осмеянием или пародированием (Ж. 

Женетт, Н. А. Фатеева). Вместе с тем термин гипертекст («больше чем 

текст») в настоящее время прочно закрепился за интернет-коммуникацией 

как средством хранения и передачи информации в виде системы отсылок. 

Гипертекст характеризуется и как нелинейный текст, позволяющий читателю 

самостоятельно избирать путь чтения по его фрагментам; и как метод 

объединения документов; и как механизм для структурирования 

компьютерных текстов; и как форма организации текстов [Казак 2012, www].  

Гипертекстуальность позволяет нам читать текст не только 

горизонтально, подобно чтению на бумаге, но и просматривать материал 

«вглубь», с помощью внешних и внутренних ссылок. Тед Нельсон определял 

гипертекст следующим образом: «Под гипертекстом я понимаю не 

последовательное сочинение (non-sequential writing) а текст, который 

разветвляется и позволяет читателю выбирать <…>. Проще говоря, это ряд 

кусков текста (a series of text chunks), соединенных линками, предлагающими 

читателю различные пути [Nelson 1993]. 

Гипертекстовые ссылки можно разделить на два дизайнерских подхода:  

 размещаются в «теле» текста (часто выделяются с помощью 

графических элементов, например, другой цвет или нижнее подчеркивание);  

 выносятся в боковое меню, которое расположено отдельно, сбоку 

от основного материала. 

 Гиперссылки могут быть контекстуального (расширение контекста) и 

тематического характера (расширение тематики). Тесты, соединенные 

гиперссылками могут иметь внутренние и внешние связи. Внутренние связи - 

текст на сайте с помощью ссылок соединяется с другими частями этого 

сайта. Внешние связи – тест соединяется с другими ресурсами в Интернете. 
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М. М. Лукина отмечает, что «российские информационные ресурсы 

предпочитают чаще использовать внутренние ссылки, чем внешние, тем 

самым, не позволяя пользователям «уйти» с сайта» [Лукина 2010, www]. 

Интерактивность 

Третье специфическое свойство интернет-СМИ – интерактивность. Она 

может присутствовать не только в интернете, но и в печати, на радио, 

телевидении. Однако массовый потребитель традиционных СМИ – это, чаще 

всего, пассивный коммуникатор, поэтому коммуникационный процесс 

получается односторонним.  Интернет, напротив, выводит на новый уровень 

коммуникативные функции СМИ и помогает наладить контакт со своими 

конечными пользователями, предоставляя им возможность быстрого 

реагирования.  

Сегодня интерактивность – это не только форма коммуникации со 

СМИ, но и особый вид взаимодействия пользователя с контентом, это могут 

быть опросы, голосования, оценки, комментарии, репосты, тесты и т.д. У 

интерактивности также имеется несколько уровней с точки зрения 

направленности действий участников [Кузьмина 2011, с. 78]: 

− от одного – к одному (самый очевидный пример – письмо 

журналисту по электронной почте, чтобы поделиться своим мнением или 

получить дополнительную информацию);  

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

используя лист рассылки);  

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

конкретной персоне во время онлайн-конференции);  

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

форумов на веб-сайтах, которые позволяют читателям обмениваться 

взглядами. Это может обеспечить дополнительную перспективу и 

наполнение исходному материалу).  

Помимо этого, у интернет-СМИ имеются следующие особенности:  
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1. Оперативность. С помощью сети можно опубликовать 

информацию в номер мгновенно и при необходимости эту информацию 

обновить.   

2. Неограниченный объем выпусков изданий. Телепередачи 

ограничены эфирным временем, печатные СМИ объемом выпуска, на сайте 

же можно разместить неограниченное количество информации, фотографий, 

видео и т.д. Это помогает увеличить охват целевой аудитории и количество 

выпускаемых новостей в целом.  

3. Возможность иметь архивы. Когда архивы сайтов расширяются, 

он формируется в полезный ресурс.  

4. Доступность. Для того чтобы зайти в сеть и почитать издание, 

необходим компьютер с доступом в Интернет. Это можно сделать почти из 

любой точки мира.  

5. Низкая себестоимость. У сетевых СМИ относительно невысокая 

себестоимость создания и поддержки, это позволяет достаточно легко войти 

на рынок интернет-медиа.  

6. Функции СМИ в Интернете сохраняют традиционное для всех 

СМИ содержание, но под влиянием среды приобретают свою специфику.  

Коммуникативная функция играет особенную роль в сетевых СМИ. В 

Интернете происходит переход от односторонней модели коммуникации к 

двусторонней. Аудитория становится не только получателем сообщений, но 

и вовлекается в информационный обмен. При этом двустороннее общение 

осуществляется в одной коммуникативной среде, а общение может 

происходить в режиме реального времени.  

Также необходимо отметить, что в сетевых СМИ представлены все три 

вида жанров – информационный, аналитический, художественно-

публицистический, чаще всего используют информационные и 

аналитические. То есть сначала подается новость, а по прошествии 

некоторого времени дается комментарий к ней, оценивается событие, 

появляются мнения. К новостным СМИ можно отнести интернет-издание 
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«Lenta.ru», аналитическую направленность имеет журнал «Русский 

репортер». Художественно-публицистический жанр наименее 

распространенный среди сетевых СМИ, как, собственно, и в традиционных.  

Поведение читателей сетевых изданий отличается от поведения людей, 

которые предпочитают традиционную прессу. Посетители веб-страниц в 

основном предпочитают беглое чтение материала, в котором они выбирают 

только нужную информацию. У этого есть несколько причины: во-первых, 

это гипертекстовый характер интернет-среды и большое количество 

информации, из которой просто необходимо выбирать главное. У 

пользователей, которые часто пользуются Интернетом, вырабатывается 

особенный характер навигации по страницам. Сначала человек 

просматривает большой объем информации, переходит по гиперссылкам и 

только после этого начинает детально изучать то, что ему нужно или 

интересно. Американцы называют это «серфингом», от глагола «surf», т.е. 

передвигаться по хаотичной траектории.  

Во-вторых, это проблемы визуального восприятия информации из 

интернет-издания. Как показывают исследования, чтение текста с экрана 

монитора в среднем происходит медленнее на 25%, чем чтение текста на 

бумаге. Именно поэтому люди избегают прочтения объемной информации в 

Интернете и ограничиваются быстрым просмотром материала.  

В таблице представлено сравнение двух источников информации – 

электронного и печатного. Они сравнивались с позиции живой дискуссии с 

читателем, частоты обновления, крайних сроков сдачи материала и охвата. 

 

Параметры 

сравнения 

Печатные СМИ Электронные СМИ 

Значение Это форма средств массовой 

информации, которые 

доставляют новости и 

информацию через печатные 

издания. 

Относятся к той форме СМИ, 

которая создает и поставляет 

новости и информацию с 

помощью электронной 

энергии. 
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Грамотность Нужно быть грамотным, 

чтобы читать 

предоставленную 

информацию. 

Грамотность не является 

основным требованием, так 

как любой человек может 

смотреть и слышать 

предоставленную 

информацию. 

Дедлайн В отношении сбора новостей 

существует крайний срок. 

Нет такого срока, так как 

новости могут быть 

обновлены в любое время. 

Живая 

дискуссия 

Невозможна Возможна 

Охват 

аудитории 

Сравнительно меньше, часто 

ограничивается регионом 

Охват больше 

Обновление Периодическое Частое 

 

Полученные результаты позволяют заключить, что в плане 

доступности и информативности интернет-СМИ доминируют над 

печатными. Также мы можем говорить о том, что Интернет в качестве СМИ 

имеет большой потенциал развития: новые технологии, небольшие затраты, 

доступность для читателя, тесный контакт со своей аудиторией позволяют 

Интернету передавать информацию быстрее и эмоциональнее, чем печатная 

пресса. Совокупность всех характеристик, указанных в таблице, является 

причиной все возрастающего количества пользователей Интернета. 

 

1.3. Сетевые версии печатных СМИ 

 

СМИ начали активно осваивать Интернет через создание своих онлайн 

версий и электронных средств массовой коммуникации. Интернет-версию 

можно назвать «представительством» периодического издания в Интернете, 

которое тоже является средством массовой информации. Обычно онлайн-

версия соединяет в себе черты традиционных СМИ и новых электронных 

медиа. Она является одновременно периодическим средством массовой 

коммуникации и веб-сайтом.   

«Значительные изменения в инфо-коммуникативном пространстве, 

вызванные ролью Интернета как медианосителя, способствовали 
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выдвижению в центр внимания ученых проблемы изучения новых средств 

массовой информации, а, вместе с тем, и новых форм коммуникативного 

взаимодействия между автором/адресантом и адресатом/аудиторией 

читателей СМИ и в то же время пользователей Сети», так писал A. A. Беляев 

в своей работе «Особенности графической модели интернет-версий 

периодических изданий» [Беляев 2009, с. 7].  

На сегодняшний день веб-сайты имеются у большинства газет как у 

Российских изданий, так и у зарубежных. Снижение популярности печатных 

СМИ в информационном обществе XXI века обусловлено не только выходом 

прессы в социальные сети, но и жесткой конкуренцией на медиарынке, а 

также экономическим кризисом. На первый взгляд кажется, что электронные 

версии традиционных периодических изданий ничем не отличаются от 

печатных выпусков. Однако между ними есть различия. Конечно, интернет-

версии не отказываются от традиций своих печатных «предков», но с другой 

стороны, как бы издателям не хотелось сделать их одинаковыми, онлайн-

версии выстраиваются в соответствии с требованиями Интернета, а он, как 

известно, имеет иной формат связи с аудиторией. Поэтому выпуски 

интернет-газет и журналов вынуждены приспосабливаться к медиа-среде. 

