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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире благодаря процессам глобализации сфера 

журналистики развивается с огромной скоростью. Без нее нельзя представить 

человеческую культуру. Средства массовой информации предоставляют 

обществу возможность получать необходимые данные из различных 

источников. 

Стоит отметить, что важным фактором развития СМИ является 

улучшение макроэкономической ситуации в России. Все больше инвестиций 

привлекают современные информационные технологии к созданию 

медиаматериалов, что способствует активному внедрению инструментов 

трансмедиа в журналистику. В профессиональной сфере все чаще выделяют 

ключевую роль платформе, на которой будет реализован медиапроект. 

В данной работе отмечены основные возможности современных 

медиаплатформ для продвижения журналистских проектов, технологии, 

используемые для этого, проанализированы основные тенденции развития 

индустрии медиа и исследована актуальность использования инструментов 

трансмедиа при создании журналистских материалов на примере опыта 

холдинга «Газпром-медиа». Особая роль отведена анализу языковых единиц 

внутри трансмедийной публикации. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что с появлением 

Интернета для средств массовой информации возникло совершенно новое 

пространство со своими возможностями. Интернет-СМИ позволили 

журналистике стать актуальной, интерактивной, мультимедийной. 

Материалы стали распространяться с немыслимой скоростью на разных 

медиаплатформах одновременно: на телевидении, радио, онлайн-площадках 

и т.д. Интернет-доступ и мобильные устройства, которые играют важную 

роль в жизни общества, также стали отправной точкой для развития 

трансмедиа и применения в журналистике новых технологий. Современный 

потребитель имеет высокие требования к доступности и качеству 
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потребляемой им информации, что способствует технологическому развитию 

сферы СМИ. 

Проблема, актуализированная в исследовании, заключается в том, что 

на медиарынке все чаще стали использоваться мультимедийные технологии, 

что означает применение различных видов контента, например, 

изображений, инфографики, аудио, анимации, видео и т.д. С появлением 

новых форм подачи информации и трансмедийных инструментов, 

потребитель получил возможность действовать, проявить активность, 

принять участие в создании материалов, комментировать и получать 

мгновенный отклик, делиться публикациями. На российском 

информационном рынке данные технологии только начинают внедряться и 

требуют внимательного изучения. 

Если говорить о степени научной изученности проблемы, то 

выбранная тема актуальна и популярна среди практикующих журналистов, 

но требует подробного рассмотрения, так как является совершенно новой на 

информационном рынке. 

Объект исследования – особенности трансмедиатекста в сетевом 

издании.  

Предмет исследования – принципы формирования трансмедиатекста 

на примере материала холдинга «Газпром-медиа». 

Цель исследования – изучить главные черты журналистского 

материала, созданного с помощью трансмедийных технологий. 

Задачи работы:  

1. Дать определение трансмедийных технологий и выделить роль 

медиатекста в них.  

2. Охарактеризовать типичный трансмедийный журналистский проект. 

3. На примере СМИ, входящего в состав холдинга «Газпром-медиа», 

проанализировать, как формируется и видоизменяется трансмедиатекст при 

реализации одного журналистского материала на нескольких площадках. 
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Гипотеза исследования заключается в том, что различные формы 

трансмедиатекста являются важнейшим инструментом успешного 

продвижения журналистского контента среди потребителей. 

Теоретическая база опирается на исследования первого теоретика 

технологий трансмедиа Генри Дженкинса. Методологическую базу 

составляют открытые интернет-ресурсы, тезисы исследователей, научные 

публикации, YouTube и др. 

Научная новизна состоит в том, чтобы проанализировать, как ранее 

перечисленные теоретические аспекты трансмедиа реализуются на практике 

в работе российского холдинга «Газпром-медиа». Проведенное исследование 

можно использовать как ответ на вопрос о том, насколько актуальным 

является использование инструментов трансмедиа при создании 

журналистских медиатекстов. 

Структура работы включает введение, две главы и параграфы в них, 

заключение и библиографический список. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

ТЕХНОЛОГИЯХ ТРАНСМЕДИА 

 

Цель главы – изучение особенностей технологий трансмедиа, а также 

рассмотрение трансмедиатекста и трансмедийных проектов в сфере 

журналистики.  

 

1.1. Понятие технологий трансмедиа 

 

Медиапространство является неотъемлемой частью жизни 

современного общества. С развитием информационных технологий, 

компьютеризации и с изменением повседневного ритма жизни людей 

невозможно представить социальное пространство без средств массовой 

информации. Переход к постиндустриальному обществу с его 

информатизацией, синтезом технических и научных достижений, 

доступностью образования, обеспечил заинтересованность людей во 

множестве каналов получения информации. Теперь медиапространство 

предоставляет различные информационные потоки, а также управляет ими. 

М. Маклюэн в своей работе «Понимание Медиа: внешние расширения 

человека» определяет медиа как «средства коммуникации, а коммуникации 

как внешнее «продолжение» людей» [Маклюэн 2003, www]. 

Современную работу средств массовой информации можно назвать 

новым социальным пространством со своими отличительными чертами и 

характерными особенностями. Поток распространяемой в медиапространстве 

информации активен и постоянен. Эти его особенности позволяют 

транслируемому контенту так же беспрерывно воздействовать на людей и 

привлекать их к потреблению. Периодические издания, радио, телевидение, 

интернет создают, отображают и упорядочивают материалы так, чтобы они 

оказывали максимальное влияние на аудиторию. Медиа трансформируются и 

объединяют в себе части социальной жизни. 
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По-прежнему ведущая роль в производстве журналистского контента 

выделяется современному русскому языку. Изменения в устройстве общества 

повлияли на стиль общения между представителями разных поколений. 

Наблюдается переход к более упрощенному публицистическому стилю и 

расширение границ языка массовой журналистики. Как отмечает 

исследователь в области психолингвистики, Е. И. Горошко «В настоящее 

время уделяется внимание новой речевой форме пользователей сети, их 

«психологической раскрепощенности, ненормативности, большей свободе в 

выборе высказываний и поступков, в проигрывании ролей и сценариев, 

которые не могут быть реализованы в реальной жизни» [Горошко 2014, 

www]. Но при этом сама коммуникация с читателем усложняется, так как 

СМИ ищут все новые подходы к подаче информационных материалов и 

выбирают диалогичную форму общения с аудиторией.  

Перед журналистикой стоит задача не только отобразить реальность и 

дать ей оценку, но и попытаться создать свою. С помощью современных 

технологий средствам массовой информации проще продвигать 

определенные политические, экономические, религиозные и культурные 

взгляды и формировать мнения, мировоззрения, пристрастия и ненависть. 

Некоторые исследователи, такие как Л. А. Красий, А. А. Тертычный, А. С. 

Сумская, А. А. Новикова определяют эти технологии как трансмедийные. 

Так, Л. А. Красий утверждает, что благодаря трансмедийным технологиям 

пользователь «имеет возможность в любой момент осуществить выбор, 

отдавая предпочтение той или иной части истории на той платформе, 

которой он отдает предпочтение, или же которая в данный момент находится 

под рукой» [Красий 2017, с. 191].  

В первую очередь необходимо дать определение трансмедийным 

технологиям. Трансмедиа – это распространение информации с помощью 

различных медиаплатформ, например, телевидения, радио, интернета, видео, 

аудио и т.д. [Википедия, www]. А. С. Сумская упоминает в своей работе 

подход Н. А. Соколовой, основная суть которого заключается в следующем: 
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«Трансмедиа – это результат сочетания инициативы медиакомпаний с 

активностью аудитории, которая выходит из статуса пассивных 

потребителей, обретая новую роль «интерпретативных сообществ» [Сумская 

2015, c. 227]. Эти современные технологии показывают, насколько успешно 

медиаресурсы могут быть использованы для преподнесения информации. 

Стоит отметить, что в связи с активным включением медиатехнологий в 

создание информационных материалов, произошли определенные изменения 

в самом понимании информации. Теперь контент, представляемый СМИ, 

является рекламным предложением. Инвестиции привлекают как 

традиционные СМИ, так и новые медиа. С появлением трансмедийных 

технологий журналистика открыла для себя действительно безграничные 

возможности. Современные журналисты только учатся применять новые 

инструменты, но уже сейчас без них представить информационную 

индустрию просто невозможно. 

По мнению продюсера Андреа Филлипса, «трансмедиа – это 

повествование истории с помощью объединения независимых друг от 

друга многочисленных форм медиа» [Phillips 2012, с. 129]. Она выделила к 

определению трансмедиа подходы Западного и Восточного побережья США. 

В соответствии с данной концепцией в Западной части страны 

работают над крупными франшизными проектами. Они включают в себя 

истории, части которых представлены на нескольких платформах: фильм, 

видеоигра, комиксы и т. д. Каждый фрагмент может существовать по 

отдельности, а их совокупность представляет собой вселенную истории. В 

качестве примера целесообразно упомянуть «Вселенную Бэтмена».  

На Восточном побережье характерной чертой трансмедиа, по мнению 

автора, являются использование доступных интернет-платформ, а также, 

интерактивность. Данные проекты имеют мало чего общего с традициями 

Голливудского кино, отражают специфику авторского, документального 

фильма. В параллели с телевизионной практикой, традиции 
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документалистики детерминируют особенности концепции «Восточного 

побережья США».  

Следует отметить, что А. Филлипс, рассматривает использование 

трансмедийных технологий на практике, в виде инструмента маркетинга. 

Согласно данному подходу, особое значение придается событиям, действиям 

героев, которые должны происходить в строгой хронологической 

последовательности, отвечать внутренним законам. Будучи успешным 

продюсером, автор демонстрирует специфику данного явления. 

Стремительное развитие индустрии массмедиа уже закрепило понятия 

мультимедиа, а затем и кроссмедиа, которые довольно часто используют в 

своей работе специалисты. По мнению исследователя А. С. Деникина: 

«мультимедиа (от англ. multimedia, от multi — много и media — носитель, 

среда) – средство предоставления информации с помощью объединения 

различных воспринимаемых человеком сред (видео, звук, кино, анимация, 

графика, тексты, картины, таблицы, компьютерные программы, Интернет-

продукты, виртуальная реальность и пр.), управляемых интерактивным 

программным обеспечением и воздействующих одновременно на 

аудиальный, визуальный и кинестетический каналы восприятия человека» 

[Деникин 2013, с. 234].   

Исходя из этого можно сделать вывод, что мультимедиа технологии 

открыли индустрии возможность продвигать продукты с помощью 

нескольких типов данных (видео, аудио, текст и изображение). Кроссмедиа 

позволили распространять одну и ту же информацию на нескольких каналах. 

Возможности трансмедиа пока остаются чем-то новым и вызывают много 

вопросов.  

Понимание трансмедиа непрерывно связано с трансмедиа 

сторителлингом. Являясь одним из главных видов технологий трансмедиа, 

данное направление подразумевает не только использование нескольких 

платформ для продвижения контента, но и активное вовлечение 

потребителей в его создание. Возникновение «трансмедийного 
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сторителлинга» связано с именем Г. Дженкинса, американским философом, 

культурологом, профессором коммуникации, журналистики и одним из 

первых исследователей трансмедиа. Ученый отмечает, что «в идеальном 

проявлении трансмедийного сторителлинга каждое медиа выполняет ту 

задачу, для которой подходит лучше других» [Jenkins 2006, с. 118]. Если 

говорить кратко, то в качестве трансмедиа повествования выступают 

технологии, использующиеся для подачи разного вида информации по-

разному.  

У трансмедиа сторителлинга есть пять ключевых компонентов, при 

удачном совмещении которых будет достигнута главная цель повествования 

– получение потребителем необходимой информации через множественные 

платформы и форматы. Трансмедиа включают в себя историю и ее 

подробности (жанр, персонажи, место и время событий, сюжетная линия), 

медиаплощадки и их инструменты, аудиторию, бизнес-модель и реализацию.  

Г. Дженкинс определил следующее: «Трансмедийное повествование 

устроено так, что связанные между собой элементы истории определенным 

образом распределены между разными медиаканалами с целью создания 

единого и программируемого переживания истории. В идеале каждое медиа 

делает собственный уникальный вклад в развитие истории» [Jenkins 2003, с. 

164]. Новаторское видение Г. Дженкинса стало отправной точкой для 

большинства подходов, в своей книге «Культура конвергенции» автор 

утверждал, что «в трансмедиа история разворачивается через несколько 

медиаплатформ, где каждый новый текст становится характерным и ценным 

дополнением к целому» [Jenkins 2006, www]. Профессор выделил главные 

свойства трансмедиа повествования, к которым относятся следующие: 

1. Растекаемость. Данное свойство позволяет произведенному контенту 

быть распространённым в социальных сетях. Тем самым он становится более 

экономически и культурно значимым в медиасфере. В процессе передачи 

информации от одного пользователя к другому, она может дополняться 

элементами другого материала, изменяться и комментироваться. Продукт 
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средств массовой информации становится частью интернет-культуры и 

трансформируется в обзоры, мемы, анекдоты и чаты. 

2. Погружаемость (углубляемость). Чтобы информация имела свою 

постоянную аудиторию, ее производители все больше погружают 

потребителей в вымышленный мир с помощью развития и дополнения 

истории на сторонних площадках. Поклонники медиаконтента уделяют 

внимание деталям, периферии и контексту истории. 

3. Непрерывность. Осознанное желание производителя проекта 

разместить информацию о нем на разных площадках, но при этом на каждой 

из них расширить понимание заданной темы, создает «бесконечный 

контент». Аудитория переходит с платформы на платформу, чтобы улучшить 

свое представление о заинтересовавшей ее истории. 

4. Сериальность (серийность). Эффект сериальности (серийности) 

побуждает аудиторию возвращаться к представленной истории снова и 

снова. Полное впечатление о контенте складывается только после 

последовательного изучения отдельных, связанных друг с другом, элементов 

истории (серий). 

