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Введение 

В настоящее время развлекательные онлайн-журналы являются неким 

фильтром, перерабатывающим большое количество информации из 

интернета в материал с авторским видением темы. Журнал «Нож» является 

знаковым изданием, он презентует себя как «оружие интеллектуала». 

Несмотря на молодежный контент, провокационные и саркастичные порой 

высказывания, в нем публикуются материалы с социально-значимыми и 

актуальными темами. Проект «Нож» не был объектом научной рефлексии, 

поэтому тема нова и актуальна.  

 Цель выпускного квалификационного сочинения – исследование 

современного развлекательного контента на материале популярного журнала 

«Нож».  

 Объектом исследования является развлекательный контент онлайн-

журнала «Нож», предметом – жанровые и структурно-функциональные 

особенности развлекательного контента этого журнала. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

– проанализировать развлекательную функцию журналистики; 

– выявить методы создания развлекательного контента; 

– исследовать развлекательный контент в онлайн-журнале «Нож»; 

– выявить особенности подачи онлайн-журнала «Нож». 

В данной работе применены следующие методы: контент-анализ, 

структурно-функциональный анализ, описательный метод. 

Эмпирическую базу исследования составляют материалы интернет-

журнала «Нож» за 2017-2020 год.  

Теоретическую базу исследования составили такие работы таких 

авторов как: Е. Л. Вартанова, М. М. Бахтин, Т. Веблен, В. И. Ильин, Б. 

Паскаль, П. А. Сорокин,  Г. А. Аванесова, Л. А. Акимова, B. C. Моисеева, А. 

С. Орлов, Ю. А. Стрельцов  и т.д. 

Материалы работы могут быть использованы в лекционных курсах по 

современной журналистике. 
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Глава 1. Современный развлекательный контент в рамках интернет-

СМИ 

1.1 Особенности функционирования интернет-СМИ 

 Интернет играет серьезную роль в жизни каждого человека. К началу 

2020 года количество пользователей всемирной сети возросло до 4,5 

миллиардов, из них около 3,8 миллиардов пользуются социальными сетями.  

Благодаря интернету любой человек может получить доступ к данным 

по всем отраслям человеческого знания. Всевозможные библиотеки, архивы, 

курсы позволяют получить такую информацию. Постепенно интернет входит 

в сферы образования, торговли, связи, создавая новые формы для этих сфер. 

Рынок СМИ, также, подвергается кардинальным изменениям.  

Новые коммуникационные технологии всегда способствуют 

возникновению новых средств для распространения информации. Так было с 

изобретением массового производства бумаги, книгопечатанием, 

фотографией, радиовещанием и телевидением. Не стало в этом смысле 

исключением и создание телекоммуникационных сетевых технологий, 

которые являются не только средством передачи, но и – с появлением WWW 

– новой средой функционирования новостных материалов. [Трофимова 2003, 

с. 152]. 

 Печатная пресса, телевидение и радио постепенно создали свои 

площадки в интернете.  Для традиционных СМИ выход в сеть является 

возможностью для получения новой аудитории или для поддержания более 

тесной связи с уже имеющейся. В основном, журналистский материал на 

сайтах офлайн изданий может быть копией первоначального варианта, 

анонсами будущих или прошлых выпусков, а также гибридом с новым 

подходом на основе площадки, на которой выходит материал. 

 Помимо электронных версий офлайн изданий появились сетевые 

средства массовой информации, не выходящие в традиционном формате, 

базирующиеся только на своей площадке в интернете. Их возникновение 

породило споры о том, являются ли такие издания – четвертым видом СМИ, 
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наряду с печатной прессой, телевидением и радио. Или это очередная стадия 

развития традиционных СМИ, которая претерпевает изменения в связи с 

переходом на новую площадку (стираются жанровые характеристики, 

материалы становятся более мультимедийными). 

 Во второй статье  Закона Российской Федерации «О средствах 

массовой информации» обозначено: «под сетевым изданием понимается сайт 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

зарегистрированный в качестве средства массовой информации в 

соответствии с настоящим Законом» [Закон РФ…1991, www.consultant.ru]. 