Как это у них получается можно увидеть на диаграмме ниже:  
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Диаграмма взята из научно-культурологического журнала regla.ru [regla 

2014, www]. 

Изучение медиа как коммуникативной среды считается прерогативой 

медиаэкологии, занимающейся рассмотрением смены технологий массовых 

коммуникаций и сопутствующих произошедшим переменам процессов. 

Доступным языком медиаэкология изучает взаимодействие человека и 

информационной среды обитания, которую формируют медиа. 

Медиаэкология устанавливает свой объект исследования по аналогии с 

теорией постоянно сменяющих друг друга экологических систем. Так, 

британский ученый Дж. Нотон основным объектом медиаэкологии называет 

«сценарии замещения» («wipe -out» scenarios), подразумевая под этим 

термином процессы вторжения в существующую среду новых технологий, 

замещающих прежние технологии, а именно, появление СМИ на интернет-

площадке [Naughton J 2006, www].  

Если сравнить печатные выпуски и их интернет-версии, можно выявить 

характеристики, которые показывают, что два вида одного издания имеют 

отличия. Например, новостные тексты, которые, по мнению                             

Т. Г. Добросклонской, «фактически формируют содержание и структуру 

современного информационного пространства» [Добросклонская 2011, с. 95].  

Информативная функция реализуется как в печатных, так и в 

электронных текстах, однако в интернет-коммуникациях отчетливее 

проявляется структурно содержательная роль текста, потому что именно 

медиа-среда требует информативности и лаконичности, которыми обладают 

как раз новостные материалы. В заголовках информационных материалов 

нередко преобладает новостной тип заголовка, а в печатных аналитический, 

который предполагает субъективное отношение автора к предмету 

материала, а также анализ, прогноз и оценка при подаче текста. Это различие 

объясняется тем, что печатные СМИ делают упор на публицистическую 

журналистику, а для интернет-СМИ важна динамика, скорость появления 

новости в сети.  
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Конечно, важна и тематическая структура онлайн-версий. От способа 

подачи информации зависит отношение аудитории к ситуациям, фактам и их 

оценка. Журналист, информируя читателя, одновременно оказывает 

воздействие на его мировоззрение, восприятие информации и культуру.  

Возможности сетевых версий СМИ, по мнению американских 

исследователей: 

 более быстрое распространение информации, 

 более широкий охват аудитории, 

 взаимодействие с аудиторией,  

 накопление пользователей/гостей,  

 статистика читателей через Google Analytics,  

 интерактивность, 

 больше возможностей для рекламы,  

 логистика или ее отсутствие (не нужна доставка). 

Сетевые СМИ все еще находятся на этапе становления, это диктует 

медиарынку нестабильность, неопределенность и изменчивость. Все это 

усугубляется отсутствием четких юридических норм, которые регулируют  

взаимоотношения различного уровня в сетевом пространстве. 

Специфические качества сетевых СМИ не позволяют выделить типологии по 

их качествам и критериям, которые можно применить для типологизации 

печатных изданий, но несмотря на это, сетевых изданий в Интернете 

огромное количество, их деятельность разнообразна и масштабна, это 

позволяет выявить некоторые закономерности и классифицировать эти 

издания по форме, содержанию, доступности и другим критериям.   

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета 

Ю. В. Костыгова выделяет следующую типологию [Костыгова 2009, с. 25]:  

1. Электронные версии печатных изданий и, собственно, сетевые 

СМИ, не имеющие печатного аналога.  

Электронная версия может быть полной копией своего печатного 

издания и обновляться в соответствии с новыми выпусками, а может 
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сохранить лишь подобную направленность и название, но при этом 

функционировать как самостоятельное СМИ. Сетевые СМИ – это те издания, 

которые выходят только в Сети и не имеют печатного аналога.  

2. По степени профессиональности выпускающего: 

профессиональные и любительские. 

3. По доступности для читателей: общедоступные издания и 

издания с ограниченным доступом. 

4. По характеру аудитории: общие и специализированные.  

Закон «О средствах массовой информации» трактует понятие СМИ 

следующим образом: «под специализированным средством массовой 

информации понимается такое средство массовой информации, для 

регистрации или распространения продукции которого настоящим Законом 

установлены специальные правила». В практическом же смысле, при 

определении характера издания, под термином «специализированное» 

подразумевается издание для отдельного сегмента аудитории, 

выделяющегося по определенному признаку, например, по 

профессиональной принадлежности [Закон РФ от 27.12.1991 №2124-1]. 

5. По характеру публикуемой информации: новостные, 

информационные, аналитические и смешанные.   

Печатные СМИ принято делить на аналитическую прессу или прессу 

мнений и массовую информационную прессу, основываясь на их качествах и 

функционале. Но к сетевым СМИ едва ли можно применить такое деление, 

потому что новости в Интернете обретают особый статус и создают 

качественно новые издания или типы изданий, например, новостные ленты.  

6. По частоте обновления: регулярно обновляемые, нерегулярно 

обновляемые и обновляемые по мере поступления информации.  

Регулярно обновляемые – это СМИ с конкретно указанным сроком 

обновления. Нерегулярно обновляемые СМИ – это издания, которые не 

имеют строгой периодичности. Отдельный вид сетевых изданий – 

обновляемые по мере поступления информации. Например, уже упомянутые 
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выше ленты новостей, которые могут обновиться как в течение минуты, так и 

в течение нескольких часов.  

7. По методу распространения информации и форме организации 

делятся на сайты (веб-ресурс), рассылки (рассылаемые по электронной 

почте) и смешанные издания.  

Сайты – это сетевые средства массовой информации, которые 

организованы в форме веб-страницы в интернете, пользователь может 

посещать ее с помощью браузера. Рассылка – это распространение с 

помощью «доставки» прессы, только на электронный ящик адресата.   Самой 

распространенной и эффективной является смешанная форма 

распространения информации. Смешанными СМИ мы можем назвать те 

издания, которые имеют и рассылку, и веб-сайт.  

8. По методам работы с информацией: контентосоздающие и 

контентопотребляющие.  

Контентосоздающие – это те СМИ, которые получают информацию 

сами и обрабатывают ее. Первичную информацию они берут у внешних 

источников, информационных агентств, авторов, своих корреспондентов. 

Контентопотребляющие – эти СМИ не имеют собственных источников, они 

получают информацию либо от контентосоздающих СМИ, либо от других 

(не сетевых) и предлагают читателям информацию, но при этом ссылаются 

на первоначальный источник. Конечно, существуют и издания смешанного 

типа, которые могут производить как свой контент, так и использовать 

материалы других изданий.  

9. По формальным, функциональным, стилевым признакам, 

характеру отображения и социальной ориентации – на качественные 

(элитарные), массовые (популярные) и смешанные (качественно-массовые).  

Это упрощенная классификация, с ее помощью мы можем 

классифицировать практически любое СМИ. 

Журналист И. Ф. Давыдов предлагает другую классификацию 

[Давыдов 2000, с. 31]: 
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1. Традиционные СМИ: собственно сетевые издания и сетевые версии 

традиционных СМИ.  

2. По содержанию: новостные, комментарийные, смешанные; 

авторские, редакционные. 

3. По характеру: политематические («Лента.ру», «Утро.ру», «Амик»), 

узкоспециализированные («За рулем», «Мир новости»). 

4. По региону распространения: транснациональные ИА «Франс 

пресс», «Анса», ИТАР ТАСС; национальные («Российская газета», 

«Лента.ру», «Газета.ру»), региональные («СК», «АП», «Амик», 

«Алтапресс.ру», «Атмосфера»), местные или локальная пресса 

(«Змеиногорский вестник», «Бийский рабочий», «Наш Новоалтайск»).  

5. По охвату территории: нет рамок, открыта для всех, индивидуальные 

особенности учтены, идет персонализированный подход. Открытость и 

демократичность, оперативность и интерактивность (увеличение скорости 

передачи информации и диалоговый режим ее потребления), а также 

мультимедийность (сочетание текста, аудио и видео ряда).  

Для анализа СМИ нами будут частично использованы обе 

классификации.  

Российские интернет-СМИ публикуют около 50 тысяч новостей в 

будний день, но повестка дня остается достаточно узкой. Газета 

«Комсомольская правда» является в этом отношении самым продуктивным 

изданием. Интернет предоставляет почти бесконечное пространство для всех 

видов новостей и не накладывает особенные ограничения на тип 

информации, которую они публикуют. Именно поэтому выбор репортажей 

на сайтах  традиционных СМИ гораздо шире, чем в их печатных версиях.  

Наряду с «Комсомольской правдой» крупные информационные 

агентства также лидируют в количестве ежедневных новостей. Они 

публикуют 300-400 статей в день.  

По данным компании СomScore, занимающейся исследованиями 

интернет-маркетинга, ежемесячная аудитория российских интернет-СМИ 
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составляет 40 миллионов. Всего 30% (12 миллионов) людей, читающих 

российские новости, находятся за пределами страны, в основном в Европе.   

Исследования также показали, что российские интернет-СМИ все еще 

далеки от практики многоаспектного освещения. Только 39% изданий  

используют фотографии, аудио и видео. По данным 2016 года самым 

популярным интернет-СМИ стало информационное агентство Ria.ru. К 

сожалению, информация не совсем актуальна, потому что с 2017 года 

компания отказалась от проектов по измерению интернет-аудитории.  

Еще один плюс Интернета – это скорость, но для российских СМИ это 

пока не самая сильная характеристика. Последние новости в интернете 

появляются минут через 20-30. Менее важные, но все еще актуальные 

события становятся доступны онлайн-аудитории через несколько часов.  