5. Четкое построение истории. Трансмедиа – это не просто способ 

преподнесения информации, рассказа о героях и их историях. Технологии 

позволяют создать отдельный мир, где каждый фрагмент продукта будет 

воспринят аудиторией в тот момент и в том виде, в котором задумал автор. 

6. Субъективность. Так как трансмедиа подразумевают расширение 

пространства истории с помощью дополнительных платформ, то аудитория 

получает возможность сформировать свое субъективное мнение об ее 

отдельных частях. Дополнение контента с помощью трансмедиа технологий 

позволяет раскрыть его неизвестные стороны. 

7. Вовлечение. Любой трансмедийный проект обязательно имеет 

пространство для творчества и активности потребителей. Каждый 

информационный продукт собирает вокруг себя сообщество людей, 

объединенное общими интересами. Внутри этого сообщества и происходят 
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действия: позитивная или негативная реакция на контент, его оценка, 

комментирование, производство пользовательского контента на заданную 

тему. 

Помимо семи главных черт трансмедиа Г. Дженкинс также отметил 

миросоздание, многовариантность проектов и их извлекаемость. С точки 

зрения исследователя миросоздание требует формирования отдельного 

«медиамира» со своими продуманными особенностями и 

функционирующего по определённым законам. Многовариантность 

подразумевает использование основной идеи продукта для создания нового 

контента, который кардинально будет отличаться от предыдущего. 

Извлекаемость позволяет медиапроектам совершать переход в реальную 

жизнь и представляет собой мерчендайз и различную сувенирную 

продукцию. Такие особенности активно использует в своей работе индустрия 

развлечений [Jenkins 2006, www].  

Все чаще к изучению сложного опыта трансмедиа как нового 

инструмента взаимодействия аудитории с разнообразным контентом 

обращаются научные деятели и в России, а именно Р. Р. Гамбарато, Е. Г. 

Лапина-Кратасюк, О. В. Мороз, Е. В. Агрикова, О. Балцату, Л. А. Красий, А. 

Н. Латышева, М. А. Пильгун, О. В. Рузанова, И. С. Самойленко, Н. Л. 

Соколова, В. А. Стрельцова, А. С. Сумская [Гамбарато 2017, c. 47; Сумская 

2015, c. 338]. Как теоретиков, так и практиков волнует проблема 

недостаточной изученности роли трансмедиа в современном пространстве, 

интересуют механизмы функционирования этого явления на различных 

платформах. 

Для наглядности рассмотрим, как применяются положения трансмедиа 

сторителлинга на отечественном телевидении. Российским средствам 

массовой информации не всегда удается реализовать концепцию трансмедиа 

до конца, поэтому успешных проектов не так много. Характерно, что 

трансмедиа продукты в России в большинстве случаев имеют 

развлекательный характер. Самый яркий пример – это программа «Голос», 
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первый сезон которой стартовал на Первом канале еще в 2012 году. Шоу 

отвечает основным положениям трансмедиа: ведет открытые площадки в 

YouTubе, публикуя видеоконтент, и Instagram, размещая фото, задействует 

социальную сеть «VK» и вовлекает зрителей в принятие решений с помощью 

смс-голосований и мобильного приложения «Первый». Но самым главным 

каналом распространения и обеспечения широкого охвата публики для 

российского «Голоса» является эфирное время на телевидении. На 

сегодняшний день, эта тенденция сохраняется для большинства трансмедиа 

проектов в нашей стране. Подтвердить, что «Голос» является именно 

трансмедийным проектом может то, что после выпуска на телевидении, 

аудитория мгновенно включалась в обсуждение программы в сети: 

появлялись закадровые сюжеты с возможностью комментирования, 

развивались обсуждения под официальными постами в соцсетях, 

публиковались обзоры на вышедшее шоу. Каждый медиапродукт не 

копировал, а дополнял другой, поэтому шоу стало популярным как среди 

телезрителей, так и онлайн-пользователей.  

В. Э. Шевченко отмечает: «развитие трансмедиа технологий 

обусловлено тем, что продюсеры информационного контента стремятся к 

увеличению прибыли от его продажи» [Шевченко 2015, c. 189]. Поэтому не 

редко трансмедиа проекты превращаются в целые империи с большим 

денежным оборотом. На российском телевидении такой империей может 

считаться «КВН». Некогда студенческий юмористический клуб превратился 

в бизнес со своим телеканалом, радиоволной, мобильным приложением, 

официальным сайтом, YouTube-каналом, event-агентством, коммерческим 

фестивалем и концертным залом. Аудитория «КВН» готова не только 

потреблять предлагаемый контент, но и создавать свой с помощью обзоров, 

размещения в сети невошедшего в телеэфир, проведения интервью с 

участниками команд и обсуждения выпусков в telegram-каналах. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

современная информационная отрасль совмещает в себе возможности 
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производства качественных материалов и монетизации информации. 

Трансмедиа технологии являются средством привлечения интернет- и 

телеаудитории, позволяющим каналам массовой информации увеличить как 

онлайн-, так и оффлайн-активность. Самой эффективной технологией в этом 

случае выступает трансмедиа повествование. 

Для журналистики трансмедиа повествование может стать 

инструментом, позволяющим информационной продукции стать более 

ценной и разносторонней. Каждая новая публикация делает вклад в общее 

понимание картины той или иной ситуации. В. Э. Шевченко также отмечает: 

«При использовании этой технологии материал трансформируется так, что 

читатель каждый раз воспринимает одно и то же событие под разным 

ракурсом, поскольку медиаресурсы логически связаны между собой, одно- 

временно оставаясь автономными» [Шевченко 2015, c. 189]. 

Применяя трансмедиа повествование в своей работе, стоит выделять 

ключевую роль цифровой платформе, на которой оно реализуется. В 

настоящее время для средств массовой информации актуальна проблема 

выбора между интернетом и телевидением. Исследователями Т. И. Поповой, 

С. Г. Машковой, М. М. Лукиной и др. все чаще отмечается, что «телевещание 

уступает по популярности онлайн-площадкам, а они, в свою очередь, 

выходят на лидирующие позиции и в скором времени станут главным 

способом продвижения информационных продуктов, а также ведения 

политической и социальной деятельности» [Попова 2018, c. 258]. С 

применением технологий трансмедиа проекты не просто продвигаются на 

нескольких площадках одновременно, но и расширяются, видоизменяются, 

вовлекают в свое создание потребителя, так как именно это является главным 

отличием медиаконтента от трансмедиаконтента. 

Один из примеров успешной реализации трансмедийного проекта в 

российской журналистике является рубрика телеканала «Дождь» «Что 

делать?». Это специальный блок, который рассказывает, как повлиять на ту 

или иную ситуацию, предотвратить ее и справиться с ней. Например, 
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актуальная проблема защиты от коронавируса отражается на нескольких 

платформах средства массовой информации. Аудитория видит анонс 

материалов в Instagram телеканала с фотогалерей из города Уханя и активной 

ссылкой на новости об эпидемии на сайте СМИ. Перейдя по ссылке, 

потребитель попадает на отдельную страницу проекта «Дождь» с 

изложением кратких фактов о заболевании, гиперссылками на сторонние 

источники, такие как информационный портал «Медуза», где перечислены 

правила поведения при эпидемии, и официальный сайт Всемирной 

организации здравоохранения с перечислением основных рекомендаций для 

населения в связи с распространением вируса. Рядом с окном «Как не 

заразиться коронавирусом» аудитория видит обновляющуюся ленту новостей 

по этой теме и имеет возможность ознакомиться с материалами, использовав 

активные гиперссылки. Кроме того, параллельно с сайтом «Дождь» 

публикует инфографику и анонсы новостей об эпидемии в социальных сетях. 

Телеканал активно использует эфирное время для размещения сюжетов о 

коронавирусе и публикует интервью с доктором медицинских наук в 

YouTube. Все материалы не копируют друг друга, а дополняют и позволяют 

увидеть картину в целом. Это позволяет нам определить проект «Что 

делать?» как трасмедийный. Более подробно возможности трансмедиа в 

журналистской сфере будут рассмотрены в п. 1.2. 

Таким образом, трансмедиа технологии – это распространение 

информационного контента с помощью различных площадок (телевидение, 

интернет, периодические издания, мобильные приложения, радио и т.д.) с 

целью привлечения как можно большей аудитории и вовлечения ее в процесс 

создания, распространения, дополнения медиапродукта. Трансмедиа удачно 

объединяют в себе возможности мультимедиа и кроссмедиа, предлагают 

стратегию повествования, создавая совершенно новые инструменты для 

реализации информационных проектов. 
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1.2. Характеристика трансмедийных проектов в сфере 

журналистики 

 

В настоящее время в сфере медиапространства произошло слияние 

привычных жанров и форматов. Теперь медиа воспринимаются 

потребителями совершенно по-новому и становятся культурным пластом в 

их жизни. Исходя из этого трансмедиа можно охарактеризовать, как новые и 

успешно развивающиеся технологии коммуникации, которые дают 

журналистике возможность подавать информацию с помощью таких 

традиционных средств, как текст, а также используя мультимедийные 

инструменты цифровых технологий. Так, К. А. Сколари, профессор теории 

медиа университета Помпеу Фабра в Барселоне, предложил необычное 

понимание трансмедиа как «разновидности повествовательной структуры, 

которая распространяется на разные типы языков (словесный, знаковый и т. 

д.) и медиа (кино, комиксы, телевидение, видеоигры и т. д.)» [Scolari 2009, с. 

587].  

Кроме того, в настоящее время аудитория не удовлетворена 

традиционными способами получения информации. Изменившиеся 

потребности зрителя повлияли на оформление и закрепление феномена 

трансмедиа в информационной отрасли. По мнению А. С. Сумской, 

«требование современной аудитории (слушателей, зрителей, читателей) – 

иметь доступ к контенту в любое время и на любой платформе. В условиях 

разнообразия медиапредложений современный пользователь, формируя 

картину дня или события, как правило, использует совокупность 

источников» [Сумская 2015, www]. У потребителя появляется необходимость 

в новой культурной практике, ему хочется по-другому воспринимать 

содержание средств массовой информации. Актуальные запросы аудитории 

обеспечили необходимость использования инструментов трансмедиа в 

журналистской практике. 
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Применение инструментов трансмедийности на площадках России 

детерминировано успешным внедрением основного, оригинального 

информационного продукта. Такие издания можно назвать ретроактивными. 

При этом, проактивные СМИ, которые еще на этапе создания планировались 

как трансмедийные, почти не встречаются. Однако не зависимо от того, на 

каком этапе СМИ стало трансмедийным, информационное сообщение будет 

реализовано на разных ресурсах сразу и представлено в кардинально 

отличающихся формах и жанрах. Такая коммуникация становится все более 

ценной, персонифицированной и релевантной, происходит максимальное 

вовлечение аудитории в понимание проблемы. 

Крупнейшие средства массовой информации России все чаще 

обращаются к трансмедийным технологиям и избирают их основной 

стратегией продвижения собственного контента. Новые цифровые 

возможности медиапроизводства делают продукты ведущих СМИ и 

медиахолдингов творческими и более наполненными. Работа каждого из них 

характеризуется наличием как минимальных форматов, таких как 

периодические издания и официальный сайт с мультимедиа инструментами 

(видео и фото), так и обширных возможностей теле-, интернет- и 

радиовещания: социальные сети, фм-волны, круглосуточные каналы, 

мобильные приложения, сайты. Как отмечает М. М. Лукина, «на 

технологическом уровне происходит объединение всех типов цифровой 

информации и медиаконтента в интегрирующихся телекоммуникационных, 

компьютерных сетях» [Лукина 2010, 315].  

Исходя из этого, необходимо перечислить наиболее популярные 

информационные издания и органы в Российской Федерации, которые 

успешно реализуют положения трансмедиа. 

1. «РБК» – крупный негосударственный медиахолдинг. Работает 

компания в сегментах интернета, телевидения и периодики. В состав «РБК» 

входят информационное агентство, телеканал, журнал и газета. Для 

реализации производимого контента и обеспечения интерактивной 



18 

взаимосвязи с потребителями холдинг использует мобильное приложение и 

социальные сети. 

2. «Дождь» – медиахолдинг, который владеет независимым 

российским телеканалом с круглосуточным вещанием. Контент вещания 

составляют новостные, авторские, дискуссионные, аналитические передачи, 

документальные фильмы, концерты и художественные чтения. Телеканал 

делает упор на программы в прямом эфире, выделяя им почти 70% времени 

трансляции. 

3. «Эксперт» – медиахолдинг и одноименный журнал с пятью 

региональными проектами: в Сибири, Татарстане, на Урале, северо-западе и 

юге России. Более 14 лет назад холдинг запустил деловой онлайн-ресурс. 

Сайт компании представляет собой успешно объединенные каноны 

журналистики и интернет-технологии. Отмечается не только оригинальная 

подача информации, но и удобная навигация по сайту. 

4. «Комсомольская правда» – ежедневная общественно-

политическая газета, интернет-издание, радиостанция, телеканал и 

мобильное приложение. 

5. «Известия» – мультимедийный информационный центр, в 

который входят телеканалы «РЕН» и «Пятый», а также газета «Известия». 

Центр объединил в себе новостные службы, технологические и 

редакционные возможности и является универсальной площадкой для 

создания контента разного формата, продвигаемого на телевидении, в прессе 

и интернете. «Известия» предложили новую форму подачи информации, 

включающую в себя круглосуточный новостной канал и онлайн-издание, 

которая реализуется на iz.ru. Объединены площадки одними форматами: 

новостями, аналитикой, фото и видео. 