Сам по себе любой интернет-сайт не может считаться СМИ. В своей 

статье «К вопросу определения понятия сетевых СМИ» С. Батманова, 

говорит, что «неправомерно относить Интернет в целом к средствам 

массовой информации [...] это технология организации каналов передачи 

информации (с помощью различных служб), основанная на цифровом 

способе передачи данных между компьютерами всего мира» [Батманова 

2001, с. 56]. 

 Однако, закон не запрещает добровольную регистрацию сетевого 

издания его владельцем. После того, как Роскомнадзор подтвердит статус 

СМИ, ресурс имеет право аккредитоваться на мероприятия, получать данные 

по запросу у государственных органов власти и получать поддержку у 

государства.   

Впервые, вопросом электронных сетей как нового вида СМИ занялся 

Акопов А. И., он отмечал, что «именно на видовом уровне иерархия СМИ, 

содержащая на первой ступени печатные и аудиовизуальные средства, в 

последние годы пополнилась новым видом – сетевыми СМИ». В своей 

работе Акопов выделил десять типологических факторов, определяющих 

принадлежность того или иного издания к определённому типу. К ним 

относятся: 

 Издатель; 

 Целевое назначение; 
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 Читатель изданий; 

 Внутренняя структура; 

 Жанры; 

 Оформление; 

 Авторы; 

 Периодичность; 

 Объем; 

 Тираж. 

Акопов уточняет, что при типологическом исследовании сетевых СМИ 

«вполне возможен пересмотр самой типологической матрицы и даже метода 

исследования», несмотря на сходство интернет-изданий и печатных масс-

медиа [Акопов 2000, с. 21]. 

 Интернет-журналистика отталкивается, как уже сказано выше, от 

печатной прессы, ключевым элементом и там, и там является текст. Несмотря 

на огромное значение интернета для распространения, подачи и восприятия 

информации, интернет-журналистика базируется на определенных признаках 

и качествах, которые присущи журналистике как таковой. Например, 

основные жанры печатной прессы наблюдаются и в интернет-изданиях. 

Однако, они приобрели новые формы  «вступив в теснейшую, неразрывную 

связь с другими жанрами – потому что сама природа интернета 

подразумевает гипертекстуальность и интерактивность. Любой текст 

отсылает к другому тексту – заметка к статье, авторская колонка к интервью. 

Все становится частью одного большого гипертекста» [Микляева 2016, 

dni.ru].  

М. Лукина и И. Фомичева, говоря о специфике сетевых СМИ, отмечают, 

что к традиционным типологическим характеристикам, которые из-за 

влияния технических особенностей нового вида СМИ могут 

трансформироваться, необходимо выделить дополнительные 

типоформирующие факторы, которые бы характеризовали особенности 

именно сетевых средств массовой информации. Поэтому к этим факторам 

добавляют интерактивность, гипертекстуальность, мультимедийность. 



7 
 

Совокупность именно этих трех качеств наиболее часто рассматриваются, 

как особенности функционирования нового вида СМИ. Конечно, издание 

может и не использовать эти возможности – но тогда выходящий материал и 

не будет относиться к интернет-журналистке, он останется просто 

размещенным в сети текстом.  

Рассмотрим эти особенности функционирования интернет-изданий 

отдельно. 

Гипертекстуальность 

Само понятие гипертекста гласит, что это термин, введенный для 

обозначения текста «ветвящегося или выполняющего действия по запросу».  

Говоря обычным языком, это текст, который содержит в себе ссылки на 

другие тексты. Эти ссылке могут быть из этого же источника или внешнего. 

Обычно материалы из ссылок уточняют, раскрывают или дополняют смысл 

информации в основной публикации. Связь между отдельными текстами, 

осуществимая в единой среде, позволяет читать текст не только на одном 

уровне, но и просматривать вглубь материала.  

Для производителей медиа-контента ссылки на разные источники, 

которые выполнены в режиме гипертекста, помогают повысить качество 

информации – ее полноту и достоверность. А для потребителей это 

возможность приходить к собственным выводам и самим интерпретировать 

факты из материалов альтернативных источников. 