Одна четвертая всех онлайн-новостей содержит ссылки на другие 

источники информации. Десять процентов из них – это точные копии 

оригинальных статей, опубликованных ранее. Это стало одной из главных 

характеристик российских интернет-СМИ. Как писал ИД «Коммерсантъ»: 

«на нынешнем этапе своего развития СМИ, особенно в интернете, кажутся 

готовыми утопить читателя в море информации. Однако это всего лишь 

иллюзия. На самом деле, больше нет информации в интернете, и львиная 

доля контента, подаваемого потребителям, – это не что иное, как 

многократно переписанные истории или просто информационная пустота» 

[Коммерсантъ №9 от 08.03.2010]. 

На сегодняшний день электронные версии газет в качестве основного 

источника информации стали выбирать чаще, их популярность растет (с 29% 

в 2013 году, до 47% в 2018). Печатные СМИ, напротив, начали сдавать 

позиции, их популярность упала с 58% до 46%. Yandex.ru объясняет это тем, 

что люди привыкают к поиску новостей в интернете, закладкам нужных 

ссылок или запоминанию своих любимых новостных сайтов для более 

быстрого доступа.  
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Центр Censis [Словарь на gufo.me, www], проводил опрос. Почти 26% 

опрошенных людей сообщили, что читают значительно меньше газет и 

журналов, так как они начали серфить в Интернете. Например, у газеты New 

York Times в сумме 4 миллиона подписчиков, три миллиона из них – это 

подписчики интернет-издания. Мы не можем сделать однозначный вывод 

читает ли аудитория меньше только журналов или только газет. Опрос 

помогает выявить, покупают ли люди меньше газет из-за появления СМИ в 

Интернете.  

На основе результатов была составлена таблица изменений в 

использовании старых носителей из-за появления Интернета (опрашивали 

население старше 14 лет).  

«Я использую меньше…, так как я пользуюсь Интернетом»  

Книги  29,2%  

Газеты и журналы  25,8%  

ТВ  50,5%  

Радио  21,6%  

 

Вывод по первой главе – в данной главе мы рассмотрели особенности 

современного медиатекста. Смысловое наполнение термина «медиа» 

позволяет нам называть медиатекстом любой носитель информации (от лат. 

“media”, “medium” – средство, способ, посредник). Но как обобщающий 

термин медиатекст закрепился все же за текстами массовой коммуникации.  

Основные характеристики медиатекста связаны с развитием 

информационных технологий и конвергенции средств массовой 

коммуникации. Нами были рассмотрены такие характеристики современного 

медиатекста, как мультимедийность, гипертекстуальность, интерактивность.  

Мы выявили явные отличия печатных выпусков изданий и их 

интернет-версии, проанализировали формы реализации печатных и сетевых 

изданий, выявили их особенности, дали характеристику сетевым версиям 

печатных СМИ, классифицировав их. 
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ГЛАВА 2. ПЕЧАТНЫЙ VS СЕТЕВОЙ ТЕКСТ МАССОВОГО 

ИЗДАНИЯ (на материале журнала «Огонёк») 

 

Цель главы – подробно рассмотреть формы реализации печатной и 

сетевой версий журнала «Огонёк», провести прогностический анализ 

функционирования данного издания. 

2.1. Журнал «Огонёк»: формат издания 

 

Журнал «Огонёк» – это федеральный общественно-политический и 

литературно-художественный журнал, выходящий еженедельно. В настоящее 

время журнал выпускается издательским домом «Коммерсантъ». Он всегда 

затрагивал широкий круг проблем – общественно-политические, культурные, 

проблемы образования и искусства. Исследователи и преданные читатели 

считают главным достоинством «Огонька» – аргументированность и 

достоверность фактов, наличие авторитетных источников, мнений 

компетентных людей, наличие прикладной и потребительской информации 

и, конечно, простота ее подачи, сама редакция говорит о своем стиле подачи 

«просто о сложном». В «Огоньке» есть свои эксперты, которым доверяет как 

сам журнал, так и его читатели, это литератор Д. Пригов, философ А. Дугин, 

драматург Э. Радзинский, художник О. Кулик, писатель С. Лукьяненко.  

По словам В. Лошака (главный редактор журнала с сентября 2003 по 

ноябрь 2004 года), «Огонёк» позиционирует себя как «издание о 

современной жизни для современного человека, которому интересно жить в 

21 веке в нашем изменяющемся обществе». Первый раз он вышел в свет в 

1899 году – это было литературно-иллюстрированное приложение к газете 

«Биржевые ведомости», которую выпускал на тот момент в Санкт-

Петербурге Станислав Проппер.  

Самостоятельным «Огонёк» стал только с 1902 года и сразу обрел 

популярность за счет достаточно низкой цены – 5 копеек. Изображения уже 

тогда играли важную роль в выпусках издания.  
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После революции 1917 года выпуск журнала на время прекратился, а в 

1923 его снова начали выпускать благодаря Михаилу Кольцову, который 

занимался им вплоть до своего ареста в 1938 году. В 20-х годах начали 

закладываться основные принципы журнала, которых «Огонёк» 

придерживается и по сей день: качественный контент, хорошо написанные 

тексты, обязательные иллюстрации, фоторепортажи, которые стали 

традиционными для журнала. «Огонёк» один из тех журналов, которые легко 

узнать по обложке – она всегда яркая, выделяется среди других, с 

изображением известного человека или крупным рисунком.   

С 1986 до 1991 году главным редактором был Виталий Коротич, это 

был период расцвета для еженедельника. Коротич сделал «Огонёк» одним из 

самых популярных и влиятельных изданий страны. Иногда тираж журнала 

превышал 3 миллиона экземпляров, некоторые люди не успевали его купить, 

в киоски выстраивались очереди еще до их открытия. По мнению                      

Н. Л. Лейдермана, «на тот момент «Огонёк» был журналом для людей, 

жаждущих перестройки» [Лейдерман 2010, www].  

В чем же был секрет такой популярности журнала? В нем 

публиковались материалы, которые впервые рассказывали о кровавой правде 

советской истории (они стали известны благодаря рассекреченным архивам 

КГБ), также большую популярность обрели материалы, посвященные 

дореволюционной и послереволюционной культуре с репродукциями 

произведений искусства, иногда читатели вырезали эти репродукции из 

журнала и вставляли в рамки. Фоторепортажи тоже пользовались большой 

популярностью, они печатались в цвете на глянцевой бумаге. На данный 

момент главным редактором журнала является Сергей Агафонов.   

«Огонёк» – это не просто часть информационного рынка, это бренд, это 

часть истории, которая касается каждого в нашей стране. Сегодня журнал 

можно встретить во всех крупнейших городах России, а также на бортах, в 

залах вылета, на терминалах. В настоящее время существует две формы 
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реализации журнала – сетевая и печатная. Сетевая версия журнала «Огонёк» 

находится на сайте https://www.kommersant.ru/ogoniok.  

Технологическая среда в процессе развития внесла изменения не 

только в глобальные, но и в региональные медиасистемы. Радиостанции 

стало возможно читать и смотреть, а газеты и журналы, соответственно, 

смотреть и слушать. Примерно 15-20 лет назад люди находили интернет 

издания с помощью каталогов и рейтингов, попадали на основную страницу 

издания и добавляли его в закладки, чтобы потом можно было быстро 

попасть на главную страницу. Сейчас онлайн-СМИ набирают популярность 

благодаря социальным сетям, поисковым системам и, конечно, рекламе.  За 

время становления Интернета для традиционных СМИ стала популярна 

тенденция гибридизации изданий. То есть на сайтах печатных СМИ 

присутствует не только текст, но и звук, фото, видео и т.д. Для того, чтобы 

проследить отличия между печатными СМИ их электронными версиями, 

нами были проанализированы: журнал «Огонёк» (сетевая и печатная версия) 

и газета «Коммерсантъ», (онлайн платформа и печатная версия). Версии 

изданий сравнивались по периодичности, тиражу и дизайну.  

Периодичность 

Чаще всего периодичность печатных СМИ и их онлайн версии не 

совпадают. Если газета может выходить максимум ежедневно, то сайт 

обновляется в режиме реального времени каждый день несколько раз. В 

основном обновляется новостная лента. Номер газеты «Коммерсантъ» 

выкладывают в сеть почти сразу после верстки и выпуска печатного издания. 

Журналы обычно тоже часто обновляют ленту новостей, плюс анонсируют 

следующий выпуск. «Коммерсантъ» выходит с периодичностью шесть раз в 

неделю. На сайте информация обновляется несколько раз в день, также там 

имеется очень удобная функция «одной строкой». Обычно это очень 

короткое, длинной в одну строку сообщение с самыми свежими и важными 

новостями на данные момент. Эта функция обновляется раз в 2-3 минуты, 

сейчас ей пользуются многие онлайн-СМИ.  
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Материал печатного журнала «Огонёк» выходит каждую неделю по 

понедельникам, но новостная лента в журнале на сайте обновляется 

ежедневно вместе с лентой коммерсанта. В среднем материалы добавляются 

через каждые полчаса, короткие заметки каждые 15 минут 

Итак, «Коммерсантъ» и «Огонёк» все-таки стараются соответствовать 

процессам конвергенции хотя бы блоками новостей на своих веб-сайтах.  

Тираж 

Несколько лет назад тираж был выше количества читателей, сейчас же 

наоборот, читателей гораздо больше, чем тираж газет. Конечно, это зависит 

от многих факторов: политики издания, редактора, его желания заниматься 

своим СМИ, продвигать его, вкладываться как морально, так и финансово. У 

«Коммерсанта» тираж газеты 125 000 экземпляров, а просмотры на их сайте 

составляют около 1,5 миллиона в сутки и 500 000 уникальных посетителей за 

день.  