Как отмечает А. Горных, «эстетика мерцающих, приоткрытых 

«картинок-историй», бегущих строк – это, с одной стороны, самый 

элементарный стимул потребителя, а с другой, реальный показатель его 

потребностей и интересов [Горных 2009, www]. Современная аудитория 
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обращается к контенту не просто для того, чтобы ознакомиться с ним до 

конца, а чтобы открыть для себя актуальную тему с другой стороны, перейдя 

по активной ссылке в дополнительное окно, и удовлетворить личные 

интересы и желания. Множество источников и их взаимосвязь способны 

произвести такое медиасодержание, которое будет воспринято 

потребителями четко и адекватно, в соответствии с их жизненными 

представлениями. Но в этом случае аудитория СМИ должна быть не просто 

компетентна в рассматриваемых вопросах, а грамотна. В связи с этим 

теоретик массмедиа К. Сколари выделяет трансформацию 

медиакомпетентности в медиаграмотность с ее новым уровнем – 

«множественной» компетентностью» [Scolari 2009, www]. Это в свою 

очередь является ключевым в понимании правильной интерпретации 

подаваемой информации и различных медиасред. 

В сфере журналистики технологии трансмедиа актуальны как для 

печатных изданий, так и для телевидения, радио и Интернета. В данном 

случае происходит процесс слияния форматов, где полную картину события 

невозможно представить без участия всех перечисленных площадок. 

Л. А. Коханова считает, что для средств массовой информации 

существует четкая структура формирования трансмедийного контента: 

1. Ключевое слово (запрос, хештег, событие). 

2. Конкретизирующая новость на сайте/в газете с ответами на 

основные вопросы (кто? когда? где? что произошло?). 

3. Репортаж с фото/видео, отражающий реальные события. 

4. Телевизионное интервью с экспертом/участниками/свидетелями 

события. 

5. Аналитический радио-/телесюжет о ситуации. 

6. Комментарии и отклик на событие в социальных сетях [Коханова 

2015, c. 408]. 

Таким образом, можно сказать, что инструменты трансмедиа для 

журналистики – это не только способы продвижения и монетизации 
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информационных материалов, но и возможность емко, наполнено, ярко 

преподнести продукт и выделить в нем ключевую роль как участнику 

описываемых событий, так и потребителю контента. Постепенный переход 

от одной формы преподнесения информации к другой, расширение 

представления об истории, полное вовлечение в развитие событий, 

возможность для аудитории стать непосредственным участником 

обсуждения и редактирования контента позволят журналистскому 

медиаматериалу охватить большее количество читателей и зрителей, а значит 

привлечь к поставленной проблеме внимание. 

 

1.3. Трансмедиатекст 

 

В ходе рассмотрения технологий трансмедиа и трансмедийных 

проектов было определено, что технологии трансмедиа позволяют средствам 

массовой информации создавать всеобъемлющее повествование, 

переходящее с платформы на платформу. В роли таких платформ могут 

использоваться телевидение, интернет-сайты, мобильные приложения, 

социальные сети и многое другое. На этих площадках реализуются проекты, 

где главным героем выступает человек или предмет.  

По мнению А. А. Калмыкова, продукты трансмедиа представляют 

собой совместное творчество нескольких СМИ, телеканалов и интернет-

порталов, периодических изданий и социальных сетей [Калмыков 2005, c. 

301]. Трансмедийный контент не просто доносит информацию до 

потребителя, но и вовлекает его, заставляет наблюдать за ситуацией, 

участвовать в ней. 

Исходя из вышесказанного, необходимо рассмотреть не только сами 

технологии трансмедиа, которые начинают изучаться и теоретически 

обосновываться, но и связь со сферой журналистики этих новейших методов 

продвижения контента. В этой связи, термин «трансмедиа» возможно 

трактовать по-разному, поэтому в данном исследовании мы хотим 
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пронаблюдать, какие инструменты возможно использовать при создании 

трансмедиатекста, и отметить его стилистические и структурные 

особенности. 

О. В. Красноярова под трансмедиатекстом понимает следующее: «Это 

такой вариант текста, который принадлежит массовой информации и может 

быть охарактеризован спецификой автора (принципиальное сходство 

создателя речи и субъекта, на который она направлена), особой текстовой 

модальностью (открытая речь, проявление авторского Я), подстраивается под 

массовую аудиторию» [Красноярова 2015, с.230]. По мнению Т. Г. 

Добросклонской, «трансмедиатекст – это интерактивный журналистский 

материал, созданный с применением мультимедийных технологий и 

опубликованный в интернет-пространстве» [Добросклонская 2000, c. 171]. 

Исходя из этого, можно сказать, что трансмедиатекст является одним из 

средств массовой информации, созданный посредством мультимедийных 

технологий с целью освещения различных сведений в Интернет-ресурсах. 

Характерные особенности трансмедиатекста связывают, в первую 

очередь, с формированием информационных технологий, а также, с 

конвергенцией средств массовой коммуникации. Как отмечает А. В. Лапко, 

«с привлечением инвестиций и рекламодателей в создание контента средств 

массовой информации появилась необходимость дополнять содержательную 

часть текста мультимедиа, а иногда и выдвигать медийный контент на первое 

место, отделяя ему главную роль в публикации. При этом СМИ становятся 

площадкой для продвижения разного рода продуктов, поэтому пишущим 

журналистам требуются новые инструменты для освещения 

информационных поводов» [Лапко 2017, c. 158]. 

Привычные журналистские жанры, такие как фотоотчет, интервью, 

репортаж, заметка, теперь используются для правильного преподнесения и 

продвижения товаров и услуг. Отличительной чертой таких публикаций 

можно назвать их медийную наполненность. В них очень много ярких 

фотографий, видео, призванных заинтересовать аудиторию в продвигаемом 
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контенте, часто называются имена, применяются хештеги, ведущие к 

смежным материалам и постам в социальных сетях, при этом текстовому 

содержанию материала внимания почти не уделяется. Уже сейчас 

наблюдаются изменения в культуре написания информационных текстов, 

трансформируются их жанровые черты. В данном параграфе мы 

ознакомимся с существующими типами подачи информационного контента и 

на конкретных примерах разберем, как трансформация из одного формата в 

другой влияет на качество публикаций. 

«ADME». 

Одним из самых ярких примеров средств массовой информации, 

активно использующих трансмедийные технологии, является портал 

«ADME». У него есть официальный сайт, мобильное приложение и страницы 

в социальных сетях. Редакция сделала свой контент полностью 

интерактивным: каждую публикацию читатель может оценить отметками 

«нравится» и «не нравится», прокомментировать сам или ответить на уже 

оставленные комментарии, добавить в закладки и позже вернуться к 

изучению, а также поделиться статьей в любой социальной сети или 

мессенджере, просто нажав на кнопку. Таким образом, материалы на 

совершенно разные темы преподносятся в игровой форме. Каждый текст 

дополнен рядом иконок, где отображено количество просмотров, позитивных 

и негативных оценок и реакций. С помощью этих инструментов читатель 

может не только решить, будет ли он уделять внимание тому или иному 

материалу, но и повлиять на его позицию в обновляющейся ленте, 

графически отметив, какое впечатление произвел контент. По мнению 

исследователя Г. В. Пименовой, «система оценок – это возможность 

аудитории очень четко выразить свое отношение к материалу, 

заинтересованность в нем или равнодушие, при этом не уделяя время на 

написание комментария» [Пименова 2009, c. 219]. Кроме того, 

информационный портал предлагает своей аудитории присоединиться к 

творчеству, создавать журналистские материалы, находя новые 
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информационные поводы или переосмысляя ранее опубликованные мнения, 

и делиться ими на площадках «ADME»  

Если говорить о верстке материалов, то их оформление на 

официальном сайте и в мобильном приложении значительно отличаются. 

Например, статья «15 человек, которые в один прекрасный день оказались у 

Вселенной в черном списке» на сайте расположена в левой половине 

страницы и начинается после внушительного рекламного баннера. После 

строки с логотипом портала, рубрикатором и ссылкой на вход в личный 

кабинет расположен заголовок, напечатанный крупным шрифтом. Сразу 

после него вставлены ранее перечисленные кнопки, позволяющие оценить 

материал и поделиться им в определенных социальных сетях. Далее следует 

лид, объясняющий читателям, о чем будет идти речь в тексте. После него 

отдельные истории графически обозначены и размещены на небольшом 

расстоянии друг от друга, некоторые из них иллюстрированы фотографиями 

пользователей или картинками с указанием источника. Стоит отметить, что 

восприятие информации и соотнесение изображений с текстом осложняются 

активными рекламными вставками и всплывающими окнами, никак не 

связанными с темой материала, которые отвлекают внимание. Помимо 

рекламы в самом тексте, вставки занимают всю правую часть экрана и 

передвигаются вместе с курсором. Такое размещение окон не дает 

возможности отличить рекламу от иллюстраций. Завершается публикация 

теми же кнопками, позволяющими оценить и поделиться. Если перемещаться 

ниже по странице, то можно увидеть рекомендуемые к прочтению статьи, 

которые, возможно, намерено размещены вместе с рекламными баннерами 

для того, чтобы аудитория переходила на дополнительные площадки 

«ADME», заинтересовавшись броским заголовком. 

Мобильное приложение намного удобнее в пользовании и 

предназначено для быстрого досугового чтения. Тот же самый материал 

можно увидеть в обновляющейся ленте с выделенным заголовком и 

расположенными под ними иконками оценок. Особое внимание привлекает 



24 

превью – скриншот, на котором текст истории показан не полностью. Это 

привлекает читателя и заставляет перейти в полную версию материала, 

чтобы узнать, чем же закончилась история. На странице размещен 

идентичный текст с официального сайта с теми же гиперссылками и 

фотографиями, растянутый по всей ширине страницы. Поделиться 

публикацией из мобильного приложения можно не только в Facebook и VK, 

но еще и в Twitter, Pinterest и WhatsApp. Строка с готовыми ссылками для 

социальных сетей находится внизу страницы. Далее следует баннер, который 

просит оценить качество работы приложения и переводит на его страницу в 

каталог «AppStore». Воспринимается текст публикации легко, так как в 

мобильном приложении рекламные вставки отсутствуют полностью. 

Если говорить о тенденциях создания медиатекстов в «ADME» в 

целом, то наблюдается опускание имени автора (авторов). Зачастую редакция 

решает не подписывать материалы, а преподносить их просто от своего 

имени, например, «Мы в AdMe.ru», «Авторы AdMe.ru», «AdMe.ru решил 

разобраться…» и т.д. А если журналисты пересказывают истории 

пользователей или размещают скриншоты их сообщений, то, как правило, 

изображение и имя человека скрываются 

«Naked science». 

С появлением мобильных устройств с сенсорным экраном и 

планшетных компьютеров, средства массовой информации стали выпускать 

pdf-версии своих изданий, которые можно купить за такую же цену, но иметь 

доступ к интересующей информации прямо на своем гаджете. Как отмечает 

специалист в области документной лингвистики М. В. Ерещенко, «В 

настоящее время интернет-документы превратились в настоящие 

мультимедийные платформы, включающие в себя не только 

информационные тексты, но и аудиовизуальные сообщения, гиперссылки, 

возможность комментирования, редактирования и шеринга» [Ерещенко 2016, 

c. 22]. Рассмотрим переход от pdf-документа к интерактивному электронному 
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журналу на примере российского научно-популярного портала «Naked 

Science» и одноименного интренет-издания. 

Для того, чтобы иметь доступ к журналу, нужно скачать на свое 

устройство мобильное приложение, которое еще и является библиотекой 

всех выпусков. Нажав на кнопку «Открыть», мы попадаем в активное 

содержание, которое можно пролистать вниз и выбрать интересующий 

материал. Вверху расположен рубрикатор, направляющий в постоянные 

разделы. Для того, чтобы перейти к следующему материалу нужно смахнуть 

влево, в этом случае вы автоматически попадете в начало следующей статьи, 

не смотря на то, в каком месте вы прервали чтение. Слегка нажав на 

середину экрана, вы можете вызвать два поля, одно из которых позволит 

вернуться в библиотеку или сделать закладку в нужном месте, а второе 

покажет, до какого места вы дочитали. 

В условиях становления информационного общества особенно 

популярным стало изучение речевой практики средств массовой 

коммуникации. Типичный вариант верстки рассмотрим на примере 

материала «В новый год – с новой китайской заразой: самые важные вопросы 

и ответы по коронавирусу 2019-ncov». Прейдя на страницу публикации, мы 

видим, что она разделена на 20 страниц, на каждой из которых закреплены 

вопрос и развернутый ответ к нему. Сразу стоит отметить, что первая 

страница – это яркое превью, на котором четко выделено имя автора 

публикации. Чтобы перейти к следующему разделу материала, нужно 

смахнуть по экрану вверх. Авторы создали очень удобный интерфейс, 

поскольку ответ на один вопрос заключен только на одной странице и не 

переходит на следующую, при этом его можно пролистывать. Чтобы 

дополнить текст изображениями, но не перегружать экран, отдельно 

вынесена кнопка «i», при нажатии на которую всплывает окно с 

необходимой иллюстрацией. Если изображение на странице гармонирует с 

текстом, то «i» скрывает подпись к фото и ссылку на ее источник. Для того, 
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чтобы вернуться наверх в одно касание, в любой момент можно нажать на 

кнопку «к началу статьи». 

Если говорить об общих тенденциях создания медиатекстов в журнале 

«Naked science», то в первую очередь стоит отметить их эксклюзивность. 

Содержание журнала не дублирует официальный сайт, а дополняет его, 

расширяет понимание отдельных проблем и ситуаций. Публикации на сайте 

выдают информацию дозированно, лишь привлекают внимание читателей, 

тогда как статьи в журнале позволяют погрузиться в контент полностью. 

Редакция «Naked science» очень четко понимает, что, заинтересовав 

аудиторию емкими заметками, можно мотивировать ее на приобретение 

платного журнала, где информация подана более качественно и 

профессионально. 

Современные электронные журналы – это идеальная платформа для 

медиажурналистки. Каждый материал становится отдельным 

аудиовизуальным сообщением со встроенными активными ссылками, 

оглавлением, направляющим на нужную страницу, и видео-, фото- и 

аудиофайлами. При этом качественное содержание не только сохраняется, но 

и дополняется. 