В работе Д. В.Иванова и Л.П. Марьиной «Сетевая среда для сетевой 

журналистики» авторы подчеркивают, что гипертекст – это еще и 

возможность для того, чтобы расширить контекст каждого конкретного 

содержательного элемента. Это позволяет читателю правильно 

ориентироваться в потоке медийной информации и лучше понимать смысл 

происходящего. Когда журналист использует гипертекстовые ссылки, он 

предоставляет своему читателю не не линейный текст, а текст с 
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расширенным объемом информации, которая может не относиться к одной 

конкретной теме. [Иванов 2011, с. 68] 

Как мы уже отметили выше, гипертекст делится на две группы: первая – 

ссылки к материалам внутри издания, вторая – к материалам из внешних 

источников. К материалам из внешних источникам может относиться 

информация, размещенная на партнерских СМИ и материалы 

внутрихолдинговых медийных продуктов и приложений. Внутренние ссылки 

отсылают информацию в пределах одного сайта – это могут быть другие 

публикации по теме или материалы того же автора. В большинстве случаев у 

электронных издание процент внутренних ссылок гораздо больше, чем у 

внешних и их количество, по сравнению с Интернет-сайтами «бумажных» 

изданий, увеличено в несколько раз. При этом внутренние ссылки не 

позволяют читателю ознакомиться с альтернативными источниками, 

информация расширяется, но развивается по спирали. В этом смысле ссылки 

на внешние источники более продуктивно используют технологии интернета 

для того, чтобы информировать своих читателей и сформировать более 

объективную точку зрения на проблемы, обозначенные в материале. 

 Мультимедийность 

Понятие «мультимедиа» возникло в 90-е годы прошлого века, в  большом 

энциклопедическом словаре оно определяется как «электронный носитель 

информации, включающий несколько ее видов (текст, изображение, 

анимация и пр.)». В мультимедийный информационный пакет могут быть 

включены: текст, аудио- и видеофайлы, фотографии, слайдшоу, 

инфографика, интерактивные формы (голосования, формы обратной связи, 

рейтинги, оценки, флеш-игры). Находясь на одной медиа-площадке, они 

взаимодействуют друг с другом, создавая единый контент. 

 Появление мультимедийных материалов было связано с 

медиаконвергенцией. В своей статье «Текст средств массовой информации и 

конвергенция» М. В. Луканина дает  определение процессу конвергенции, 

как свойству современного информационного общества, в рамках которого 
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происходит повышение взаимозависимости различных элементов системы в 

целом. Под конвергенцией понимается как объединение различных форматов 

(газета в Интернете), так и экономическое объединение ранее изолированных 

секторов (телефония, радио и кабельное телевидение)». Это определение 

говорит об экономической составляющей процесса конвергенции, так как на 

базе оного СМИ часто происходит объединение других отраслей 

медиабизнеса [Луканина 2006, с. 60].  

  Конвергенция является слиянием различных медиаплатформ и средств 

передачи информации. Всеобъемлющий процесс влияет не только на 

медиатехнологии, медиаэкономику, медиасодержание, но и на 

медиапотребителя, который становится медиапроизводителем и 

медиатворцом новой коммуникативной «публичной сферы». Современный 

человек становится «человек цифровым» из постоянного пребывания с 

личным, мобильным устройством и погружения в виртуальные и 

когнитивные пространства цифровой среды.  

 В начальный период развития мультимедии, ее продукты не 

пользовались большой популярностью из-за технических несовершенств, 

связанных с приемом и передачей большого количества информации. 

Однако, сейчас, легкость оцифровки мультимедийных продуктов и 

повышение объема сетевого трафика определили более широкие 

возможности по использованию мультимедийности в журналистике. А. 

Панкин в своей работе говорит о том, что мультимедийность может являться 

важнейшим принципом работы современной редакции, когда единый 

контент может представляться в форматах разных СМИ: печати, 

телевидения, сетевых изданий, подгоняя эти форматы под специфику 

каждого источника.  

Основное качество составления мультимедийного материала 

заключается не в том, чтобы дополнить основной материал различными, 

связанными с ним, мультимедийными продуктами, в том, чтобы отобрать 

самый интересный и актуальный контент.  
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Стоит отметить отличия мультимедийной журналистики от 

традиционной, это и иной инструментарий и новый подход к содержанию 

материалов, и новыq подход к формированию редакции и распределению 

ролей. В возникших условиях профессий появляются и иные требования для 

журналиста. Он должен уметь быстро написать текст, подготовить 

фоторепортаж, снять и озвучить видеоролик, в более редких случаях — 

подготовить материал в жанре таймлайна (ленты времени) или мэппинга 

(интерактивной карты события). Журналист должен стать универсальным 

специалистом, однако проблема заключается в том, что очень малое 

количество журналистов будет способна достичь одновременно нового 

качественного уровня во всех этих навыках.  Поэтому они должны быть 

спецалистами в определенной сфере журналистики и одновременно работать 

со специалистами по другим элементам [Качкаева, Шомова 2017, с. 89]. 