Тираж журнала «Огонёк» составляет около 90 тысяч экземпляров. Если 

говорить о распространении, то 84% потребления медиа-продукта – это 

покупка в розницу, то есть разовая покупка, например, pdf формата журнала 

на сайте, которая стоит 60 рублей. 14% – это подписка на журнал и 2% – это 

специальные контракты на покупку журнала. 

По цифрам тиража и посещений можно понять, на что делает упор 

редакция издания – на Интернет или на печать. Также можно проследить 

редакционную политику издания, обычно это либо «print-first», либо «web-

first».  

Print-first – издания, работающие по этому принципу в первую очередь 

создают газету, а позже выкладывают в Интернет уже опубликованные в 

газете материалы.  

Web-first – это новая политика в редакциях, когда каждый новый 

материал сразу публикуют и на сайте, а уже далее редактируют под 

параметры печатного издания. Это позволяет СМИ быстро реагировать на 

новые события и освящать их с разных ракурсов.  
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Как «Огонёк», так и «Коммерсантъ» работают по принципу «Print-

first», то есть в первую очередь их материалы выходят в традиционном 

формате. 

Дизайн 

Фирменный стиль издания обычно присутствует во всех онлайн-

версиях печатных СМИ. Макет веб-сайта соответствует дизайну печатного 

выпуска для того, чтобы пользователи могли отличать сайт нужной им 

газеты или журнала. Стилистика, конечно, трансформируется под интернет-

пространство, но фирменный дизайн СМИ, если он сохранен, все равно будет 

очень хорошо идентифицироваться читателем. Особенно фирменные 

шрифты, цвета, логотип и многое другое.  

В «Коммерсанте», судя по дизайну, содержание преобладает над 

оформлением. Они используют узнаваемые легко читаемые шрифты, черные 

на белом фоне. Помимо текста могут быть изображения, которых добавляют 

по минимуму, но на сайте их гораздо больше, чем в печати. Анонсы 

разделены на блоки, в них подзаголовки интересных новостей печатаются 

белым, более крупным шрифтом. Дизайн максимально упрощен и лаконичен, 

соответствует печатному изданию. По своему оформлению сайт напоминает 

информационное агентство. Информация подается в виде коротких 

новостных сообщений, рядом с новостью мы можем увидеть дату и время, в 

которое была опубликована новость, чтобы понять, насколько информация 

актуальна.  

Дизайн журнала «Огонёк» начал формироваться с самого первого 

перестроечного номера, например, на первом развороте одного из номеров 

1991 года. Яркая обложка, фотография, отражающая общую тематику 

конкретного номера и журнала в целом, фирменный дизайн названия (белый 

шрифт на красном фоне).  

На сегодняшний день дизайн журнала и изображение на обложке тоже 

является важным элементом, но с течением времени «Огонёк» все-таки 

претерпел некоторые изменения. Например, в названии появилась буква «ъ» 
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после того, как журнал стал выходить под издательством ИД «Коммерсантъ». 

Сайт не придерживается фирменного стиля журнала, он выглядит также, как 

и основная веб-страница «Коммерсанта», единственное, что выделяет его от 

других страниц – это черная надпись «Огонёк» в левом верхнем углу, все 

остальные параметры в классическом стиле издательства «Коммерсантъ». 

Аудитория 

В среднем полугодовая аудитория журнала в 2019 году составляет 826 

900 человек, с приблизительно равным количеством мужчин и женщин. Из 

них подписаны на журнал всего 51 600 человек, на единичную покупку 

журнала приходится примерно 178 000. Данная статистика взята с сайта 

kommersant.ru [Kommersant, www]. 

Возраст: 

от 16 до 24 лет – 10%  

от 25 до 34 – 23%  

от 35 до 44 – 14%  

от 45 до 54 – 16%  

старше 55 – 37%  

В процентном соотношении мы видим, что «вековой» журнал 

пользуется большей популярностью у людей более зрелого и пожилого 

возраста.  

Доход: 

высокий – 22%  

средний – 33%  

низкий – 16%  

неизвестно – 29%  

Нельзя точно сказать, какой именно доход у аудитории «Огонька», но 

если взять показатели по г. Москва, то приблизительно 50% аудитории имеет 

средний доход.  

Образование: 

высшее – 43%  
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среднее и ниже – 57%  

Социальный статус: 

руководители – 21%  

специалисты – 17%  

служащие – 9%  

рабочие – 17%  

студенты – 7%  

остальные – 29%  

Если проследить за динамикой роста аудитории печатной и веб-версии 

журнала «Огонёк», то становится очевидно, что читателей интернет-версии с 

каждым годом становится все больше. Людей не привлекает к покупке даже 

брендовый дизайн журнала и его история, их привлекает в первую очередь 

бесплатный контент и быстрый доступ к нему, несмотря на то, что дизайн 

сетевой версии достаточно формален. Руководитель научно-

исследовательских проектов по изучению СМИ С. Г. Корконосенко 

отмечает: «традиционная пресса выходит из плена монологичности, получая 

возможность, во-первых, стать принципиально интерактивным средством 

связи между людьми и, во-вторых, налаживать диалог на неограниченно 

большом удалении от аудитории» [Корконосенко 2002, с.102]. Очевидно, 

работать необходимо как над печатным, так и над сетевым журналом, делая 

выбор материалов разнообразным, с использованием всех возможностей 

конвергенции. Будущее издания стоит за двойным форматом, но 

доминирующую роль все же играет интернет-формат, нежели печатная 

пресса. Конечно, главной проблемой до сих пор остается конкуренция 

традиционной прессы с цифровой, но для журнала читатель, какой бы 

формат он не предпочел, остается его читателем. Таким образом, 

традиционные СМИ в ближайшем будущем не прекратят свое 

существование, однако, по мере увеличения популярности Интернета как 

средства развлечения и общения для молодого поколения, сетевые СМИ 

будут всё больше набирать оборот. 
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2.2. Журнал «Огонёк»: формы реализации массового издания 

 

Для того, чтобы продемонстрировать формы реализации журнала нами 

было проанализировано 14 номеров журнала «Огонёк» за 2019 год, начиная с 

выпуска №1 за январь и заканчивая самым свежим на момент исследования 

апрельским выпуском №14. На сайте  www.kommersant.ru/ogoniok так же 

указывается номер выпуска и дата. Для анализа были выбраны такие 

параметры, как содержание, жанры, визуализация, интерактивность и блоги, 

социальные сети, реклама.  

Содержание 

Так как в структуру издательского дома «Коммерсантъ» входит 

несколько изданий, специализирующихся на разных сферах общественной 

жизни, в современном «Огоньке» политическим событиям придается 

меньшее значение, чем раньше, потому что теперь освещением политических 

событий занимается журнал «Власть». Но несмотря на это в «Огоньке» 

представлено все жанровое разнообразие журналистских текстов. Большую 

часть составляют информационные и аналитические жанры. Из 

информационных жанров в журнале представлены заметки (новостные и 

расширенные), репортажи, интервью. Аналитические жанры построены в 

форме текстов-мозаик, то есть состоят из нескольких частей.  

Появились потребительские полосы, рубрики «Герои», «Путешествия», 

которую ведут известные писатели. Но в сетевой версии журнала таких 

рубрик нет, например, в печатном «Огоньке» №1 [Огонек №1 от 14.01.19] 

рассказывается о Михаиле Исаеве – мэре города Саратов, а на сайте такого 

материала нет. Некоторые тексты все же дублируют на сайте, но в 

сокращенном виде. Например, взяв тот же номер журнала под рубрикой 

«Тема номера» мы увидим материал, который называется «Код великого 

перелома», автор Александр Трушин. Во-первых, на сайте не обозначена 

рубрика, изначально материал представлен тезисно, чтобы посмотреть его 

полностью нам необходимо перейти на другую страницу. Во-вторых, один и 
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тот же материал в печатном и в сетевом издании выглядит по-разному: 

фотографии те же самые, но расположены по-другому, текст не отличается, 

но для удобства «свернут» в гиперссылки, рубрики не указаны, сайт 

«Коммерсантъ» отнес его к теме «Динамика экономики РФ». Конечно, 

название темы подходит материалу, но открывая сайт журнала, тем более с 

целью найти конкретный материал, мы в первую очередь смотрим разделы и 

не находим совпадения.  

На третьей странице журнала представлена рубрикация с указанием 

страницы и названием материалов под этими рубриками. В выпусках 

журнала за 2019 год мы выделили постоянные рубрики: «Неделя», «Россия и 

мир», «Общество», «Наука», «Культура», «Спорт», «После всего». Эти 

рубрики перечислены на левой стороне полосы, с правой стороны полосы 

находятся непостоянные рубрики, они выделены немного крупнее. Как 

правило, их всего две. Например, в №6 [Огонёк № 6 от 18.02.19] в 

непостоянных нам представлены рубрики «Перспектива» и «Персона», они 

могут повторяться, но присутствуют не во всех номерах.  

На сайте дублируются те же самые постоянные рубрики, что и в 

печатном журнале. Материалы там, соответственно, те же самые. Справа от 

каждого материала находится иконка, которая обозначает комментарии и их 

количество, с ее помощью мы можем посмотреть самые обсуждаемые 

новости и поучаствовать в их обсуждении. Это очень полезная функция, 

потому что с помощью комментариев мы можем узнать новые подробности, 

мнения других людей или рассказы очевидцев.  

Итак, мы пришли к выводу, что содержание и тематическое 

наполнение современного «Огонька» строится по модели, которая 

определяется рубрикацией журнала. Так, например, очевидно, что рубрика 

«Россия и мир» построена на внешнеполитической тематике, рубрика 

«Неделя» рассказывает об экономике и внешнеполитической ситуации в 

стране за неделю, хотя тема внутренней политики косвенно может 

присутствовать и в других материалах. В основном названия постоянных 
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рубрик напрямую говорят об их содержании, кроме рубрики «После всего», 

которая имеет разнонаправленную тематику.  