Рассмотрев примеры применения трансмедийных технологий в 

создании медиатекстов крупными российскими информационными 

площадками, можно сказать, что трансмедиатекст – это интерактивный 

журналистский материал, созданный с применением мультимедийных 

технологий и опубликованный в интернет-пространстве. Ключевую роль в 

создании трансмедиатекста играет верстка и расположение текстовой 

составляющей. То, в каком виде будет преподнесена информация, 

определяет, уделит ли аудитория внимание чтению и изучению вопроса. 

Если редакция решает выделить ключевую роль тексту, то в этом случае 

разрабатывается интерфейс, позволяющий сочетать удобство использования 

и максимальную наполненность материала Трансмедиатекст невозможно 

представить без аудиовизуальной составляющей. Яркие ленты изображений, 
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встроенные баннеры с видео, подкасты, которые можно прослушать в 

режиме онлайн, активные карты, дополнительные кнопки, открывающие 

всплывающие окна, изменяющаяся инфографика, анимации – все это делает 

журналистский материал качественнее. Журналисты стараются грамотно 

сочетать мультимедиа и текст, поэтому создают кликабельные ссылки и 

кнопки, скрывающие уточняющую информацию и комментарии. Стоит 

отметить, что трансмедиа публикации могут дублировать друг друга по 

смысловому содержанию, но на разных площадках они визуально выглядят 

совершенно по-разному. Например, на официальном сайте средства массовой 

информации статья может включать в себя рекламные вирусные окна, так 

как пространство экрана компьютера позволяет разместить на странице 

множество элементов. Тогда как в мобильном приложении (мобильной 

версии сайта) она лишена рекламных вставок, потому что создана для 

быстрого чтения. Использование трансмедиа технологий при создании 

журналистских текстов позволяет сделать их интерактивными, 

привлекательными и интригующими. Наличие активных иконок, 

передвигающихся участков, всплывающих мини-полей удерживают 

внимание аудитории и направляют ее к той информации, которую обычно 

игнорируют. 

Таким образом, вербальные и медийные компоненты текста тесно 

взаимосвязаны и образуют некую целостность, неразрывное единство, 

составляющее сущность понятия «трансмедиатекст». Для адекватного 

восприятия трасмедиатекста 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 трансмедиатекста.  
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСМЕДИАТЕКСТА НА 

МАТЕРИАЛЕ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЗПРОМ-МЕДИА» 

 

Цели главы – определить направление работы холдинга «Газпром-

Медиа» и отметить важные этапы в истории становления компании; оценить 

трансмедийный опыт средств массовой информации, входящих в состав 

холдинга; проанализировать мультимедийный журналистский материал и 

выделить в нем основные черты трансмедиатекста. 

 

2.1. Общая характеристика медиахолдинга «Газпром-медиа» 

 

По данным газеты «КоммерсантЪ», акционерное общество «Газпром-

Медиа Холдинг» – это крупнейшая российская медиакомпания, которая была 

основана в 1998 году для управления активами в средствах массовой 

информации, принадлежащих на тот момент концерну «Газпром». 

Изначально они включали в себя телерадиокомпанию «Прометей АСТ», 

общественно-политические газеты «Труд» и «Трибуна», общероссийские 

телеканалы «НТВ», «ОРТ» и еще около 100 региональных изданий.  

На сегодняшний день у холдинга «Газпром-Медиа» есть четкое 

представление о развитии бизнеса, об этом подробно рассказывает материал 

«Интерфакса» «Газпром-Медиа» утвердил новую стратегию наращивания не 

рекламных доходов. Для этого топ-менеджмент определил модель 

управления компанией, выделил девять ключевых направлений и 

распределил среди них медиаресурсы, которыми владеет холдинг. Ниже 

перечислим основные группы средств массовой информации, производящих 

информационные материалы под руководством «Газпром-Медиа». 

1. Информационное телевидение, куда входит «НТВ» и его платные 

тематические ответвления: «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», 

«НТВ Хит», «НТВ-мир» и «НТВ-Америка». 
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2. Развлекательные медиа, включающие телевизионные каналы 

«ТНТ», «ТВ-3», «Пятница!», «ТНТ4», «Супер», «2х2», продакшн-компании 

«Comedy Club» и «Good Story Media», а также онлайн-кинотеатр «ТНТ-

Premier» [Развлекательные телеканалы «Газпром-медиа» возглавит 

основатель Comedy Club, www]. 

3. Субхолдинг «ГПМ МАТЧ», продвигающий спортивный контент 

через федеральный канал «Матч ТВ» и интернет-портал «Sportbox» 

[Управление «Матч ТВ» отдали «развлекательной» команде «Газпром-

медиа», www]. 

4. «Газпром-Медиа Радио», под руководством которого работают 

«Авторадио», «Эхо Москвы», «Comedy Radio», «Relax FM», «Like FM», 

«Детское радио», «NRJ», «Romantika», «Юмор FM» и «101.ru». 

5. Оператор спутникового телевидения «НТВ-Плюс». 

6. Производство телесериалов и полнометражного кино, его прокат, 

региональная и международная дистрибьюция, формирование эксклюзивной 

фильмотеки, которыми занимаются «Централ Партнершип», «Ред Медиа» и 

«Киностудия КИТ». 

7. Онлайн-площадки, такие как «Ru Tube», «Now.ru», «Вокруг ТВ», 

«7 дней.ru» и «UMA.TECH». 

8. Пресса, включающая в себя периодические издания «7 дней ТВ-

Программа», «Караван историй» и «Панорама TV». 

9. Реклама, продвигающая продукты рекламодателей как за счет 

продажи эфирного времени, так и за счет интеграции в популярные 

медиапроекты. Инструмент «Кантата», использующий кроссплатформенные 

решения, успешно реализует спонсорские кампании на всех ресурсах 

«Газпром-медиа». 

В процессе изучения истории «Газпром-Медиа Холдинга» выяснилось, 

что работа компании имеет две направленности. Холдинг не только активно 

создает и монетизирует информационный контент с помощью возможностей 

отечественных партнеров, но и плотно занимается продвижением продукции 
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российских СМИ на мировой рынок. Рассмотрим, как выглядит производство 

компании как в России, так и за границей. 

Работа с российскими средствами массовой информации. 

Исходя из данных, приведенных в материале «Коммерсанта» «Как 

создавался и развивался «Газпром-медиа холдинг»», можно выделить 

несколько основных этапов в истории становления компании. В начале 2000-

х годов медиакомпания начала свое активное расширение с покупки всего 

пакета акций группы «Медиа Мост», которая просуществовала с 1997 по 

2001 годы. В результате конфликта прежнего владельца Владимира 

Гусинского с властью, собственником входящих в состав медиагруппы 

средств массовой информации стал «Газпром-Медиа». Вместе с акциями, 

«Газпром-Медиа» получил в свои руки управление такими телесетями, как 

«ТНТ», «НТВ-Плюс», продюсерскими компаниями «НТВ-Кино», 

«КиноМост», «Новый русский сериал», дистрибьютором лицензионной 

видеопродукции «Мост-Видео», радиостанциями «Эхо Москвы», «Спорт-

FM»,  периодическими изданиями «7 дней», «Караван историй», «Итоги» и 

многими другими. 

С 2005 года «Газпром-Медиа» начал активно инвестировать в 

отечественные проекты и средства массовой информации и заключать сделки 

на покупку либо их контрольного пакета акций, либо компаний в целом. 

Например, холдинг приобрел доли в издательствах «Известия» и «Медиа 

Пресс», которые позже перепродал «Национальной Медиа Группе». Об этом 

также писал «Коммерсант» 

Группа «Профмедиа» (сейчас «Газпром-Медиа Радио»), входя с состав 

«Газмпром-Медиа», занимается созданием и продвижением радиоплощадок. 

Компания запустила такие радиостанции, как «Relax FM» и «Детское радио», 

последняя из которых стала первой радиостанцией для детей в России.  В 

2013 году медиахолдинг приобрел популярные станции «Авторадио», «NRJ», 

«Romantica» и «Юмор FM», которыми владеет и сейчас. В 2015 году 

стартовало радио «LikeFM», которое, по заявлению «Газпром-Медиа», 
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является интерактивным и позволяет слушателям влиять на наполнение 

эфира с помощью социальных сетей. Это отметил портал vc.ru в материале 

«Газпром-медиа» сравнила свое новое радио Like FM с системами Pandora, 

Spotify и iTunes Radio». 

Если говорить о телеканалах, входящих в состав «Газпром-Медиа 

Холдинг», то это такие площадки, как «ТВ-3», «Пятница!», «2х2», «Супер» и 

др. Стоит отметить, что некоторые телевизионные проекты создали вокруг 

себя группы СМИ, что определяет медиахолдинг как современную 

трансмедийную компанию. 

Самый яркий пример – это спортивный канал «МАТЧ ТВ», старт 

которого в 2015 году повлиял на формирование медиагруппы из 

федерального канал, 12 тематических каналов, например футбольного 

«Матч! Премьер» и аналитического «Матч! Страна», интернет-ресурсов 

«Sportbox.ru» и «Matchtv.ru». Об изменениях в составе этого средства 

массовой информации и запуске первого дочернего канала «Матч Премьер» в 

2018 году написал портал Sostav.ru. 

Как сообщил сайт «РИА Новости», обширная медиатека телеканала 

«ТНТ» подтолкнула руководство холдинга к запуску в 2016 году телеканала 

«ТНТ4», основу эфира которого составляет база сериалов, шоу и проектов 

«ТНТ». Эти примеры подтверждают, что предмет исследования, 

представленного в данной работе, выбран удачно. Подробно типичный 

трансмедийный проект, произведенный холдингом «Газпром-Медиа», 

инструменты его создания, особенности построения и характеристики 

опубликованных материалов мы рассмотрим в следующих параграфах. 

С 2008 года интернет-пространство стало приоритетной площадкой для 

дальнейшего развития «Газпром-Медиа», благодаря приобретению 

агрегатора лицензионного видеоконтента «Ru Tube». Об этом написала 

«Лента.ру». Позже, холдинг создал собственный хостинг «Now.ru» (сейчас 

«ТНТPremier»), который, по данным «Лента.ру», предоставляет легальный 

доступ к собранию премиальных документальных и художественных 
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фильмов, сериалов и шоу, не предназначенных для телеэфира. Ресурс также 

размещает премьеры, которые можно посмотреть по платной подписке до их 

выхода в эфир. Кроме того, «Газпром-Медиа» является владельцем онлайн-

кинотеатра «Zoomby.ru». [«Газпром Медиа» решил приобрести онлайн-

кинотеатр Zoomby.ru, www] Онлайн-телегид «Вокруг ТВ», также входящий в 

«Газпром-Медиа Холдинг» объединяет в себе характеристики, присущие 

периодическому изданию и интернет-сми. 

С 2009 года «Газпром-Медиа Холдинг» контролирует производство 

рекламного контента, реализуемого на таких крупных российских медиа 

площадках, как «Эхо Москвы», «Сити FM», Relax FM, «Радио Попса» 

(сейчас «Comedy Radio») и «Next FM», с помощью своего сейл-хауза, 

созданного на базе «НТВ-Медиа». Дочерняя компания «Gazprom-Media 

Digital», по сообщению CNews, осуществляет продажу видеорекламы на всем 

пространстве Рунета. «Коммерсантъ» также отмечает, что с помощью 

агентства «Алькасар», а позднее «Новой сервисной компании», «Газпром-

медиа» продвигает региональную рекламу на собственных каналах «НТВ» и 

«ТНТ», а также на площадках, не входящих в состав холдинга [Что ни медиа, 

то «Газпром», www]. С 2015 года «Газпром-Медиа» предлагает своим 

рекламодателям продвигать товары и услуги в формате «360 градусов», 

охватывая несколько или сразу все медиаресурсы холдинга. Об этой 

технологии написал портал Sostav.ru. 

Нельзя не отметить, что «Газпром-Медиа Холдинг» – это не только 

входящие в его состав традиционные средства массовой информации, но еще 

и продюсерские компании, теле- и кинопроизводители, дистрибьюторы 

медиаконтента. Важнейший момент произошел в истории компании, когда в 

2011 году «Газпром-Медиа» выкупил 75% процентов уставного капитала 

продюсерской компании «Comedy Club Production Holding (Cyprus) Ltd.», о 

чем сообщает РБК. Тогда медиахолдинг получил контроль над 

производством развлекательного контента группы «Comedy Club», который 

на сегодняшний день размещается не только в эфире телеканалов, но и в 
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интернете. Под руководством «Газпром-медиа» этот продюсерский центр 

стал ключевым партнером телеканала «ТНТ». Производимые материалы 

стали настолько популярными, что медиахолдингом было принято решение 

запустить радиоволну «Comedy Radio», заменившую ранее упомянутую 

«Радио Попса». По информации «Ведомостей», в 2013 году холдинг выкупил 

100% акций кинокомпании «Централ партнершип», а уже в 2014 году 

компаний «Good Story Media» и «Ред Медиа». С этого момента «Газпром-

медиа» производит и продает тематическую продукцию для телеканалов и 

онлайн-кинотеатров. В 2016 году к производству присоединилась и 

собственная «Киностудия КИТ». А в 2019 году продакшн-студия «1-2-3» 

занялась производством контента для «ТНТ-Premier» как для 

самостоятельной медиаплощадки. 

Международное сотрудничество. 

«Газпром-Медиа Холдинг» заинтересован в продуктивном 

сотрудничестве с международными компаниями, работающими в сфере 

дистрибьюции медиа. На сегодняшний день у холдинга заключено несколько 

крупных контрактов с медиагруппами и продакшн-студиями из Казахстана, 

Китая, Израиля, Греции и США.  