Интерактивность 

Интерактивность дает возможность аудитории откликаться на 

материалы, которые публикуются в интернет СМИ, замерять реакцию 

читателей, а также, в некоторых форматах участвовать в создании контента. 

Интерактивность позволила активно использовать в интернет-журналистике 

формат опросов и голосований, который раньше был применим в теле- и 

радиопередачах. По мере развития социальных сетей система оценивания с 

помощью лайков и комментариев становится более значимой для 

популярности СМИ в целом и оценки качества работы журналиста.  

У журналистов, в связи с этой особенностью, появились новые 

профессиональные обязанности. Они исполняют роли модераторов и 

организаторов коммуникации для того, чтобы быть активной стороной в 

дискуссии, предлагать темы для обсуждений и влиять на последующие 

материалы данного СМИ. Так как интернет-журналист сможет понять, какие 

темы и проблемы интересуют аудиторию. 

Интернет редакция может преследовать несколько задач, используя 

возможности интерактивности. Например: 
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1) Информативный обмен с аудиторией. Читатели могут высказать свое 

суждение по поводу материала; 

2) Навигация. Пользователь может воспользоваться помощью по 

ориентированию в контенте сайта; 

3) Регистрация. Читатель может получать рассылку после ввода своих 

данных. 

4) Коммерческие задачи (например, оформление подписки своего 

«материнского» издания). 

Все три главных отличительных качества интернет-медиа оказывают 

большое влияние на развитие интернет-журналистики, при этом, не заменяя 

фундаментальные качества досетевых СМИ. 

В целом, сетевая среда позволяет быстрее и шире работать с 

информацией, как журналисту, так и читателю. Журналист, при поиске 

нужной ему информации, может использовать самые разные источники. 

Также, важным фактором работы в интернете является вирусное 

распространение контента. Этот фактор связан с тем, что люди любят 

выражать свое отношение к материалам и получать обратную 

положительную связь, цифровой контент позволяет поддерживать и 

развивать отношения с другими людьми быстрее и легче. А также, многие 

люди используют социальные сети, как развлечение, чтобы расслабиться  

[www.crystal-digital.ru]. 

Итак, интернет-издания могут быть дублированием телевизионных 

эфиров, газет и радиопередач, а также могут быть созданы непосредственно в 

сети. Объединяя различные СМИ, интернет становится универсальным 

пространством, которое стирает границы между разделенными ранее 

сегментами медиаиндустрии, медиаконвергенция, в то же время, стирает 

границы между видами и типами контента. 

Для дальнейшего исследования важно изучение материалов о том, как 

функционируют интернет-издания и какие характерные особенности 
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присущи сетевой журналистике. Это нужно для того, чтобы понимать, как 

взаимодействуют основные элементы  интернет-СМИ (мультимедийность, 

гипертекстуальность и интерактивность) с развлекательными элементами 

журналистики, а также как это взаимодействие отражается на специфике 

издания.  

1.2 Развлекательная функция журналистики 

Вся система функций журналистики имеет целью заботу о человеке, 

его о его духовно-идеологическом развитии, достойных социальных 

условиях жизни и материальном благополучии. В связи с этим важно  

определить отношения между этими функциями и их взаимодействие. 

Функции журналистики являются дискуссионной темой в научной 

литературе. Существует множество подходов к рассмотрению этих функций. 

Одним из самых распространенных является концепция Е. П. Прохорова, он 

выделял следующие функции журналистики: 

1.Коммуникативная функция. Журналистика устанавливает связь с 

массовой аудиторией, которая, в свою очередь, начинает доверять источнику 

информации, если контакт установлен. Функция общения, налаживания 

контакта. Благодаря СМИ, поддерживается контакт между потребителями 

информации и социальными институтами, а также между общественными 

группами и различными слоями общества.  