Визуализация 

Половина контента печатной версии «Огонька» – это фото. Некоторые 

очень большого формата и занимают половину разворота. И если в печатной 

версии они большие, то в Интернете фотографии небольшого формата, но 

если есть необходимость их можно увеличить или посмотреть фотоленту. 

Все фотографии из печатного формата дублируются в электронный и 

отличаются расположением. В «Огоньке» можно увидеть фоторепортажи, 

посвященные каким-либо важным событиям, фото произведений искусства, 

которые даже не обязательно сопровождать текстом. Некоторые 

аналитические материалы, имеющие большой объем также сопровождаются 

инфографикой или крупными фотографиями, которые добавлены не просто 

так, они несут в себе важную смысловую нагрузку.  

Изображения в «Огоньке» можно проклассифицировать по нескольким 

факторам:  

 по степени соответствия между собой изобразительного элемента 

и содержания материала  

 по предмету изображения  

 по типу изображения (графика, инфографика, фото, 

фоторепортаж, фотолента)  

 по времени создания изображения (архивное фото, современное 

фото)  

 по степени художественной выразительности изображения  

С помощью данной классификации, мы разделим изображения в 

журнале «Огонёк» на несколько видов:  

1. Фотография, как изобразительный компонент текста. Например, в 

выпуске №4 [Огонёк №4, от 04.02.19, с. 10-12] в материале под названием 

«Так было…», посвященном 75-летию блокады Ленинграда, рассказывается 

о блокаде с помощью фотографий, которые имеют хронологический порядок, 
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начиная с кадров людей в Ленинграде во время блокады и заканчивая 

салютом в Санкт-Петербурге в честь 75-летия (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Здесь мы 

видим частичную креолизацию, вербальный компонент не зависим от 

изобразительного. 

2. Фотография, как историческая ценность в контексте современности: 

фото из архива самого журнала или исторические художественные 

фотографии (из сборников, коллекций, фотоальбомов). В выпуске №6, 

материал «Неразгаданная Крупская» (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) используется фото 

Надежды Крупской с подписью «фотоархив журнала «Огонёк»». [Огонёк № 

6 от 18.02.19, с. 38] Когда именно было сделано фото – не указано. Это текст 

с полной креолизацией, потому что без вербального компонента сложно 

определить, кто изображен на фото, и само по себе изображение не несет 

никакого смысла. 

3. Небольшие фото, имеющие вспомогательное назначение (маленькие 

портреты авторов, фото экспертов, редакторов). В выпуске №12, на странице 

с рубрикатором, используется фото адвоката Сергея Замошкина 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3), приглашенного в качестве эксперта, который 

рассказывал о самых громких арестах минувшей недели. [Огонёк №12 от 

1.04.19 с. 3] Текст с частичной креолизацией – текст зависит от изображения. 

4. Метафорические изображения, несущие в себе два или несколько 

смыслов. Журнал №14, материал называется «Сплошные перемены», в 

котором рассказывается об инновационном российском образовании. 

[Огонёк №14 от 15.04.19, с. 4] «Инновации стирают границы между 

реальным и виртуальным в школе», пишет Ольга Филина. Материал 

сопровождается фотографией, на ней изображены школьники, которые 

смотрят на людей, нарисованных на стене и повторяют их жесты, это фото 

имеет скрытый подтекст. На нем не просто дети, на этой фотографии 

реальная жизнь пересекается с нарисованной. Тип креолизации зависит от 

восприятия читателя. Фотография привязана к тексту, но может 

существовать и отдельно от него. 
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5. Фото произведений изобразительного искусства. В журнале №11 

[Огонёк №11 от 25.03.19, с. 40], под рубрикой «После всего», в формате 

небольших изображений, представлены шедевры Эрмитажа, которые можно 

увидеть только в чужих музеях (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). Так как речь идет о 

произведениях изобразительно искусства, вербальная часть не имеет смысла 

без изобразительной. 

6. Инфографики, статистики, диаграммы. Они присутствуют 

практически в каждом номере (ПРИЛОЖЕНИЕ 6). В выпуске №7 с помощью 

диаграммы показано на что тратят деньги жители России. [Огонёк №7, от 

25.02.19, с. 5] В этом тексте изображение является абсолютно 

самостоятельным компонентом. 

7. Пиктография (тематические маркеры, может обозначать тематику 

рубрики или тему текста). В выпуске №2 [Огонёк №2 от 21.01.19] таким 

маркером служит серп и молот, он добавлен в связи с темой материала о 

политическом наследии В.И. Ленина. Такие маркеры можно встретить в 

каждом номере «Огонька», например, раздел «Письма» обозначается значком 

в виде конверта, это помогает быстрее ориентироваться в материалах 

журнала. Текст не зависим от маркеров, поэтому креолизация частичная. 

8. Портреты людей (бюст или в полный рост, чаще всего на белом 

фоне). Журнал №1 [Огонёк №1 от 14.01.19, с.8], материал называется «Кого 

мы ненавидим». В нем используется фотография Михаила Жванецкого в 

полный рост на белом фоне, это частичная креолизация текста. 

Все изображения печатного журнала дублируются в Интернете. 

Единственный вид изображений, который отсутствует в сетевой версии – это 

пиктографии, но так как ориентироваться на сайте гораздо проще, в них нет 

необходимости. 

 

 

 

 



43 

Интерактивность и блоги 

Новая технологическая площадка (Интернет) выводит общение с 

пользователями/читателями на новый уровень. Благодаря Интернету 

издательство может узнать о предпочтениях своего читателя, о его 

предложениях и пожеланиях по поводу работы издательства и конкретных 

журналистов. Сегодня люди не хотят быть просто пассивными читателями, 

они хотят быть активными, услышанными и вести диалог. 

Авторские блоги – это огромный плюс для издания, они имеют свою 

отдельную аудиторию (пользователь может не читать журнал полностью, но 

быть подписанным на блог какого-либо автора). Именно в блогах авторы 

имеют право выражать свою точку зрения, возможно, политика издания 

накладывает некоторые ограничения на эту сферу, но это лишь помогает 

«смягчить углы». Дополнительную популярность блогам приносят репосты. 

Это могут быть репосты самого автора в своем профиле в социальных сетях, 

репосты его подписчиков или тематических групп.  

У «Огонька» нет блогов, но они есть у издательского дома 

"Коммерсантъ", где располагается журнал "Огонек". Навигация позволяет 

нам выбирать блоги конкретных авторов или по конкретным темам. Также 

можно искать блогозаписи по архивам. Материалы можно комментировать, 

просматривать ответы к своим комментариям, регистрироваться на сайте 

издания, отправлять материалы в социальных сетях, таких как Telegram, 

WhatsApp, Одноклассники, Твиттер, Facebook, Вконтакте.  

Социальные сети 

У паблика «Огонёк» Вконтакте много подписчиков, но маленький 

охват просмотров записей (в среднем от 1300 до 5500 просмотров) при почти 

сотне подписчиков. Само издательство «Коммерсантъ» пользуется большей 

популярностью в социальных сетях.  Facebook – 210 905 подписчиков, 

Вконтакте – 273 105 подписчиков, Одноклассники – 56 198 подписчиков, 

Twitter – 233 000, Telegram – 26 661. Так же, как и в «Огоньке» материалы 

дублируют, в Телеграм-канале выходят короткие заметки. В группе 
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Вконтакте можно подписаться на дайджест основных событий дня и 

получать новости, которые специально для вас выберет онлайн-редакция с 

доставкой не позднее 17:30 в личные сообщения, а в Твиттере почитать 

короткие новостные заметки с фотографией (не более 140 символов) со 

ссылкой на полный материал.   

В печатном «Огоньке» иногда добавляют материалы с комментариями 

людей в социальных сетях, этим специально занимаются авторы. В выпуске 

№4 [Огонёкъ №4 от 4.02.19, с. 7] материал «Время силы», в котором 

говорится про законопроект о коррупции, сопровождается цитатами 

читателей. «Социальные сети отнеслись к закону без понимания», – пишет 

автор, а ниже приводятся выдержки из комментариев, люди подписаны 

никами. 

Реклама 

Реклама на сайте «Огонька» занимает не более 30% всей страницы: 

крупный баннер сверху, несколько небольших справа, закрыть ее нельзя, но 

можно пожаловаться, указав причину, тогда вместо этой рекламы будет 

показана другая в соответствии с жалобой. У журнала «Огонёк» в интернете 

та же самая реклама, что и у «Коммерсанта», потому что они находятся на 

одной площадке. Это всегда большой рекламный баннер с рекламой 

автомобиля, а справа реклама приложений.  

В печатном журнале чаще всего рекламируют сайт для покупки книг. 

Помимо него в каждом выпуске присутствует реклама подписки на 

приложение «Коммерсантъ» с выгодными предложениями и промокодами. 

Для удобства в журнале размещен QR-код, чтобы любой читатель с камерой 

и доступом в интернет на телефоне мог быстро попасть на страницу 

подписки и оформить ее. 

Жанры  

В «Огоньке» представлено все жанровое разнообразие журналистских 

текстов. Большую часть составляют информационные и аналитические 

жанры. В журнале представлены научно-исследовательские статьи, 
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интервью, главы из книг, беседы на исторические или политические темы, 

архивные материалы, фоторепортажи. Аналитические жанры построены в 

форме текстов-мозаик, то есть состоят из нескольких частей. Например, в 

журнале № 4 [Огонёкъ №4 от 4.02.19, с. 4-5] четвертую и пятую полосы 

занимает рубрика «Эпицентр». Материал называется «Круг разобщения», он 

состоит из нескольких блоков: основного текста, качественной интересной 

инфографики, тематических фотографий и комментария эксперта, в данном 

случае социолога. Комментарий, фото и инфографика не входят в авторскую 

корреспонденцию и напрямую не зависят друг от друга, но являются 

неотъемлемой частью текста и перекликаются, дополняя друг друга в одном 

материале. 