Первые шаги к плотной международной работе были сделаны еще в 

2014 году, когда телеканал «ТНТ» продал сериал «Моими глазами», снятый в 

жанре псевдореалити, американскому «Fox». По оценке «Ведомостей», 

работа стала первым случаем адаптации российского сериала в Америке. В 

этом же году канал «ТВ-3» продал свой проект «Удиви меня» так же в 

Америку, об этом сообщил портал «Кабельщик». По информации РБК, в 

2018 году холдинг продал права на демонстрацию экранизации произведения 

Алексея Толстого «Хождение по мукам» знаменитому американскому 

поставщику фильмов и сериалов «Netflix» [Netflix купил права на показ 

российского сериала «Хождение по мукам», www]. Другой ключевой 

западный партнер «Газпром-Медиа» - американский потоковый видеосервис 

«Amazon Prime Video». На рынок Америки в 2018 году были проданы 
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проекты «НТВ»: военные драмы «Апперкот для Гитлера» и «Орден», а уже 

весной 2019 года компания выкупила права на показ киносериала «Гоголь», 

произведенного телеканалом «ТВ-3» и продюсерской компанией «Среда». 

Благодаря договоренностям, отечественный продукт был адаптирован под 

иностранного зрителя и реализован на площадках Канады, Великобритании и 

Соединенных Штатов Америки. По оценке портала Sostav, в этот период 

«Газпром-медиа» увеличил выручку от международной дистрибуции на 

12,5% 

В 2015 году между холдингом «Газпром-Медиа» и казахстанским 

центром «Aruzhan & Company» был заключен контракт на продажу прав на 

формат интерактивного шоу «Сделка», который в России выходил на канале 

«Пятница!». В Казахстане программа вышла на канале «Астана ТВ». Об этом 

написал сайт «ВсеТВ». 

Большую роль в развитии медиахолдинга играет сотрудничество с 

Китаем. ТАСС в материале ««Газпром-медиа» договорился о сотрудничестве 

с «Жэньминьван»» отмечает, что с 2016 года у «Газпром-Медиа» существуют 

соглашения о взаимной работе с «Шанхайской Медиа Группой», 

«Центральным телевидением Китая» и информационным порталом 

«Жэньминь Жибао» ["Газпром-медиа" договорился о сотрудничестве с 

"Жэньминьван", www]. Цель сотрудничества – создание и распространение 

российского цифрового, теле- и киноконтента на территории Китая. Так, 

отечественная студия «Централ Партнершип» реализует собственные 

фильмы среди китайской аудитории с помощью «Сhina Film Group». Также 

российский формат «Интерны», который выходил в эфир на «ТНТ», был 

успешно продан для адаптации китайской стороне, об этом пишет 

«Коммерсантъ». Позже, в 2018 году сайт для обмена видео «Bililbili» 

приобрел остросюжетный триллер «Шуберт». 

«Газпром-Медиа Холдинг» уделяет внимание не только двустороннему 

сотрудничеству с отдельными странами, но и работе с независимыми 

международными дистрибьюторами медиаконтента. Например, 
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стратегическое партнерство с «Armoza Formats» в 2017 году, о котором 

написал «Коммерсантъ» в материале «Трасса смерти» тянется за рубеж», 

позволило продвинуть сериалы «Трасса смерти» («НТВ») и «Спящие» 

(«Первый канал») на всемирный медиарынок [«Трасса смерти» тянется за 

рубеж, www]. Группа «Global Connection International» не только 

реализовывала российский сериал «Султан моего сердца», снятый для 

«Первого канала», но и участвовала в его производстве вместе с 

«Киностудией КИТ», которая входит в «Газпром-Медиа». Если говорить о 

формате телевизионного шоу, то «Секрет на миллион» («НТВ»), вышедший в 

2016 году, уже через год заинтересовал международные компании и был 

успешно продан дистрибьютору «Banijay Rights» для реализации на 

эксклюзивной основе, о чем написал портал Adindex.ru 

Подводя итог, стоит сказать, что «Газпром-Медиа Холдинг» – это 

ведущий диверсифицированный медиахолдинг в России и в Восточной 

Европе, который, начав свои работу в 1998 году, объединил активы 

отечественных средств массовой информации во всех сегментах медиарынка: 

телевидении, радио, прессе, кинопроизводстве и дистрибьюции, интернет-

платформах. Холдинг управляет семью федеральными телевизионными 

каналами и их дополнительными ресурсами, десятью радиостанциями, двумя 

издательскими домами, развивает пять интернет-платформ и производит и 

продвигает телесериалы и полнометражные фильмы. За 22-летнюю историю 

компания заключила несколько выгодных сделок на реализацию 

отечественного медиаконтента за рубежом. Уже сейчас компания видит 

своей целью эффективно реагировать на структурные изменения российского 

медиарынка. Для холдинга «Газпром-Медиа» важно и дальше развивать 

сегменты прессы, радио, телевидения, кинопроизводства и интернета. Кроме 

того, руководство стремиться создать под брендом «Газпром-медиа» единую 

среду для формирования и продвижения медиаконтента, которая позволит 

успешно монетизировать информационные и рекламные ресурсы. Стоит 

отметить, что медиапродукты холдинга «Газпром-Медиа» были выбраны для 
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исследования неслучайно. Топ-менеджмент компании видит формат «360 

градусов», то есть создание отдельной наполненной информационной 

реальности, перспективным для привлечения и вовлечения новой аудитории. 

Именно поэтому уже сейчас средства массовой информации, работающие 

под руководством «Газпром», эффективно используют инструменты 

трансмедиа. 

 

2.2. Анализ опыта «Газпром-Медиа» в сфере трансмедийных 

технологий 

 

Проанализировав структуру холдинга «Газпром-Медиа», перечислив 

все средства массовой информации, которые входят в его состав, и главные 

направления развития компании, можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день «Газпром-Медиа» стремится распространить свое влияние 

на множество информационных площадок сразу и задействовать как можно 

больше их ресурсов для создания, продвижения и монетизации информации. 

Компания и ее медиапродукция соответствуют всем требованиям 

современного потребителя и удовлетворяют его потребности в получении 

достоверных сведений. Чтобы производимый контент был актуальным, 

доступным, мобильным и интерактивным средства массовой информации 

под брендом «Газпром-Медиа» активно используют инструменты 

трансмедиа. Рассмотрим опыт холдинга в сфере трансмедийных технологий 

на примере музыкальной радиостанции «Авторадио», информационного 

канала «НТВ» и развлекательной программы «Танцы» телеканала «ТНТ» и 

оценим его, опираясь на основные положения трансмедиа, выделенные Г. 

Дженкинсом. 

Трансмедийный опыт радиостанции «Авторадио». 

«Авторадио» – это крупнейшая российская коммерческая музыкальная 

радиостанция, начавшая свою работу в 1993 году, которая вещает в более 

чем тысяче городов России, а также в других странах мира. Частью 
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«Газпром-Медиа Радио» станция является с 2003 года. Эфир «Авторадио» 

составляют популярные разговорные передачи с участием известных 

медийных личностей, новостные выпуски с интересной и оперативной 

информацией, интерактивные игры и музыка эпохи 80-х и 90-х, иногда 

современные российские хиты. Ежедневная аудитория «Авторадио» 

составляет 9,5 млн человек, 1,1 млн из которой составляют постоянные 

слушатели в возрасте старше 12 лет. Руководство станции отмечает, что 

«Авторадио» является волной №1 для тех, кто слушает радио в машине. На 

сегодняшний день на постоянной основе в эфир «Авторадио» выходят 17 

передач, среди которых популярные «Мурзилки LIVE», «У нас есть новости» 

и «Автоликбез». Помимо круглосуточного вещания, радиостанция 

занимается проведением развлекательных мероприятий. Визитной карточкой 

«Авторадио» является музыкальный фестиваль «Дискотека 80-х», который 

объединяет поклонников ретро-музыки на разных площадках по всей стране. 

Прежде чем анализировать трансмедийный опыт «Авторадио» стоит 

перечислить все мультимедийные площадки, которыми располагает 

радиостанция. В первую очередь, это круглосуточный радиоэфир на частотах 

90,3 МГц, 68,00 МГц в Москве и Московской области, 88,4 МГц в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, а также цифровая волна 95,5 МГц, 

доступная в большинстве городов России. У «Авторадио» есть официальный 

сайт, при переходе на который слушателю становятся доступны 

дополнительные функции, такие как воспроизведение прямого радиоэфира 

на своем электронном устройстве, возможность не только услышать, но и 

увидеть трансляцию с помощью кнопки «Смотреть эфир», а также 

прокомментировать его в окне из социальных сетей, просмотр актуальных 

новостей часа, анонсы предстоящих музыкальных концертов и мероприятий 

«Авторадио», видеотека живых выступлений популярных артистов, 

плейлисты звучащей на радиостанции музыки, возможность написать в эфир. 

У радиостанции также действует бесплатное мобильное приложение с 

функцией быстрого доступа к радиоэфиру, ленте мировых новостей, поиску 
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по музыкальной составляющей радио, рубрикатору авторских программ и 

прямому вещанию из студии. «Авторадио» активно ведет официальные 

страницы в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Твиттер», 

«Фейсбук» и «Одноклассники». Видеоконтент «Авторадио» публикует на 

своем канале в «YouTube». 

Наличие нескольких мультимедийных площадок у станции 

«Авторадио» уже говорит о том, что средство массовой информации 

стремится продвигать свой контент и рекламные интеграции несколькими 

способами одновременно, соединяя различные методы подачи информации в 

единый «мир» под брендом «Авторадио». 

Так, радиоэфир перестает быть просто бесконечной аудиодорожкой, 

доступной только в радиоприемнике, благодаря своей растекаемости. 

Теперь каждый слушатель может присоединится к эфиру на любом 

электронном устройстве и к тому же стать еще и зрителем, воспользовавшись 

функцией «В студии» в мобильном приложении «Авторадио» или перейдя на 

страницу прямого включения на официальном сайте. Таким образом, 

радиостанция становится еще и частью Интернет-культуры: аудиодорожка 

дополняется другими медиа элементами, передается от одного пользователя 

другому и комментируется. 

Свойство вовлечения реализуется через интерактивность 

радиостанции. Теперь радиостанцию нельзя представить без функций 

звонков и сообщений в эфир (связь осуществляется с помощью 

мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и окна комментариев из «ВКонтакте»). 

Кроме того, слушатели могут влиять на положение тех или иных 

музыкальных композиций в чартах, комментировать треки и делиться ими. 

Для этого им достаточно перейти на страницу песни, оставить свой голос, 

нажав на «сердце», и рассказать о ней на своей странице в любой из 

выбранных социальных сетей. 

Стоит отметить, что «Авторадио» активно использует инструменты 

трансмедийности, поскольку реализует одни и те же проекты на нескольких 
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платформах одновременно. Производимые программы становятся 

непрерывными. Например, вечернее шоу «Мурзилки LIVE» можно 

услышать в прямом эфире на частоте «Авторадио» с 18:00 до 21:00, увидеть в 

трансляции на сайте станции или в мобильном приложении на смартфоне, а 

также стать гостем открытой студии, заполнив анкету на странице 

программы. Таким образом ощущается «бесконечность» контента: аудитория 

переходит с платформы на платформу, даже становится участником, чтобы 

улучшить свое представление о происходящем в эфире. 

Стоит отметить, что проект «Мурзилки LIVE» имеет свойство 

сериальности. Определенное время выхода программы в эфир (по будням с 

18 до 21 часа), четкое представление о предлагаемом продукте (формат 

музыкально-новостной передачи) производят впечатление на слушателя 

только после последовательного изучения отдельных частей контента. 

Несмотря на то, что каждый отдельный выпуск – это самостоятельная 

история, связан с предыдущими он общей концепцией и главными героями. 

Это значит, что все выпуски программы «Мурзилки LIVE» являются частью 

целого. 

Тут же проявляется и субъективность истории: слушатели могут 

сформировать свое мнение об отдельных частях работы радиостанции, 

например, увидеть, как ведущие работают в прямом эфире. Таким образом 

раскрываются неизвестные стороны продвигаемого контента. 

После окончания прямой трансляции, на канале «YouTube» 

публикуются самые интересные фрагменты выпуска, большой 

популярностью пользуются видео с ответами-пародиями на яркие 

инфоповоды. Благодаря свойству погружаемости, постоянные и новые 

слушатели радио могут комментировать программу, отрывки из нее в 

социальных сетях, писать и звонить на «Авторадио» с помощью удобных 

мессенджеров и влиять на ход эфира. Так, поклонники контента уделяют все 

больше внимания деталям программы и контексту предлагаемой истории. 
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Исходя из проанализированной информации, можно сделать вывод о 

том, что станция «Авторадио» удачно внедряет трансмдийные технологии в 

свою работу. Почти стирается понимание традиционного радио, теперь это 

отдельный интерактивный информационный мир со своими доступными 

интернет-платформами. «Авторадио» четко определило свою аудиторию, 

разработало истории со своими жанрами и сюжетными линиями, успешно 

продвигает свой контент не только в круглосуточном радиоэфире, но и в 

интернете. Все эти компоненты удачно совмещены и направлены на 

достижение главной цели трансмедиа повествования – получение 

слушателями емкой информации с помощью разных платформ и форматов. 

Трансмедийный опыт телеканала «НТВ». 

«НТВ» – это российский круглосуточный общественно-политический 

телеканал, начавший работу в 1993 году. Канал входит в первый мультиплекс 

цифрового телевидения России. 