В СМИ выполняется коммуникационная функция, когда обеспечивается 

диалог сторон, открытость намерений и наличие обратной связи. В таком 

обществе СМИ как открытый и равнодоступный форум являются идеальной 

площадкой публичной сферы – местом взаимодействия легитимных частных, 

общественных и общегосударственных интересов. СМИ обязаны не только 

транслировать обществу решения властей, но и доводить общественное 

мнение до власти [Боков 2009, c. 89]. 

2. Непосредственно-организаторская функция. Журналистика является 

«четвертой властью» в обществе. Когда СМИ выдвигает суждения и оценки 
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обязанностей должностных лиц и чиновников, то они влияют и на их 

деятельность в целом. Также, материалы авторитетных СМИ могут 

оказывать воздействие на общество и социальные институты. Прохоров 

называет такие возможности «властными полномочиями», которые 

проявляются: 

- в журналистском анализе реальной практики; 

- в анализе решений и официальных документов различных частных, 

государственных и общественных организаций; 

- в публикациях и выступлениях, которые реализуют журналистику, как 

институт контроля над ходом дела в различных областях жизни. 

3.Идеологическая (социально-ориентирующая) функция. 

Журналистика может формировать массовое сознание и влиять на 

мирровозрение аудитории, ее ценности и идеалы.  

4. Культурно-образовательная функция. Журналистика участвует в 

формировании  и поддержке культурных ценностей, культурно-

поведенческих норм, она делает доступной культура для широкой аудитории, 

получающей информацию просветительского, воспитательного и учебного 

характера. 

5. Рекламно-справочная функция. В СМИ, на самом первом этапе ее 

развития, вошла реклама. Рекламная информация помогает аудитории в 

выборе товаров и услуг, она формирует культуру потребления, но и, также, 

она может принести вред, навязывая не соответствующие нуждам 

потребителя товары. 

6. Рекреативная функция. Журналистика, создавая условия для отдыха 

и проведения досуга,  может снимать общественное напряжение. Развлечения 

– не просто отдых, но и формирование позитивной направленности для 

социальной активности. 

Журнал «Нож» прежде всего, позиционирует себя как развлекательный 

журнал, поэтому важно узнать, каким образом и, придерживаясь каких целей, 
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издание выполняет свою главную функцию. В связи, с этим рассмотрим 

данную функцию подробнее. 

Помимо Е. Прохорова рекреативную функцию, как одну из самых 

значимых, рассматривают и другие крупные исследователи в области 

журналистики.  

С. Корконосенко в своей работе относит развлекательную и 

гедонистическую функции к группе функций психологической разрядки. 

Гедонистическую, как правило, сводят бездумному развлечению, однако 

трудоемкие для журналиста и аудитории материалы тоже могут доставлять 

удовольствие: «Мы, например, получаем удовольствие от изысканного 

дизайна журнальной обложки или телевизионной студии, манеры ведущего 

произносить слова или блистательной игры ума в полемической публикации. 

Высокое наслаждение доставляет разговор с интересным собеседником - 

рассказчиком, знатоком, самобытным мыслителем» [Корконосенко 2010, 

с.54]. 

Функцию эмоциональной разрядки, с помощью которой СМИ 

удовлетворяют естественную потребность человека в снятии напряжения, 

выделяет и Н. Богомолова. Однако, она говорит о том, что иногда 

развлекательные передачи могут «наркотически воздействовать, уводя свою 

аудиторию в мир несбыточных мечтаний, отгораживая ее от реальности» 

[Богомолова 1991, с. 76]. 

В наше время в системе СМИ образовалась целая группа изданий, в 

которых развлекательная функция журналистики является одной из 

основных, хотя не так давно отношение к этому роду деятельности было 

снисходительным. Однако, функция развлечения также естественна, как 

естественно стремление человека к развлечению, отдыху, веселью. 

Чаще всего, развлекательная функция содержит в себе несколько 

целей: 

– эмоционально разрядиться; 

– заполнить свободное время; 
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– уйти от проблем; 

– получить эстетическое наслаждение. 

Рекреативная функция является психологической разрядкой для 

человека. Считается, что сейчас наиболее успешный способ для привлечения 

читателей –  это юмор. Именно он настраивает человека на позитивное 

мышление и расслабляет его. Интеллектуальный уровень развлечений может 

быть самым разным – от непритязательных забавляя подростков, до 

насыщенных особым этикетом и содержанием большого смысла для 

взрослых. 