Проанализировав несколько случайных номеров за 2019 год, мы можем 

заметить, что большинство материалов в них являются информационными и 

лишь около 20% аналитическими. Это говорит о том, что авторская 

модальность в тексте начинает постепенно угасать, потому что 

информационные материалы, по определению, менее субъективны, их цель 

донести информацию, рассказать о фактах объективно. Иногда авторская 

субъективность вкладывается в слова экспертов-колумнистов журнала, но не 

принадлежит самому автору. Особенно часто это встречается в рубрике 

«Эпицентр», где две основные составляющие – это корреспонденция автора 

и колонка от эксперта, призванная прокомментировать текст, именно в ней 

заложена основная эмоциональная составляющая. В данном случае эксперт 

выступает не как член редакции, а как отдельное лицо. Это помогает журналу 

донести свою позицию до читателя, но при этом сохранить нейтралитет и 

воздержаться от оценок.   

Также в каждом номере присутствует 3-4 интервью. Исследователь 

А.А. Тертычный пишет, что как информационный жанр, «интервью не 

предполагает журналистский анализ ответов интервьюера. Здесь главной 

задачей является получение сведений без их оценки» [Тертычный 2000, с. 

139]. Интервью в журнале с известными людьми достаточно масштабные и 
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подробные. Например, в февральском 5 номере «Огонька» автор Александр 

Трушин беседовал с руководителем и главным дирижером капеллы им. 

Юрлова Геннадием Дмитряком. Материал называется «Как можно вечером 

петь в церкви, а утром на Мосфильме?». [Огонёкъ №5 от 11.02.19, с. 4-5] 

Интервью достаточно большое, занимает две полосы журнала. В нем автор 

затрагивает историю хора, переживания и проблемы Геннадия Дмитряка, 

поднимает архивные фотографии, добавляет интересные факты о хоре. В 

конце материала не следует никакого вывода или авторской оценки, читатель 

просто получает информацию и формирует собственную оценку, исходя из 

своих взглядов, понимания информации и отношения к 

человеку/событию/факту.   

Заметки мы можем наблюдать в рубрике «Неделя». Она занимает две 

полосы, на которых располагаются обычно несколько небольших 

информационных заметок на совершенно разные темы. В этой рубрике 

читатели могут узнать основные события текущей недели или просто 

почитать интересные факты. Каждая заметка выделяется заголовком с более 

крупным шрифтом. Заметки пишут либо сами авторы, либо берут их из 

других авторитетных источников (Интерфакс, Российская газета, Левада-

центр и другие).  

Фоторепортаж – постоянный жанр этого журнала. Стабильно, в каждом 

номере одну-две полосы занимают фоторепортажи. В основном их 

размещают в рубрике «Россия и мир». Это могут быть как архивные фото, 

так и новые. Архивные фото в журнале называются «фотохроника», а свежие 

подписывают как «фоторепортаж». Фотографии сопровождаются небольшим 

репортажем, очерком или авторскими подписями.  

Один из аналитических жанров в «Огоньке» – это комментарий, он 

присутствует в каждом номере издания. В большинстве номеров 

комментарий размещен в рубрике «Герои», здесь рассказывается о «героях 

дня», которые отличились своими поступками. По названию рубрики 
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становится понятно авторское отношение к людям, о которых пишется в 

журнале. Однако в самом тексте авторская оценка не ярко выражена.  

Еще один из обязательных жанров издания – рецензия. На страницах 

«Огонька» можно встретить рецензии на фильмы, театральные постановки, 

литературу, телепроекты. В основном публикуются кинорецензии, особенно 

на недавно вышедшие в прокат новинки.  

Помимо колонок в «Огоньке» часто публикуют колонки экспертов. 

Сам текст больше похож на комментарий, он пишется людьми, 

компетентными в обсуждаемом вопросе: врачами, историками, юристами, 

общественными деятелями. В основном это касается важных социальных 

проблем. Уровень эмоционального воздействия в этих материалах 

значительно ниже, чем в журналистских, эксперты чаще апеллируют к 

фактам  

Гипертекстуальность 

На сайте «Огонька» примеры гипертекстуальности мы можем 

встретить достаточно редко. Например, в материале «Сходняк по безвизу» 

выпуска №12 на сайте. Автор рассказывает про выходцев из Грузии, которые 

облюбовали Европу, попав туда по проторенной уже три десятка лет назад 

«венской дороге». Сразу после этого абзаца, в середине материала, находится 

гиперссылка на другой текст, перейдя по ней мы можем ознакомиться со 

статистикой жителей Грузии, которые покинули страну, начиная с 1991 года. 

Это помогает нам более подробно и широко понимать то, о чем говориться в 

тексте. Во-первых, статистически оформленные данные упрощают 

понимание текста, во-вторых, они вызывают доверие читателя.  

В онлайн выпуске №1 Ольга Волкова в материале «Асоциальные 

колючки» рассказывает про ежеводов и их владельцев. Полистав материал, 

можно увидеть, что сайт предлагает нам другие ссылки на материалы про 

животных. Возможно, так издательство пытается максимально охватить круг 

интересов их пользователей, предлагая статьи со схожей тематикой, чтобы 
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люди заинтересованные животноводством были в курсе всех последних 

новостей в мире животных.  

Гипертекстовая ссылка присутствует в материале «Эффект колеи» 

(выпуск №6). В интервью автор беседует с профессором МГИМО 

Владимиром Осиповым о новом принципе ручного управления в 

отечественной экономике. В середине текста находится ссылка, которая 

переходит в рубрику «Досье». В печатной версии эта рубрика тоже есть, она 

вынесена в отдельную колонку внутри материала. Ссылка называется 

«Призрак АКС», при переходе открывается текст про административно-

командную систему как способ управления. Такой гипертекст добавлен в 

материал для более глубокого понимания текста и его терминологии. В конце 

интервью находится еще одна гиперссылка на материал по этой же проблеме 

«Ручное регулирование не ограничивается экономикой». При переходе по 

ссылке открывается экспертная колонка Валерия Макарова – научного 

руководителя экономико-математического института РАН, он рассуждает о 

прочих сферах жизни, на которые повлияет механизм ручного управления. 

Этот гипертекст является продолжением основного материала, с помощью 

него читатель смотрит на проблему с нескольких сторон, а не только с той, 

которая представлена в интервью.  

Нами были проанализированы выпуски журнала «Огонёк» за 4 месяца 

2019 года с 1 по 14 выпуск. Результаты анализа показали, что содержание 

материалов и фотографии идентичны в обеих версиях, но издательство 

больше работает над печатным изданием, нежели над сетевым. Сайт 

печатного журнала «Огонёк» на сегодняшний день является 

«дополнительной статей расходов». Конвергенция проявляется более ярко на 

основном портале издания (ИД «Комерсантъ»), который входит в один из 

крупнейших медиахолдингов России. На сайте присутствует реклама, есть 

навигация по новостям и рубрикам, бесплатный контент, обновляющаяся 

информация, можно найти архивы прошлых выпусков. Если мы горим о 

сайте, то интерактивность и мультимедийность – их главная особенность, но 
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журнал использует не все преимущества, которые ему доступны для 

удовлетворения читателя.  

В итоге можно выделить общие признаки модернизации печатной 

индустрии, связанные с использованием Интернета:  

 обязательная лента новостей, которая обновляется в режиме нон 

стоп;  

 организация рабочего процесса и трансформация ньюсрумов для 

круглосуточной работы;  

 дополнение к тексту других медийных средств (аудио, видео, 

фотографии) с использованием разных конфигураций (поли- и 

мультимедийных) и конвертированием для разных носителей-гаджетов 

(полная и мобильная версия);  

 интерактивность сайтов и возможность создание контента самим 

потребителем;  

 управление своей аудиторией, возможность идентифицировать 

ее;  

 

2.3. Прогностический анализ функционирования массового 

издания «Огонёк» 

 

Технологии изменили почти все аспекты нашей жизни. Они повлияли 

на то, как мы живем, общаемся и думаем. Большая часть населения теперь не 

представляет свою жизнь без компьютера, телефона и даже электронной 

почты. Новые коммуникационные технологии оказывают прямое влияние и 

на традиционную прессу. Очевидно, что в последнее десятилетие для рынка 

печатных СМИ актуальны следующие проблемы: сокращение тиражей 

периодических СМИ, падение интереса среди потребителей, появление 

цифровых медиа, которые постепенно вытесняют бумажные издания с 

рынка, уменьшение доходов медиа бизнеса, появление конкуренции между 

электронными и печатными изданиями. Все эти проблемы наводят нас на 
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идею о том, что в ближайшем будущем печатные СМИ будут полностью 

заменены электронными.  

На сегодняшний день большинство печатных изданий пытаются 

остаться на плаву за счет создания своих электронных аналогов. ИД 

«Коммерсантъ» выбрал именно такую стратегию и в 2009 году у журнала 

«Огонёк» появился свой веб-сайт на платформе Издательского дома.  