Когда «НТВ» в 1993 году только начинал свою работу, у него не было 

собственного канала, поэтому он заключил контракт с телерадиокомпанией 

«Санкт-Петербург Пятый канал». С этого момента программы, 

производимые отделившимся от 1-го канала Останкино объединением, стали 

выходить в эфир на Пятом канале. Это были получасовой ежедневный 

новостной выпуск «Сегодня», авторская программа Леонида Парфенова 

«Намедни» и «Итоги» с Евгением Киселевым [ПРОГРАММЫ 5-го 

КАНАЛА… АиФ, 1993, www]. С 1994 года телеканал получил эфирное 

время на 4-ом канале Останкино и стал производить помимо трех 

информационных программ еще и сатирическую. «Куклы» – развлекательная 

сатирическая программа, созданная продюсером Василием Григорьевым, для 

освещения острых тем актуальной российской политики. «НТВ» после того, 

как полностью занял 4-й канал, выбрал линейное программирование сетки и 

стал показывать в разные дни программы одной направленности в одно и то 

же время [Готов работать в любом режиме, Forbes. 2012, www]. Большую 

роль в формировании рейтингов канала сыграли спортивные передачи, ранее 
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недоступные из-за высокой стоимости, переведенные на русский язык 

голливудские фильмы, собственные кинопрограммы и шоу эротического 

характера. Последние повлияли на понимание сексуальности и ее роли в 

формировании сознания потребителя [Любимая песня нашего ТВ, или 

Стриптиз на морозе, Искусство кино, 1999, www]. Телеканал уделял 

внимание не только созданию информационных и аналитических передач, но 

и закупкой прав на трансляцию кинофильмов, сериалов и телепередач [НТВ: 

ЛЮДИ И ЛЕГЕНДЫ, Новое время, 2013, www]. 

За всю историю телеканал не раз менял направление деятельности, 

приглашал к сотрудничеству множество знаменитых телеведущих и 

продюсеров, создал целый ряд популярнейших телевизионных продуктов. Н 

сегодняшний день канал «НТВ» – это круглосуточный эфир, включающий 

информационные материалы, развлекательный контент, благотворительные 

проекты, официальный сайт, мобильные приложения канала и отдельно 

программы «Сегодня», страницы телепередач в социальных сетях. 

Для того, чтобы оценить, насколько успешно перечисленные 

мультимедийные площадки продвигают журналистский контент и рекламные 

блоки, транслируемые телеканалом «НТВ», рассмотрим способы освещения 

каналом эпидемии коронавируса в мире. 

В первую очередь, «НТВ» четко и емко доносит актуальную 

информацию о ситуации в ежедневных выпусках новостной программы 

«Сегодня». Так, канал рассказывает о степени распространённости вируса, 

количестве погибших, находящихся в карантине и выздоровевших, мерах, 

предпринимаемых различными государствами в борьбе с распространением 

болезни, решениях российских властей касательно карантина, влиянии 

пандемии на международную ситуацию, торгово-рыночные отношения, 

туризм. Таким образом реализуется свойство сериальности. Новые данные 

из выпуска в выпуск делают понимание ситуации с коронавирусом все более 

четким, наполненным. Это побуждает аудиторию возвращаться к программе 

«Сегодня» снова. И только после последовательного изучения всех сюжетов 
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о пандемии у зрителей складывается впечатление об истории и предлагаемом 

контенте. 

Информационное шоу «Центральное телевидение» в эфире от 

01.02.2020 показало, как распространение болезни влияет на жизнь россиян и 

наших соотечественников, живущих за границей, в том числе и в Китае, 

поговорив в прямом эфире с некоторыми из них. Кроме того, ведущие 

«Центрального телевидения» отметили, что заболевшие и находящиеся в 

России пациенты переносят недуг в легкой форме, тщательно обследуются 

медиками и идут на поправку [«Центральное телевидение»: выпуск от 1 

февраля 2020 года, YouTube, 2020, www]. Таким образом, освещая пендемию 

не только через новостные выпуски программы «Сегодня», но и подключая к 

этому дополнительные площадки, какой является программа «Центральное 

телевидение», канал реализует свойство погружаемости. Так к постоянной 

аудитории подключается новая, охват увеличивается. Теперь у зрителей есть 

возможность уделить внимание деталям, контексту истории. 

Телеканал понимает всю важность своевременного освещения 

эпидемии, поэтому выделил для этого большой информационный блок на 

своем официальном сайте [Борьба с коронавирусом, НТВ, 2020, www]. 

Страница оформлена в виде постоянно обновляющегося лонгрида и состоит 

из окна с тематическими видеосюжетами из программы «Сегодня» о 

ситуации в мире с функцией их последовательного проигрывания, 

стационарных статей, отвечающих на важные вопросы о болезни, и ленты 

актуальных новостей. Так, контент о пандемии становится непрерывным, 

реализуясь на дополнительной площадке. Стоит отметить, что 

информационный блок не копирует ранее опубликованные материалы, а 

создает расширенное понимание заданной темы через отбор, грамотное 

размещение элементов лонгрида и их регулярное обновление. 

Интерактивной станица является, не только потому что позволяет 

читателю самому определять, к какому контенту ему обратиться в той или 

иной ситуации, но и потому что имеет функцию комментирования в 
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социальных сетях. Это делает производимый каналом «НТВ» контент 

растекаемым. Делясь своим мнением о материалах в социальных сетях, 

посетители сайта дополняют их авторским контентом. Пользователям 

достаточно авторизоваться на сайте канала, и все инструменты становятся 

доступны. Стоит отметить, что на странице «Коронавирус COVID-19» имеют 

место рекламные интеграции, расположенные справа, если читать материалы 

сверху, а ниже баннеры с видео встроены в промежутках между заголовками. 

В конце всех материалов проекта встроена большая лента новостей 

партнеров, при нажатии на яркие окна которых, читатель попадает на 

сторонние сайты. 

Свойства растекаемости и непрерывности также реализуются в 

мобильном приложении программы «Сегодня». Оно транслирует последние 

новости, связанные с эпидемией, с помощью удобного интерфейса. 

Например, в заметке «В Москве излечился зараженный коронавирусом 

пациент» используются сразу несколько интерактивных инструментов: 

возможность выбирать удобный размер текста, комментирование, 

добавление в «Закладки» и кнопка «Поделиться». Количество просмотров, 

которое можно увидеть в правом нижнем углу под лидом, влияет на 

положение материала в новостной ленте. Данный процесс можно отнести к 

вовлечению аудитории в процесс продвижения журналистских текстов. В 

текст добавлены гиперссылки, которые перенаправляют читателя к тем 

выпускам, которые могут внести большую ясность в картину событий. В 

новость удачно встроено окно с видеокомментарием пациента, 

подтверждающим собственное выздоровление. Ниже по странице 

расположены ссылки на некоторые статьи, которые могут быть полезны 

заинтересованным читателям. Кроме того, актуальные материалы в 

мобильном приложении «Сегодня» можно найти, перейдя по тегам «Москва» 

и «Эпидемия». В мобильном приложении и на страницах журналистских 

материалов рекламные интеграции не предусмотрены. 
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После изучения представленной телеканалом «НТВ» четко 

выстроенной информации о пандемии в эфире новостных выпусков и 

информационно-развлекательных программ, в тематическом лонгриде на 

сайте канала и мобильных приложениях, зритель может сформировать свое 

субъективное мнение и о наполненности контента, и о ситуации в целом. 

Различающиеся форматы расширяют пространство информации и 

раскрывают ее неизвестные стороны. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что телеканал «НТВ» 

использует сразу несколько собственных площадок для создания отдельного 

информационного пространства, в котором освещает пандемию 

коронавируса. В их число входит эфирное время на телевидении (новостные 

выпуски и ток-шоу), проект на официальном сайте со встроенным 

видеоплеером и лентой новостей и мобильное приложение новостной 

передачи «Сегодня». Выбранная история, множественность площадок со 

своими уникальными инструментами, определенная целевая аудитория и 

реализация журналистского контента – все это создает единое и 

программируемое понимание ситуации и позволяет потребителю получать 

необходимую информацию. 

Трансмедийный проект «Танцы» телеканала «ТНТ». 

«Танцы» – это телевизионное развлекательное шоу, произведенное 

«Comedy Club Production», которое выходит в эфир канала «ТНТ» с августа 

2014 года. В ходе проекта участники со всей страны демонстрируют свои 

способности в разных танцевальных направлениях. Для определения 

основного состава конкурсантов для будущего сезона проект 

предусматривает несколько этапов: кастинги в городах, выбор участников 

проекта, отборочные концерты и финал. По итогам всех туров хореографы-

наставники и приглашенные члены жюри решают, кто получит звание 

лучшего танцора России и выиграет денежный приз. Все проводимые 

мероприятия можно увидеть в эфире канала как отдельные выпуски, а также 

как вставки в эфиры отборочных концертов. 
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За все время существования шоу, телеканал «ТНТ» выпустил 6 сезонов 

(106 выпусков) с участием профессионалов и 1 специальный выпуск 

программы «Танцы. Дети», к участию в котором были приглашены танцоры 

в возрасте от 9 до 15 лет. 

Для того, чтобы проанализировать использование трансмедийных 

технологий при создании шоу «Танцы», перечислим все основные 

медиаплощадки, на которых реализуется проект, и отметим важные 

особенности их использования. В первую очередь, это эфирное время 

телеканала «ТНТ», где выходят новые полуторачасовые выпуски с 

рекламными вставками, и эфирное время телеканала «Супер», где можно 

увидеть повторы программ. Кроме того, у проекта есть отдельная страница 

на официальном сайте телеканала «ТНТ», где представлена аннотация к 

новому сезону и прикреплены разделы с полными выпусками и яркими 

эпизодами. Стоит отметить, что если выбрать один из предложенных 

роликов и нажать на него, то автоматически всплывает окно, где 

предлагается посмотреть видео на площадках «Rutube» и «ТНТ Premier». 

Таким образом, можно сделать вывод, что еще одной медиа платформой для 

реализации «Танцев» является хостинг «Rutube». Развлекательный проект 

имеет подтвержденное активное сообщество в социальной сети «VK», к 

которому подключились более 1,5 миллионов человек. На официальный 

аккаунт «Танцев» в «Instagram» подписаны более 600 тысяч человек. 

Организаторы шоу также подчеркивают, что следить за ходом проекта 

можно на станице телеканала «ТНТ» во всех социальных сетях. Проект 

«Танцы» является интерактивным, поскольку на этапе конкурсных концертов 

зрители приглашаются к онлайн-голосованию за понравившихся участников 

в мобильном приложении «TNT CLUB». По итогам этого голосования в 

каждом выпуске определяются пара лучших участников и кандидаты на 

выбывание из проекта. Телезрители и наставники каждую неделю называют 

имена лучших конкурсантов, формируя список финалистов. В финале 
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победителя проекта выбирают только телезрители так же путем онлайн-

голосования в приложении «TNT CLUB». 

Развлекательный проект «Танцы» на «ТНТ» можно считать 

трансмедийным, потому что он отвечает всем основным положениям по Г. 

Дженкинсу. Так, шоу выходит за рамки полуторачасового эфира на 

телевидении и становится более значимым в медиасфере за счет своей 

растекаемости. Проект распространяется в социальных сетях, а значит в 

процессе передачи контента от одного пользователя другому он может 

дополнятся, изменяться и комментироваться. 

Программа погружает свою аудиторию в вымышленный мир, в 

законченную историю, не ограничивающуюся рамками одного сезона. Это 

побуждает поклонников уделять внимание деталям: внешнему оформлению 

шоу, танцевальным жанрам и стилям, личным историям участников, 

отношениям между ними, предшествующей и дальнейшей карьере 

конкурсантов и членов жюри. 

При этом стоит отметить, что полное впечатление об истории 

складывается у аудитории только после последовательного изучения 

отдельных, связанных друг с другом, элементов. Ими выступают серии, 

выходящие в эфир в установленное время. 

Реализация проекта «Танцы» является непрерывной и четко 

выстроенной. Производитель контента осознанно хочет распределить 

информацию о нем на множестве площадок и превратить «Танцы» в бренд, 

под именем которого будет существовать отдельный мир со своими 

информационными продуктами. Кроме того, «бесконечность» контента 

проявляется в переходе аудитории с платформы на платформу: просмотр 

телеэфира сопровождается онлайн-голосованием на мобильном устройстве, 

просмотр повторов на видео-хостинге позволяет поделиться отрывками 

передачи в социальных сетях, страницы проекта побуждают поклонников 

переходить на личные аккаунты конкурсантов. 
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Если говорить о вовлечении аудитории, то создатели проекта дают ей 

обширное пространство для творчества и активности, дополняют онлайн-

реальность работающими инструментами. Важнейшим из них является 

возможность выбора победителя с помощью народного голосования. Для 

поклонников проекта это является определявшим моментом, поскольку такой 

формат позволяет быть уверенным в том, что выбор был сделан объективно. 

После просмотра телеэфиров зрители включаются в комментирование и 

анализ увиденного в социальных сетях, кроме того, у пользователей есть 

возможность размещать авторский контент, такой как обзоры, реакции, 

флешмобы, под хештегами #танцы, #танцынатнт, #тнт. 

Таким образом, развлекательное шоу «Танцы» телеканала «ТНТ» 

является удачным примером трансмедийного проекта на отечественном 

телевидении. Сериальность, использование доступных интернет-платформ, 

интерактивность отличают «Танцы» от привычного телешоу. С помощью 

перечисленных инструментов, таких как проработанная история, 

собственные медиаплощадки, определенная целевая аудитория, бизнес-

модель и реализация проекта, у формата получилось достигнуть главную 

цель трансмедийного повествования – потребитель получил необходимую 

разнообразную информацию через множественные каналы, сформировал 

свое субъективное мнение о ней и активно включился в создание и 

редактирование предлагаемой истории. 

Рассмотрев трансмедийный опыт таких средств массовой информации, 

как радиостанция «Авторадио», телеканал «НТВ», входящих в холдинг 

«Газпром-медиа», оценив проект телеканала «ТНТ» «Танцы» как 

трансмедийный, и соотнеся черты информационных продуктов с главными 

положениями о трансмедийности по Г. Дженкинсу, можно сделать вывод о 

том, что СМИ под брендом «Газпром-медиа» удачно внедряют современные 

трансмедиа технологии в создание, продвижение и монетизацию 

собственной информационной и развлекательной продукции. В работе 
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перечисленных СМИ присутствуют все основные черты трансмедийного 

повествования. 