Стоит отметить, что, несмотря на позитивные стороны развлекательной 

функции СМИ, существует и бульварная «желтая» пресса, которая способна 

дезинформировать своего читателя и ввести его в заблуждение своим 

содержанием. В этом мутном потоке теряются рассуждения теоретиков о 

том, что в широком понимании рекреативная функция должна быть 

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

случае, если выполняющие их материалы воспринимаются читателем "с 

удовольствием", заинтересовывают, приносят эстетическое наслаждение, 

радость познания нового» [Шишкин 2004, с. 56]. 

 Лидирующим по количеству времени, затрачиваемого на развлечения, 

является Интернет, связано это с массовизацией состава пользователей сети и 

уменьшением разницы в доступности пользования интернетом для разных 

групп людей. 

 С появлением интернета еще больше расширилось огромное 

пространство, в котором транслируются действия популярных личностей из 

различных сфер жизни: политики экономики, шоу-бизнеса. Существует 

специальная индустрия, которая производит контент для отдыха и 

развлечения.  Современная аудитория имеет разное представление о 

развлечении. Это могут быть и публикация с милыми животными, какая-то 

концептуальная подборка фотографий,  игровые и интерактивные материалы. 
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Для развития и распространение развлекательного контента некоторые 

медиа производят игры, используют мобильные ресурсы. Роль традиционной 

аудитории меняется – теперь пользователь мог сам формировать свое поле 

развлечений и участвовать в них не только, как наблюдатель. Интернет во 

многом становится стихией игры, интерактивность и разнообразие игровых 

форм имеет большое преимущество перед возможностями традиционных 

СМИ. В Сети создается множество развлечений разных форм и разных 

интеллектуальных уровней. Одна из самых значимых тенденций в покорении 

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

средством обучения и информирования он превращается в способ 21 

развлечения для массы людей. Здесь коммуникация и получение информации 

становятся приятными действиями, а всевозможные виды развлечений 

способствуют выполнению других функций [Фомичева 2005, с. 36]. 

Интернет получил большой успех в индустрии развлечений. 

Пользователи ищут последние новости о знаменитых персонах, 

просматривают интересные им веб-сайты. Развлекательные СМИ создают 

«досуговый продукт» и участвуют в активном вовлечении пользователя в 

систему потребления произведений искусства и культуры. Множество опций 

и возможностей сети можно использовать для того, чтобы процесс общения и 

получения информации был еще познавательным и развлекательным.  

Итак, развлекательная функция является одной из самых важных 

функций журналистики, она преследует несколько целей, направленных на 

эмоциональную разрядку, получение эстетического наслаждения, ухода от 

проблем и заполнения времени. Эта функция помогает людям избавиться от 

напряжения и получить положительные эмоции.  Издания с развлекательным 

контентом могут, также, информировать и образовывать свою аудиторию, 

или предложить ей стать участником развлечений, а не просто 

наблюдателем.  
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1.3 Основные методы создания развлекательного контента в СМИ 

 Развитие интернета происходит стремительными темпами. Внедрение 

цифровых технологий в средства массовой информации дает возможность 

предлагать своим читателям широкий выбор информации. Издания, 

производящие качественный контент, привлекают большое количество 

читателей, которые могут в последствии оформить подписку на это издание.   

Контент – любой вид информации (текст, аудио, видео, изображение), 

составляющий содержание инфопродукта. То есть, контент - это начинка 

информационного продукта, которая определяет его качество и авторитет. 

[Челпаченко 2012, с. 7]. 

Все мультимедийные вставки, тексты и графика, которые содержит 

интернет-страница является контентом. Это полезная или интересная 

аудитории информация, которая выражена в различных формах. Чем выше 

качество и оригинальность контента, тем более он востребован в 

продвижении изданий и блогов. Однако из-за того, что фотографии, аудио- и 

видеоматериалы стали массово доступны и любой контент воспроизводится в 

течении нескольких секунд, материал перестает быть эксклюзивными и 

может быть скопирован.  Новый канал распространения массовой 

информации не только изменил характер и ритмику редакционной работы, но 

и в силу своих оригинальных качеств, таких как мультимедийность, 

интерактивность и гипертекст, оказал существенное влияние на контент, 

который СМИ поставляют своим аудиториям. Поэтому для интернет-

журналиста важно умение быстро ориентироваться в новых тенденциях, 

пользоваться всеми современными технологиями и использовать это умение 

в своем материале [Лукина 2010, с. 15].  