9 января 2017 года ИД «Коммерсантъ» заявил, что отказывается от 

печатных версий журналов «Деньги» и «Власть». Их редакции пока 

сокращать не стали, а два других журнала этого издательского дома – 

«Огонёк» и «Weekend» – продолжают выходить в прежнем режиме. Как 

объяснил генеральный директор (с 2006 по 2012 год) Дмитий Кудрявцев: 

«Журнал стало невыгодно издавать». Дело не в формате еженедельников, а в 

том, насколько их ниша соответствовала времени и потребностям. «Власть» – 

журнал не массовый, и когда у него Интернет стал забирать «скорость 

реакции» на политические события, а тотальная политическая глухота нового 

времени стала забирать у него «глубину» этой реакции, изданию стало 

трудно». «Огонек» все еще издается благодаря измененной концепции, 

которая стремится соответствовать современным тенденциям. 

Каждое СМИ двигается к конвергенции по-разному. И если одни 

оперативно сокращают персонал, строят ньюсрум, объединяют 

редакционные площади, то журнал «Огонёк» пошел более медленным 

поэтапным путем, все изменения в нем происходят постепенно: переход в 

социальные сети, создание сайта, изменение внешнего вида выпусков, 

появление онлайн-подписки, ориентир на современную аудиторию. 

В своем научном исследовании «Сетевая революция: вызовы 

электронных СМИ» Ю. П. Пургин написал: «у пользователя появилось 

гораздо больше возможностей к индивидуальной организации своего 

собственного медиапространства. Сегодня для того, чтобы удовлетворить 

свои интересы, читателю не обязательно покупать газету или смотреть 

определенный канал, он имеет возможность выбирать из стремящегося к 
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бесконечности информационного потока только то, что хочет» [Пургин 2014, 

www]. Действительно, если в эпоху перестройки «Огонёк» имел огромную 

популярность ввиду своей уникальности и отсутствия у людей возможности 

выбирать информацию и фильтровать ее под себя и свои интересы, то 

сегодня аудитория имеет огромнейший выбор среди средств массовой 

информации. Мультимедийное изображение вынуждает пользователя быть 

активным, самостоятельно выстраивать логику получения информации и 

определять свои перемещения, а не пассивно усваивать материал. Сайт 

помогает получать информацию совершенно разными путями, но от 

читателей требуется научиться правильно использовать интерфейс и 

навигацию в журнале. Именно благодаря навигации в Интернете, читатель 

получает необходимую информацию гораздо быстрее, но вместе с этим, 

качество процесса получения и усваивания снижается.  

Сегодня не СМИ контролируют информационное пространство, его 

контролирует аудитория. Журнал «Огонёк» выходит в своем традиционном 

формате, с большими аналитическими материалами, интервью, новостными 

заметками, но скорость информационного потока огромна и современная 

аудитория не готова ждать неделю, чтобы узнать последние события, 

поэтому у читателей нет мотивации постоянно возвращаться к печатному 

«Огоньку», пока существуют сервисы, которые обновляют информацию 

каждую минуту.  

Ю. П. Пургин высказал такую мысль: «еще одна важная 

характеристика: если раньше удобство пользования было полезным, но не 

существенным свойством информационных продуктов, а за популярными 

изданиями выстраивались очереди у газетных киосков, то сегодня удобство 

пользования – ключ к успеху масс-медиа. «Юзабилити» (англ. – возможность 

использования, полезность) – этот термин эргономики активно используется 

в информационной среде. Международный стандарт КО определяет его 

следующим образом: «степень, с которой продукт может быть использован 

определенным пользователями для достижения определенных целей 
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эффективно, продуктивно и вызвать удовлетворение пользователя в 

определенном контексте»» [Пургин 2014, www]. Мы не можем говорить о 

том, что журнал «Огонёк» достаточно адаптирован к медиасреде, для того, 

чтобы считаться удобным продуктом. Попытка перехода в интернет-

пространство была совершена и развивается до сих пор. У издания есть свой 

сайт, который воспринимается аудиторией как единое целое с 

«Коммерсантом», есть приложение, в котором публикуются те же самые 

материалы раз в неделю. В итоге, разные платформы приводят нас к 

совершенно идентичному контенту. Это удобно лишь для целевой аудитории 

«Огонька». Например, читатели могут получить информацию, открыв 

приложение, если нет возможности купить журнал. Целевая аудитория, 

скорее, свойственна печатному журналу, так как она формируется из 

подписок, а на сайте может быть погрешность – случайные или разовые 

пользователи.  

Постоянное развитие инноваций – это одна из положительных 

тенденций сетевого журнала. «На смену поколению «читателей» приходит 

поколение визуалов» [Пургин 2014, www]. Люди больше не хотят читать 

сплошной текст, они хотят видеть и слышать. Журнал совершенен тем, что в 

оба формата добавляют большое количество качественных изображений. И 

если с фотографиями у «Огонька» все налажено, то остальной аудио-

визуальный потенциал далеко не исчерпан. Для решения этой проблемы 

необходимо использовать все каналы коммуникации, которые позволяет 

платформа, на которой находится СМИ. Например, в печатной версии 

выпускать объемный материал с фотографиями, инфографикой, экспертными 

колонками и т.д., а на сайт добавлять блоги, видео материалы, подкасты. Это 

поможет равномерно распределить востребованность электронной и 

печатной версии журнала и сохранить интерес аудитории к обеим формам.  

Интернет-сайты СМИ стремительно набирают просмотры 

пользователей и формируют свою качественную аудиторию, которая 

привлекательна для рекламодателей – это положительно сказывается на 
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экономике издания. Как показывают исследования, интернет-аудитория 

является более молодой и платежеспособной, нежели аудитория 

традиционного издания. Именно на этих покупателей настроены 

рекламодатели ИД «Коммерсантъ». Издательский дом размещает на сайте 

«Огонька» только баннерную рекламу, хотя сейчас существует множество 

других графических элементов, например, видео, игры, контекстная реклама 

и т.д. Еще одним важным экономическим моментом журнала является 

платный контент, это один из основных доходов «Огонька», который 

начинает снижаться благодаря пиратству. Например, один человек покупает 

подписку и выкладывает журнал на свой сайт уже в бесплатном доступе, там 

любой пользователь может скачать или просмотреть его. Проблема в том, что 

современные люди еще не привыкли платить за контент. В первую очередь 

человек хочет получить его бесплатно. Некоторые сайты, конечно, 

блокируют, но проблему это пока не решает. В последствии, естественно, 

происходит уход аудитории на сайты с бесплатными журналами, а это, в 

свою очередь, провоцирует отток рекламодателей и снижение дохода. 

Возможно, это является причиной того, что на сайте и в журнале очень редко 

меняется реклама.  

Помимо рекламы, электронной версии проще распространять новости 

благодаря Интернету, пока традиционное издание проверяет источники и 

достоверность материала. На сайт «Огонька» ссылаются другие 

информационные агентства, иногда он присутствует в топе новостей 

поисковых систем, а также набирает аудиторию благодаря социальным 

сетям. «Интернет по своему охвату быстро догоняет самую массовую в 

стране аудиторию телезрителей. Большая часть из тех, кто сегодня погружен 

в виртуальное пространство, зарегистрирована в социальных сетях. Юные 

российские пользователи имеют одну общую «прописку» — «ВКонтакте». 

Ежедневно на сайт заходят более 46 млн чел., на нем зарегистрировано 220 

миллионов пользователей» [Пургин 2014, www]. Присутствие журнала в 

социальных сетях дает возможность читателям выбрать ту форму подачи, 
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которую им удобнее воспринимать. Например, если человек хочет быстро 

пробежаться по последним событиям недели, он подписывается на Твиттер 

«Огонька», если чаще пользуется сайтом «Вконтакте» или «Facebook», то 

узнает об обновлениях там, а если хочет полностью прочитать материал, то 

переходит на сайт. Важно отметить, что только в «Вконтакте» можно найти 

видео-контент журнала «Огонёк». Он представлен в форме коротких 

информативных видео с инфографикой, статистикой и интересными фактами 

из науки медицины, истории и других сфер. Каждое видео длится не больше 

минуты, сначала на видео выступали журналисты или эксперты, сейчас 

ролики выглядят как видеоряд с субтитрами.  

Журналу следует учесть еще один мировой тренд – закрытие 

зарубежных информационных агентств. Так как «Огонёк» все-таки еще 

является политическим журналом, то его российскую аудиторию интересуют 

события не только в пределах РФ, но и за рубежом.  

Следующий важный аспект электронного издания – интерактивность. 

По мнению Ю. П. Пургина, «теперь пользователь может легко, одним 

нажатием кнопки самостоятельно опубликовать написанный им комментарий 

непосредственно под материалом, уточнить подробности, выразить свое 

мнение, вступить в диалог с автором» [Пургин 2014, www]. На сайте журнала 

«Огонёк» существует обмен мнениями, оформлена обратная связь и 

возможность комментирования. Аудитория может не только оставлять 

комментарии, но и сотрудничать с журналом в различных проектах. В 

печатном издании, очевидно, таких возможностей нет. Сетевое пространство 

дает возможность создавать группы и обсуждения по интересам, оперативно 

собирать людей для различных мероприятий, акций и проектов. 

Ю. П. Пургин считает, что социальные сети – это обязательный пункт 

для развития любого электронного издания: «Мы организовали сообщества в 

социальных сетях: Twitter, Facebook и «ВКонтакте», которые развивает 

специалист SMM. Главная цель всех прилагаемых усилий – заставить 

читателей стать «писателями», вовлечь их в активные действия по 
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использованию, распространению и добавлению информации» [Пургин 2014, 

www]. «Огонёк» еще не пришел к созданию отдельной рубрики 

«пользовательской» журналистики, в журнал попадают лишь короткие 

комментарии читателей с сайта, пользовательские фото там тоже можно 

встретить крайне редко. Многие издания уже изменили свое отношение к 

аудитории, как к потребителю и сделали ее аудиторией-соработником. 

Возможно, редакция «Огонька» пока боится передавать часть 

ответственности за контент своим читателям, либо все еще пытается 

сохранить в «Огоньке» принципы традиционной журналистики. 