 

2.3. Принципы формирования трансмедиатекста на материале 

СМИ, входящего в состав холдинга «Газпром-медиа» 

 

Проанализировав опыт средств массовой информации и контент, 

производимый ими, мы определили, что он соответствует основным 

положениям трансмедийности. С помощью теле- и радиоэфиров, 

официальных сайтов, аккаунтов в социальных сетях, мобильных приложений 

с интерактивными функциями СМИ удается емко раскрывать 

информационные поводы, генерировать каждый раз уникальные, но 

связанные общей концепцией публикации на разных медиа площадках, и, 

соответственно, достигать главной цели трансмедийного повествования – 

привлечение целевой аудитории и включение ее в изучение, оценку, покупку, 

изменение, дополнение, распространение предложенного информационного 

контента и создание авторского. 

Стоит отметить, что и сейчас основную роль в производстве 

журналистских материалов играет современный русский язык. Несмотря на 

то, что исследователями отмечается расширение границ публицистического 

стиля и переход к упрощенной, ненормативной, свободной речевой форме 

пользователей сети, для СМИ сама коммуникация с читателем только 

усложняется, так как создается потребность в поиске новых форматов подачи 

информационных материалов и внедрении диалогичной формы общения с 

аудиторией. 

Если такие формы медиа, как телевещание, радио, интернет-СМИ, 

мобильные приложения, активно модернизируются из-за потребности 

потребителя в актуальных и наполненных материалах, то обязательно это 

происходит и с текстом как начальной формой журналистского творчества. 

Является ли текст трансмедийным инструментом? Что происходит с 
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письменной речью, когда она переходит в интернет-пространство? Какую 

роль текст играет в современном журналистском материале? Какие 

особенности имеет текст и его медийная составляющая? Возможно ли 

определить его жанровые характеристики и языковые свойства? В чем 

заключаются преимущества нового формата подачи текста? Что необходимо 

читателю для правильного понимания медиатекста? 

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, проанализируем материал, 

опубликованный на официальном сайте «НТВ», «Чернобыль: 9 жутких 

историй из радиоактивной зоны» [Чернобыль: 9 жутких историй из 

радиоактивной зоны, НТВ, 2020, www]. 

Анализ близкого контекста: рассмотрение триады автор – 

тема/предмет – аудитория. 

Статья опубликована в день годовщины аварии на Чернобыльской 

АЭС. Поэтому тема, затронутая в материале, является актуальной и очень 

сложной. Из года в год раскрывается все больше подробностей, неизвестных 

фактов, личных историй. Аудитория официального сайта канала готова 

уделить внимание материалу и отдать дань уважения ликвидаторам 

катастрофы и ее жертвам. Автор не пытается давать оценку историческим 

событиям, а лишь акцентирует внимание на реальных судьбах. Журналист 

призывает задуматься, через что пришлось пройти людям, чтобы понять всю 

опасность произошедшего, спасти свои жизни и жизни пострадавших, 

предотвратить широкое распространение радиации. После прочтения 

материала хочется углубиться в тему, понять значение проблемы для себя. 

В свой работе журналист обращает внимание на девять реальных 

историй, которые стали последствиями аварии на ЧАЭС. Здесь и истории 

обычных людей, которые не осознавали серьёзности ситуации, и рассказы 

врачей, которые оказались на передовой трагедии, и воспоминания военных 

и добровольцев, и рассказы о причинах смерти пожарных и ликвидаторов, и 

имена тех, кто героически жертвовал собой ради тушения радиоактивного 

пожара, и примеры последствий техногенной экологической катастрофы. 
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Главной идеей публикации является привлечение общественного внимания к 

тому, что вспоминания об аварии еще свежи, что самые ужасные события 

возможны не только в фильмах, но и в реальной жизни: «… девять историй, 

каждая из которых могла бы стать сюжетом для фильма. Увы, все это 

случилось на самом деле» [Чернобыль: 9 жутких историй из радиоактивной 

зоны, НТВ, 2020, www]. Стоит отметить, что происходит интеграция 

читателя, журналист пытается манипулировать его сознанием для того, 

чтобы подчеркнуть катастрофичность произошедшего. Но при этом автор 

отказывается от интерпретации реальных событий и фактов 

действительности в соответствии с собственной картиной мира. 

Вообще, все лонгриды на сайте телеканала «НТВ» не привязаны к 

конкретному имени автора, максимально лишены оценочных суждений и 

выводов. Идентифицировать авторство не представляется возможным, 

соответственно, перейти к другим материалам автора тоже нельзя. Редакция 

обобщает работу журналистов под одно имя «НТВ»: «Мы собрали девять 

историй…» В этом прослеживается политика канала и его желание уйти от 

личного авторства, донести до аудитории лишь проверенные, достоверные 

факты от лица всего СМИ. Таким образом «НТВ» хочет показать, что 

деятельность средства массовой информации направлена на удовлетворение 

потребностей одного читателя. 

Журналист использует такие фразы, как «удивлялись, почему кожа 

стала бурого цвета», «не все догадывались», «авария застала всех 

врасплох», «власти скрывали полную информацию», чтобы указать на две 

стороны произошедшего. С одной стороны, власть, которая оказалась не 

способна адекватно и быстро реагировать на обстановку, прикладывать 

усилия к решению проблемы, к разглашению информации о реальном 

положении дел, а с другой стороны, люди, которые просто стали 

заложниками ситуации и шли на риск, сами того не осознавая. 

Символическое значение имеют такие элементы текста, как «ядерный 

загар», «четвертый энергоблок», «ангелы Чернобыля», «Рыжий лес». Без 
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упоминания этих загадочных и страшных понятий представить разговор об 

аварии на Чернобыльской АЭС невозможно. Они включены в тему, в 

контекст и являются их неотъемлемой частью. Если говорить об каждом 

элементе отдельно, то сразу становится понятно, о каких событиях идет речь. 

Текст обращен к читателям, которые осведомлены о главных событиях 

26 апреля 1986 года на АЭС и в близлежащих городах. Содержание 

материала будет понятно тем, кто знаком с основными понятиями, 

связанными с аварией, так как журналистский материал не является 

исторической справкой, а только дополняет уже известные факты 

комментариями очевидцев и участников катастрофы, архивными 

фотографиями и видео. В целом, публикация создана для постоянных 

читателей лонгридов «НТВ», новых читателей, которые могут выйти на нее, 

искав свежие материалы на интересующую тему, для увлеченных, 

неравнодуших людей. Но нельзя не заметить, что в тексте присутствуют 

термины «миллибары», «плутоний», «цезий», «стронций», «йод-131», 

«рентген в час», «машинный зал», «энергоблок», значение которых и 

языковая роль будут понятны только специалистам. 

Интертекстуальность. 

По данной теме можно встретить множество различных журналистских 

материалов. Каждый год пресса достаточно активно освещает события 

аварии, рассказывает о происходящем в Чернобыле сейчас, публикует 

эксклюзивные материалы в разных жанрах. «РИА Новости» 18 апреля 

выпустили подкаст «Мы все умрём. Пожар под Чернобылем», в котором 

эксперт энергетической программы Гринпис России ответил на актуальные 

вопросы, связанные с новостью о пожарах возле ЧАЭС [Мы все умрём. 

Пожар под Чернобылем, РИА Новости, 2020, www]. А «ТАСС» в день 

годовщины, 26 апреля, разместил на официальном сайте текст «Зона в огне. 

Чернобыльская АЭС 34 года спустя» [Зона в огне. Чернобыльская АЭС 34 

года спустя, ТАСС, 2020, www]. Это материал о том, что в данный момент в 

зоне отчуждения до сих пор идет борьба с огнем. На следующий день, 27 
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апреля, уже «Известия» опубликовали новость «Депутат рады назвал 

годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС праздником», в которой 

рассказывается о неуместной оговорке украинского депутата [Депутат рады 

назвал годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС праздником, 

Известия, 2020, www]. 

Одновременный с этим выпуск сайтом «НТВ» лонгрида о жертвах 

Чернобыля говорит о желании редакции внести свою лепту в освещение 

трагедии. Но нельзя не заметить, что публикация «НТВ» значительно 

отличается от перечисленных материалов других СМИ. Лонгрид не 

обращается к современным инфоповодам, а затрагивает более глубокую тему 

и говорит о конкретных судьбах. Такая публикация в медиа пространстве 

имеет большее значение для аудитории, потому что не потеряет новизны и 

через время. 

Анализируемый текст с текстами других СМИ на эту тему объединяют 

культурные ценности, транслируемые из материала в материал. 

Исследователями, журналистами, независимыми экспертами давно 

определено, что ответственность за безопасность людей несет государство. В 

случае с аварией на Чернобыльской АЭС, государство не смогло адекватно 

оценить произошедшее и принять меры для того, чтобы обезопасить 

граждан. Кроме того, в тексте подчеркивается, что в стране не существовало 

образовательной программы, которая работала бы на предупреждение 

техногенных катастроф, системы, которая отслеживала бы и передавала 

актуальную информацию о радиоактивном заражении. Из этого можно 

сделать вывод, что доминирующие в современных журналистских 

материалах факты направлены на распространение знаний и правдивой 

информации об катастрофе на ЧАЭС. 

Определение жанровых характеристик. 

Если говорить о жанровых характеристиках, то представленный текст 

оформлен в лонгрид и объединяет в себе расширенную заметку и большое 

количество мультимедийных элементов. Стиль – публицистический, 



53 

официальный (информационный) подстиль. Повествование начинается с 

исторической справки: «В ночь на 26 апреля 1986 года произошел взрыв на 

Чернобыльской АЭС, радиоактивное облако накрыло десятки стран – ветер 

разнес его на огромную территорию». К ней привязан информационный 

повод: «После трагедии прошло уже больше 30 лет, но события тех дней до 

сих пор ужасают». Затем следует расширение информации: «Мы собрали 

девять историй, каждая из которых могла бы стать сюжетом для фильма. 

Увы, все это случилось на самом деле». 

Лонгрид наполнен лексикой, которая указывает на специфику 

произошедшего и эмоционально воздействует на читателя. Так, «доза 

радиации», «излучение», «радиационный фон», «реактор», «респиратор», 

«графит», «активная зона», «запорные клапаны», «дозиметр», «долмит», 

«бор», производят впечатление на читателя, погружают его в описанные 

события. 

Эмоциональности материалу придают такие фразы, как «одна из 

страшных примет», «гуляли под радиоактивным дождем», «шли на 

смерть», «хоронить героев», «жгло веки, горло, перехватывало дыхание», 

«загорелые, словно месяц жарились на пляже», «иначе смерть», 

«последствия трудно вообразить», «вымерли бы целые города», «любой 

ценой нужно было добраться», «будет стоить им жизни», «уйти на 

смерть», «смертельной дозы», «снизу бил жар», «кладбищах мертвой 

техники», «фонящая техника «испарилась»». Красной линией через весь 

текст проходит главная мысль: радиация – это смерть. 

Слова очевидцев оформлены в цитаты. Они отделены от авторского 

текста, выделены жирным шрифтом и курсивом. Отметим, что прямой речи в 

публикации отведена одна из главных ролей, поскольку редакция «НТВ» 

приняла решение рассказать реальные истории Чернобыля как бы от первого 

лица. Воспоминания очевидцев делают медиатекст информационно 

наполненным, расширенным. При этом их личности скрыты для того, чтобы 
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отметить, что идет повествование не об отдельных случаях, а об огромной 

проблеме, которая коснулась большого количества людей. 

Частотно употребление сложноподчиненных предложений: «О 

серьезности ЧП на четвертом энергоблоке не знали и пожарные, которые 

первыми прибыли на вызов», «Сразу после взрыва работники АЭС еще не 

понимали, что именно произошло», «Когда взорвался четвертый энергоблок, 

куски ядерного топлива и графита из реактора разбросало по округе». 

Нередко встречаются и предложения с деепричастными оборотами: 

«Они шли на смерть, не понимая этого», «А люди, сменяя друг друга, 

лопатами счищали с крыши графит», «Не подозревая об опасности, они 

подошли к месту взрыва и увидели, как из жерла разрушенного реактора 

бьет красный и голубой огонь». 

Также автор пользуется причастными оборотами: «Поэтому в первые 

дни после аварии люди, уже находящиеся в зоне поражения, еще не знали об 

опасности», «Они понятия не имели, что дым, поднимающийся над горящим 

реактором, чрезвычайно опасен». 

Текст наполнен историческими справками: «в ночь на 26 апреля 1986 

года произошел взрыв на Чернобыльской АЭС», «первое краткое 

официальное сообщение о ЧП было передано 28 апреля», «только 14 мая 

страна узнала об истинных масштабах катастрофы», «вызвались три 

водолаза: Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов», «летчики 

зависали над реактором на высоте всего 200 метров». 

Перечисленные синтаксические формы и средства выступают 

инструментом создания авторской реальности. Отдавая предпочтение 

специальной лексике, упоминанию исторических фактов, распространённым 

предложениям с оборотами и вставными конструкциями, журналист 

обращает внимание на серьезность описываемой ситуации, подчеркивает, что 

«язык» материала должен соответствовать значению происшествия. 

Анализ исторического контекста. 
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В материале «НТВ», опубликованном в 2020г., говорится о событиях, 

которые напрямую связаны с аварией на Чернобыльской АЭС, 

произошедшей 26 апреля 1986г. Задача текста рассказать не о самой 

трагедии, а о том, как она изменила жизни людей: о работе пожарных и 

спасателей в первые часы аварии, о подвигах военных и добровольцев, о 

ситуации в больницах, о повседневности обычных людей, о том, какой удар 

взяла на себя природа. Для того, чтобы дать читателю понять, о чем 

повествуется в тексте, в самом начале автор актуализирует основную 

идеологическую модальность: «После трагедии прошло уже больше 30 лет, 

но события тех дней до сих пор ужасают. Мы собрали девять историй, 

каждая из которых могла бы стать сюжетом для фильма. Увы, все это 

случилось на самом деле». 