Текст, видео и аудио все чаще становятся частью журналистского 

материала, поисковые механизмы, которые основаны на визуальном 

определении, а не на анализе текста совершенствуются. Грамотное 

использование визуальных элементов все более важно для журналистов. 

Применение цифровой интеракции при  создании материала, 
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сопровожденного визуализацией, является критически важным, поскольку он 

не только вовлекает зрителей, но и дополняет их восприятие визуального 

сообщения их саморефлексией. Во все большей мере, журналистика 

становится визуальной и текстовой одновременно, с видеофрагментами, 

которые органически включены в статью на вебсайте [Амзин 2010, с. 47]. 

Из-за увеличения информационного потока, связанного с развитием 

технологического процесса пользователь сети из всего разнообразия 

сообщение выделяет некоторые интересные фрагменты и фиксирует их в 

памяти. Визуализация вызывает интерес у читателя из-за детализации, 

акцентирования, фактичности и других свойств. Классифицировать 

разнообразие видов визуализации журналистского контента можно так: 

простейшие графические символы (пиктограммы, монограммы, логотипы, 

эмблемы, орнаменты, виньетки, заставки, декоративные элементы); рисунки 

(карикатуры, шаржи, комиксы, графические, технические и художественные 

картинки); инфографика (карты, диаграммы, таблицы, графики, деревья, 

матрицы, планы, структуры и блок-схемы); фотографии; типографика 

[Шевченко 2014, с 21].  

 Развлекательный контент создается ради того, чтобы поднимать 

настроение читателю и получения положительных эмоций. Согласно 

статистике маркетинговому агентству Crystal 80% лайков ставят 

юмористическим постам, мемам и гифкам и т.д.  Рассмотрим основные 

критерии для создания интересного развлекательного контента в сети:  

Использование комических средств – это основа развлекательного 

контента. Шутки чаще обсуждают и, соответственно, издание получает 

больший приток пользователей.  

В журналистике используется ряд комических жанров, таких как 

фельетон, памфлет, пародия, сатирический комментарий фарс, байка, 

анекдот и т.д. Формы проявления комического: юмор, ирония, сатира, 

сарказм. Они предназначены для того, чтобы рассмешить читателя, и 

используются в развлекательных публикациях.   
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Юмор является типом комического, он характеризуется добрым 

отношением к жизненным противоречиям и направлен на очищение от 

недостатков объекта или явления. Юмор в публицистике является 

отражением комического в жизни. Читатель смеется над мелкими 

недостатками, которые являются неопасными. 

 Основой сатирического материала является унизительное обличение 

явлений, критика пороков и недостатков социальной действительности. 

Сатира всегда актуальна, злободневна, так как ее объектом являются 

недостатки современности. Сатира используется, когда отрицательны не 

отдельные черты, а явление в своей сущности, когда оно социально опасно. 

Иронический материал содержит в себе скрытую насмешку, это 

высмеивание, которое основано на сомнении в его истинности. Используя 

иронию автор вкладывает в публикацию свою субъективную авторскую 

оценку, он стремится выразить свое отношение к действительности 

отстраняясь от изображаемой ситуации, смотря на нее со стороны.  В 

журналистском  тексте  автором  она используется для утверждения своей 

точки зрения на те или иные явления, опровержения  позиции  «противника»,  

оппонента,  в  открытой  или  скрытой полемике  по  важным  политическим,  

экономическим  и  другим  вопросам [Сафонова 2013, с 45]. 

Сарказм, как еще один вид комического, несет в себе идею полного 

неприятия к действительности, которое выступает вместе с гневом и 

возмущением. Это негодование может быть выражено открыто, а комический 

элемент в таком материале может быть весьма ничтожен.    

Комический эффект в творчестве журналиста достигается различными 

приемами. Характер комического определяется с помощью тематики 

произведения и замысла автора. Нередко использование таких приемов 

обусловлено установкой журналиста на создание необычного, ирреального 

мира, в котором смешное и серьезное, фантастическое и реалистическое 

органически сочетаются. Функции комического органически дополняют 

функции журналистики и помогают в большей мере соответствовать 
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общественным запросам и ожиданиям, выполнять ее социальную роль. 