Для успешного существования в современной медиасреде Ю. П. 

Пургин советует изданиям поменять не только форму выпуска материалов, 

но и всю стратегию работы средства массовой информации: «Глобальные 

изменения информационной среды требуют адекватной реакции от средств 

массовой информации. Речь идет о стратегиях, принципиально иных 

подходах к организации редакционного труда, служб маркетинга и рекламы, 

изменении существующих и создании новых продуктов, новом функционале 

сотрудников. Ограничиться созданием сайта, на котором можно размещать 

опубликованные в газете материалы, уже не получится. Традиционные СМИ 

должны стать медиадомами» [Пургин 2014, www]. 

Все эти и другие изменения в информационном пространстве не 

означают, что традиционная пресса исчезнет вовсе. Наоборот, подобные 

изменения должны подтолкнуть издательства к изменениям и адаптации к 

новой современной аудитории. «Соучастие, вовлечение, взаимодействие – 

вот новая коммуникативная основа, на которой придется строить свои 

модели традиционным СМИ» [Пургин 2014, www]. Итак, все сводится к 

тому, что ранее названные элементы должны работать вместе. Например, 

нельзя заниматься рассылкой на почту отдельно от мобильной рассылки, а 

электронной коммерцией отдельно от всего остального. Но проблема в том, 

что справиться с подобными вызовами времени в состоянии лишь по-

настоящему мультимедийные компании, имеющие достаточные кадровые, 
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экономические и технологические ресурсы. Журнал «Огонёк» не сможет 

стать полноценно конвергентным, не изменив внутреннюю организацию, 

причем как процессов, так и топографию редакционных помещений. 

Директор программы интерактивной журналистики в Университете 

Нью-Йорка Джефф Джарвис писал: «Издатели не могут позволить себе 

воспринимать аудиторию как монолитную массу. Необходимо улучшить 

инструменты измерения влияния на аудиторию и постоянно обращать 

внимание на новые технологии. Новое поколение отвыкло к нам приходить 

уже сейчас, поэтому издатели должны воспринимать печатный и онлайн-

медиа бизнес как «два дома, в одном из которых – пожар. И нужно пытаться 

спасти горящий дом, пока в нем осталось хоть что-то ценное» [Jeff Jarvis 

2011, с. 17]. По данным Mediascope, аудитория печатного журнала «Огонёк» 

уже упала с 707 тыс человек до 604 [Mediascope, www]. Согласно 

прогнозным оценкам компании «PwC Corporate», объём журнального 

сегмента глобального рынка печатных СМИ (реклама и доход от продаж 

печатных и электронных версий) к 2020 году сократится в денежном 

выражении всего на 1% и составит $83 млрд. [«PwC Corporate 2018, www]. 

На основе прогностического анализа журнала мы выделили следующие 

глобальные тренды, которые окажут максимальное влияние на журнал в 

ближайшем будущем и помогут ему дольше оставаться востребованным на 

медиарынке:  

1. Аудитория начнет диктовать свои требования и будет 

самостоятельно решать, какую информацию потреблять, а какую нет. 

2. Структура и источники финансовых доходов издательства 

изменятся. 

3. Использование новых технологий – залог лидерства на рынке 

медиа. 

4. Журналистика должна оставаться качественной и при этом 

удовлетворять запросы современной аудитории. 
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5. Изданию следует работать не только над содержанием, но и 

обучать персонал. 

«Огонёк» сегодня – это печатное издание и веб-версия, которая пока не 

отличается от печатного варианта, а является лишь его цифровым 

отражением. Электронная версия бумажного варианта должна предлагать 

пользователям больше возможностей и функций, заключать в себе больше 

интерактивных материалов, это помогло бы журналу привлечь к себе 

внимание аудитории. При наблюдаемой в последнее время тенденции 

снижения тиражей печатных СМИ одной из важнейших и очевидных 

возможностей выживания для них является соответствие процессам 

конвергенции. 

Журнал «Огонёк» в настоящее время вынужден подстраиваться под 

современные тенденции – технологические, экономические, 

культурологические, но он все еще находится на этапе перехода, так как на 

это тратятся серьезные экономические, индустриальные и интеллектуальные 

ресурсы. В приоритете – максимальное развитие мультимедийности и 

интерактивности печатного журнала. Оба формата должны работать друг на 

друга, расширяя аудиторию и привлекая рекламодателей. Этот подход 

действительно даст заметный прирост аудитории как печатной, так и 

электронной версии.  

Вывод по второй главе – в данной главе исследован формат журнала 

«Огонёк». Представлены формы реализации издания по таким параметрам, 

как содержание, жанры, визуализация, интерактивность, блоги, социальные 

сети, гипертекстуальность, реклама. На основе научного исследования Ю. П. 

Пургина «Сетевая революция: вызовы электронных СМИ» составлен 

прогностический анализ, который выявляет достоинства и недостатки 

печатного и электронного издания журнала «Огонёк». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования нами была достигнута основная 

цель выпускной квалификационной работы. Она заключалась в том, чтобы 

изучить характерные особенности современного медиатекста электронного и 

печатного издания. В ходе подготовки первой и второй главы все 

поставленные задачи были выполнены.  

В первой главе мы изучили определения медиатекста, 

классифицировали его с помощью различных подходов. Изучили 

теоретические аспекты реализации печатных и сетевых изданий, 

ознакомились с понятием «сетевых версий» печатных СМИ.  

С помощью данного исследования было выявлено, что медиатекст 

имеет свои собственные характеристики, такие как мультимедийность, 

гипертекстуальность, креолизованность, направленность на массовую 

аудиторию, динамический характер. Вербальные и медийные компоненты 

текста тесно взаимосвязаны и образуют некую целостность, неразрывное 

единство, составляющее сущность понятия «медиатекст». Помимо этого, 

существует множество классификаций медиатекста: по лингвистическим и 

экстралингвистическим параметрам, по способу воздействия на аудиторию, 

по способу производства, по каналу или методу распространения, по 

содержанию и т.д.  

В работе мы разделили медиатекст на печатный и электронный. Были 

выделены особенности печатного медиатекста. Это моносемантичный, 

письменный, полиадресатный, интерактивный, креолизованный текст. Также 

был сделан вывод о том, что электронный медиатекст имеет гораздо больше 

технологических возможностей для передачи информации. Таким образом, 

электронный медиатекст – это мультимедийный, гипертекстуальный, 

интерактивный, вербальный, конвергентный текст, который позволяет 

журналистам использовать практически любые графические элементы для 

своих материалов.  
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Сетевые версии печатных СМИ рассматривались в сравнении с их 

традиционными печатными аналогами. На основе сравнения была составлена 

сводная таблица, иллюстрирующая превосходство электронных изданий над 

печатными по ряду параметров: охватывают большую аудиторию, более 

оперативны, технически имеют возможность для обсуждения материала в 

форме живой дискуссии, имеют возможность гораздо чаще обновлять 

информацию или править ее после выхода, могут добавлять 

аудиовизуальные компоненты в свои публикации.  

Во второй главе мы рассмотрели формы реализации на конкретном 

журнале «Огонёк». Сетевая и печатная формы сравнивались по таким 

параметрам, как тираж, содержание, периодичность, социальные сети, 

реклама, жанры, гипертекстуальные ссылки и визуализация. При 

исследовании невербального компонента в материалах «Огонька», 

использовалась классификация, с помощью которой изображения были 

разделены на фотографии, как изобразительный компонент текста, 

фотографии, имеющие историческую ценность, фото со вспомогательным 

значением, метафорические изображения, произведения искусства, 

инфографика, пиктография и портреты людей. 

На основе прогностического анализа нами были выделены следующие 

признаки модернизации печатной индустрии в журнале «Огонёк»: 

 обязательная лента новостей, которая обновляется в режиме нон 

стоп; 

 организация рабочего процесса для круглосуточной работы; 

 дополнение к тексту медийных средств (фотографий);  

 конвертирование сайта для разных носителей, есть мобильное 

приложение «Огонёк»; 

 интерактивность сайта; 

 управление своей аудиторией, возможность идентифицировать 

ее;  
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 читатель может сам организовать свое информационное 

пространство; 

 реклама издания через социальные сети и сайты других СМИ. 

К недостаткам мы отнесли: отсутствие пользовательской 

журналистики, абсолютно идентичные материалы в обеих формах журнала и 

размещение полных версий материалов на сайте при наличии платной 

подписки.  

Итак, в процессе изучения медиатекстов мы пришли к выводу, что 

возможности Интернета радикально изменили парадигму 

мидиакоммуникаций. Наличие интерактивности обусловило распространение 

в интернет-пространстве концепции равноправного создания текста автором 

и читателем, что открывает новые возможности для, так называемой, 

гражданской журналистики. Все выделенные в процессе исследования 

характеристики медийного текста в Интернете постепенно превращают 

электронные СМИ в отдельный от печатных медиатекст нового формата. И 

причин для перехода к сетевой журналистике действительно много: 

достижение эмпатии и взаимопонимания с аудиторией, любой сложный 

материал становится понятным, благодаря использованию мультимедийных 

компонентов, которые также могут подчеркнуть фактическую точность и 

правдивость публикации,. Следовательно, доверие к интернет-СМИ растет. 

Люди, которые доверяют газете или журналу готовы платить за контент. И 

если печатная пресса не исчезнет совсем, то постепенно она будет терять 

свою аудиторию и, как следствие, доход издания будет падать. Поэтому 

традиционным СМИ необходимо начинать осваивать Интернет и его 

возможности уже сейчас, для того, чтобы сохранить свое издание в будущем 

или перенести его в новую электронную форму, которая принесет ему 

популярность. 
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