Журналист почти отказывается от выражения собственного отношения 

к произошедшим событиям. Несмотря на то, что все чаще в СМИ 

упоминается неучастие в решении проблемы государства, автор отходит от 

общих тенденций и пытается выстроить свою историю, сделав акцент на 

конкретных «сюжетах». Единственный блок, который называется 

«Невидимая смерть», содержит в себе упоминание о бездействии властей, но 

в данном случае это является лишь констатацией фактов. 

Анализ культурного контекста. 

В первую очередь, автор отмечает, что оставаться равнодушным к 

событиям 26 апреля 1986 года просто невозможно, поэтому редакция «НТВ» 

и принимает решение опубликовать материал. Знание своей истории, 

реальных фактов, желание отразить правду, уделить внимание человеческим 

судьбам – вот культурные задачи «НТВ», которые реализуются в этом тексте. 

Культурная реальность публикации складывается из стереотипных 

представлений героев и современного взгляда на ситуацию. Так, в тексте 

отмечено, что люди загорали на крышах, отдыхали у реки и радовались, что 

загар ложится активно и ровно, но никто не понимал, что это радиация 

усиливает воздействие солнечных лучей. Из рассказа очевидца следует, что 
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люди даже специально приближались к станции, чтобы увидеть горящий 

реактор, среди них были и дети. Автором подчеркнуто, что не только 

обыватели не имели понятия об опасности. Даже специалисты, пожарные, 

спасатели в первые часы прибывали на место без защиты, чтобы просто 

тушить пожар, об облучении они не подозревали. Сами работники ЧАЭС 

также не могли дать оценку происходящему, они не ожидали, что полное 

уничтожение реактора возможно. Именно поэтому инженеры, прибывшие 

первыми в энергоблок, погибли почти сразу: они столкнулись с огромной 

дозой радиации. Таким образом, автор ведет читателя к мысли о том, что 

авария стала неожиданностью для всех, и никто не понимал реального 

положения вещей: «26 апреля в Припяти был день как день. Я проснулся 

рано: на полу теплые солнечные зайчики, в окнах синее небо. На душе 

хорошо!» 

В целом, можно сказать, что материал имеет яркую эмоциональную 

окраску, особенно ее усиливают слова участников. О произошедшем в 

Чернобыле нельзя говорить без упоминания подвигов и смертей, без 

неведения, в котором находились простые люди: «Сосед наш, Метелев, часов 

в одиннадцать полез на крышу и лег там в плавках загорать». Их слова 

воспринимаются с ужасом от того, что они продолжали жить обычными 

жизнями и долгое время находились в смертельной опасности. Государством 

как будто бы было принято решение, что знать правду населению 

необязательно, что можно отложить эвакуацию, что только силами 

добровольцев авария будет ликвидирована, что ответственность за жизни 

нести не нужно. Ситуация была полностью под контролем властей, от чего 

страдали люди: «… первомайские демонстрации в Киеве и других городах 

решили не отменять из-за того, что руководство страны не обладало 

«полной картиной случившегося» и опасалось паники». 

На контрасте с транслируемой на протяжении всего лонгрида мыслью 

о неизбежности смерти всех жертв катастрофы, на первый план выходит 

главная ценность – жизнь. С одной стороны, каждая из представленных 



57 

историй была наполнена повседневностью, ежедневными делами, привычной 

рутиной, но с другой, нельзя не заметить, что решения героев и их судьба в 

конце концов были определены не ими: «Люди с шариками и гвоздиками 

гуляли под радиоактивным дождем. Только 14 мая страна узнала об 

истинных масштабах катастрофы». 

Цитаты героев, являющиеся основой для построения лонгрида, 

утверждают ценность знаний и человеческой отваги. Но происходит это не 

напрямую, скорее, события прошлого побуждают читателя делать выводы из 

прочитанного самостоятельно. Так, слова героев о том, как они дышали 

радиоактивным воздухом, в котором содержались «и плутоний, и цезий, и 

стронций, а уж йода-131!», как наблюдали за ликвидацией аварии и 

отмечали, что «зрелище было невероятное», как «через «рыжий лес» ходили в 

промзону станции», говорят о катастрофической нехватке знаний у 

обывателей, о безответственном отношении к человеческим жизням 

государства. Высказывания ликвидаторов-военных о том, что работа в 

Чернобыле «… не была приказом, но и добровольным решением это назвать 

сложно», демонстрируют, как люди оказывались в безвыходной ситуации, 

как заботились в первую очередь не о себе, а о детях и стариках, как не могли 

отказаться от выполнения распоряжений и рисковали жизнями. Все эти 

выводы ведут к тому, что в случае с Чернобыльской аварией главной 

ценностью опять же является жизнь, и что одним нельзя спастись, если 

другие добровольно не принесут в жертву себя: «Они знали, что это, скорее 

всего, будет стоить им жизни, но все равно отправились к реактору». 

В конце материала символично отдельно вынесено предложение 

«Находиться на этой территории запрещено — опасно для жизни». 

Несмотря на то, что после аварии прошло уже более 30 лет, что все чаще 

катастрофа привлекает внимание киноиндустрии, становится сюжетом для 

создания развлекательных форматов, что в Чернобыльской зоне активно 

развивается туризм, «НТВ» подчеркивает: нахождение в зоне отчуждения 
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может быть смертельно опасным. С помощью лаконичной концовки автору 

удается подчеркнуть ценностную ориентацию, заключенную в материале. 

Медийная наполненность. 

Трансформация обычной текстовой формы в трансмедийную 

происходит с помощью мультимедийных инструментов. В случае с 

публикацией «Чернобыль: 9 жутких историй из радиоактивной зоны» 

таковыми выступают архивные фотографии, видеоряд, в котором 

зафиксированы основные знания о катастрофе, и официальный сайт 

телеканала «НТВ» с интерактивными инструментами [Чернобыль: 9 жутких 

историй из радиоактивной зоны, НТВ, 2020, www]. 

Оформление публикации начинается с символической иконки и 

заголовка, которые при продвижении по странице вниз перенесутся в 

нижний левый угол и станут объединяющим элементов для всех блоков 

лонгрида. 

Лид, количество просмотров публикации и комментариев к ней 

отображаются только при их непосредственном прочтении, при дальнейшем 

перемещении по странице, они исчезают и уступают место основным 

историям. 

Здесь же читатель может обратиться к кнопкам, позволяющим 

поделиться материалом в таких социальных сетях, как «Твиттер», 

«Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой Мир». Иконки 

доступны, только при нахождении в самом верху страницы, листая лонгрид 

вниз, читатель их уже не видит. 

Каждая из историй помещена в белый прямоугольник, подвижный 

относительно статичного черного фона всего лонгрида. В нем мы можем 

рассмотреть силуэты различных предметов. Внутри белого блока находятся 

заголовок, слова журналиста, комментарии очевидцев и иллюстрация. Автор, 

СМИ, которое опубликовало фотографии, и год создания обязательно 

вынесены в основание каждой фотографии и коллажа. Один сюжет от 

другого отделены пробелом. 
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Особый интерес представляет видео, произведенное каналом «НТВ», 

включающее отрывки из хроники, анимации, кадры из художественных 

фильмов. Сопровождается видео общим музыкальным фоном и текстом, 

поясняющим происходящее на экране. Отметим, что при просмотре ролика 

сразу же появилась яркая кнопка «Комментировать», при нажатии на нее, 

сайт перенаправляет на страницу, где читатель сможет выбрать удобную для 

него социальную сеть и уже там оставить комментарий. 

При передвижении по странице статичным остается верхнее поле 

сайта, где слева расположен рубрикатор, справа кнопки, перенаправляющие 

в социальные сети телеканала и его сотрудников, ссылки на магазины 

приложений, где можно скачать приложения канала, кнопка для входа в 

личный кабинет. Под этим полем вынесена строка с четырьмя актуальными 

темами. 

Ознакомившись с публикацией, читатель может проголосовать за нее, 

нажав на иконку короны в самом низу. Это позволит материалу подниматься 

в рейтинге среди других статей «НТВ». 

Ниже по странице в виде гиперссылок размещен список материалов по 

смежным темам, связанным с ситуацией на Украине, политические и 

социальные новости, анонсы событий. 

Таким образом, проведя анализ публикации на официальном сайте 

телеканала «НТВ» «Чернобыль: 9 жутких историй из радиоактивной зоны» 

можно сделать вывод о том, как реализуются положения трансмедийности в 

журналистской практике. Исследователями определено, что трансмедиатекст 

представляет собой интерактивный журналистский материал, созданный с 

применением мультимедийных технологий и опубликованный в интернет-

пространстве. Публикация «НТВ» соответствует этим критериям. Если 

говорить о медийной наполненности, которую выделяют ученые, то материал 

также удачно иллюстрирует данное положение. Действительно, текстовая 

часть публикации дополнена значительным количеством мультимедиа, 

можно сказать, что медиа контенту уделена одна из главных ролей. Об этом 
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говорит размер фотовставок и проигрывателя видео. Автор принял решение 

акцентировать внимание на визуальной составляющей статьи. Для 

понимания выбранного трансмедиатекста и определения его сходств и 

различий с традиционными журналистскими материалами был выбран 

контекстуальный анализ. В ходе анализа было определено, что 

трансмедиатекст наделен такими же функциями и задачами, что и текст, и 

медиатекст. Как и текст, он должен быть выполнен в определенном жанре, 

быть информационно наполненным и доносить до аудитории необходимые 

данные, должен общаться с потенциальной аудиторией на понятном языке, 

транслировать исторические и культурные ценности. С медиатекстом его 

объединяет наличие ярких фотографий и видео, гиперссылок и хештегов, 

ведущих к материалам по смежным темам и постам в социальных сетях, 

публикация в Интернет-СМИ и других электронных площадках, 

интерактивность, выражающаяся в возможности оценивать, комментировать 

и распространять публикации. Но отличает трансмедиатекст от предыдущих 

ступеней оформления текста то, что он обязательно является одной из 

площадок продвижения журналистского продукта. В этом случае 

журналистом может быть принято решение использовать трансмедийные 

инструменты, чтобы расширить понимание выбранной темы, когда одного 

способа коммуникации с аудиторией недостаточно, когда журналист 

понимает, что определенная информация будет подана качественнее именно 

с помощью выбранной площадки. В случае с трансмедиатекстом у 

потребителя есть возможность уделить внимание деталям, остановиться на 

заинтересовавших его подробностях, обратиться к медиа материалам и не 

просто узнать об истории, но и «увидеть» ее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования была изучена литература, описывающая 

исторические предпосылки формирования понимания трансмедиа и его 

реализации в современной индустрии журналистики. Также отдельно 

рассматривались исследования и положения о трансмедиатексте в 

соответствии с выбранной темой. Были даны определения мультимедиа, 

кроссмедиа, изучены особенности их использования, без которых 

невозможно представить внедрение в сферу журналистики трансмедиа 

технологий. Рассмотрены трансмедийные проекты российских телеканалов, 

публикации в таких СМИ, как «Дождь», «НТВ», «AdMe», «Naked Science». 

Цели и задачи, которые ставились в работе, были достигнуты. С 

помощью выбранной эмпирической базы была доказана актуальность 

использования инструментов трансмедиа при создании журналистских 

материалов, отмечены основные возможности современных медиаплатформ 

для продвижения журналистских проектов, технологии, используемые для 

этого, проанализированы основные тенденции развития индустрии медиа. 

В работе было дано определение трансмедиатекста, определена его 

роль среди прочих возможностей трансмедиа. Особое значение 

трансмедиатекст имеет для производства журналистских материалов. 

Отмечается, что теперь трансмедийность является не только способом 

продвижения и монетизации информационных материалов, но и 

возможностью емко, наполнено, ярко преподнести продукт и выделить в нем 

ключевую роль как участнику описываемых событий, так и потребителю 

контента. Постепенный переход от одной формы преподнесения информации 

к другой, расширение представления об истории, полное вовлечение в 

развитие событий, возможность для аудитории стать непосредственным 

участником обсуждения и редактирования контента позволяют 

журналистскому медиаматериалу охватить большее количество читателей и 

зрителей, а значит привлечь к поставленной проблеме внимание. 
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На основе исследования интерактивной публикации телеканала «НТВ» 

было определено, что СМИ активно использует новые технологии при 

создании авторских материалов. Кроме того, опыт телеканала удачно 

иллюстрирует все особенности перехода текста в медиатекст, а затем и в 

трансмедиатекст. Теперь он становится интерактивным журналистским 

материалом, созданным с применением мультимедийных технологий и 

опубликованным в интернет-пространстве. Информативная часть 

публикации дополняется значительным количеством мультимедиа, можно 

сказать, что медиаконтенту уделяется одна из главных ролей. В ходе 

выполнения контекстуального анализа и рассмотрения медиа составляющей 

было определено, что трансмедиатекст наделен такими же функциями и 

задачами, что и текст, и медиатекст. Но отличает трансмедиатекст от 

предыдущих ступеней оформления текста то, что он обязательно является 

одной из площадок продвижения журналистского продукта. 

Одними из главных функций журналистики являются просвещение и 

практическая польза. Теперь, когда у потребителя возникает потребность не 

только в получении информации, но и в форматах, позволяющих 

взаимодействовать с контентом, оценивать, комментировать, распространять, 

изменяя и дополняя, СМИ мотивированы совершенствовать привычные 

форматы и использовать новые технологии в своей работе. Для того, чтобы 

материалы становились все более качественными, выходили за рамки 

жанров, создавали свои отдельные информационные «миры», открывали 

неизведанные стороны актуальных проблем, и существуют технологии 

трансмедиа. 
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