Комическое почти всегда находит эмоциональный отклик у читателя.   

Некоторые  современные  ученые, которые изучают теорию 

комического, выделяют несколько компонентов образа иронизирующего 

адресанта, такие как самостоятельность, коммуникабельность, находчивость, 

интеллект, энтузиазм и т.п. «Чувство  юмора  трактуется  как  

“общественный  интеллект”  (socialintelligence),  которым  обладают  

“сложные”  личности,  способные  глубоко проникать  в  общественные  

проблемы  и  живущие  общественными интересами» [Плотникова 2011, с. 

56]. 

Такие личности формируют чувство юмора в течении всей жизни. 

Поэтому важно понимание как соотносится  чувство юмора  современных  и  

будущих  писателей-журналистов  и  социальных  медиа  (соц.  сети  

ВКонтакте),  в которых «забавные картинки» и  «смешные  цитаты»  

являются одним из важнейших видов коммуникации. Интернет-мемы, очень 

быстро распространяющиеся по сети,  все чаще появляются в публикациях 

СМИ, поэтому  их  можно  считать  еще  одним  приемом выражения 

комического. Термин «мем» был определен Ричардом Докинзом в труде 

«Эгоистичный ген»: это не требующий разъяснений символ, который может 

принимать  форму  слов,  действий,  звуков,  рисунков,  передающих 

определенную  идею.  

 Мем еще одна развлекательная форма, которая является 

изображением, слоганом или видеороликом, который несет в себе 

определенную идею. В основном это вирусный контент, очень быстро 

распространяющийся в социальных сетях. Различные издания и бренды 

используют мемы, адаптируя их под свои предложения. Интернет-мемы  

составляют  внушительную часть контента  социальных  медиа, к которым 

относятся: ВКонтакте, Twitter, YouTube и пр., где нынешнее поколение 

проводит достаточно времени, чтобы влиять на него. 



21 
 

Из-за характерных свойств, присущих только интернет-общению, 

возникают особые формы, виды и источники комизма. Функционирование 

комических  речевых  жанров  в интернет-среде становится признаком и 

коммуникации в интернете,  это  отражается  и  на  интернет-журналистике, 

где часто  встречаются интернет-мемы в текстах и заголовках публикаций. 

Важным элементом развлекательного контента является доверительная 

интонация повествования. Журналист выступает в роли советчика и близкого 

друга для читателя, для того, чтобы расположить его к себе. Поэтому 

возрастает популярность публикаций в виде лайфхаков и советов. 

Доверительную интонацию сохраняет также и формат сторителлинга (В 

переводе с английского «storytelling» означает «рассказывание историй). В 

целом, с помощью сторителлинга доносится поучительная информация через 

повествование мифов, сказок, притч, былин, которые вызывают у человека 

какие-либо эмоции и направлены на максимальное вовлечение аудитории в 

процесс прочтения текста. Часто такое повествование сопровождается ярким 

иллюстративным рядом, который воплощает собой художественную форму 

изображаемого в тексте явления [Болдина 2019, с. 36]. 

О.В. Тодорова определяет «сторителлинг», как формат коммуникации, 

в основе которого «естественный и гибкий способ взаимодействия с 

аудиторией», он предусматривает «познавательный акт с эффектами 

вовлечения и развлечения». При использовании данного формата с 

мультимедийными элементами повышается интерес читателя к предлагаемой 

информации и используются разные виды контента, логично объединяя его в 

рамках одной истории. 

Применение цитирования в публикациях – еще один элемент языка 

современных сетевых СМИ. Важным фактом является то, что в современных 

журналах практически любой материал преподносится от лица, к которым 

случилось описанное в публикации. 

Также, важной стилевой особенностью языка в  развлекательных 

изданиях является простота изложения информации. Легкость подачи 
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материала, с одной стороны, позволяет расширить круг потенциальных 

читателей и увеличить количество тем, освещенных в издании. С другой –

 является четким отражением снижения общего культурного уровня 

современного читателя. Использование в различных статьях сленговых 

выражений, просторечий, разговорной (а иногда и ненормативной) лексики 

стало в наше время нормой, с чем вынуждены считаться авторы [Тортунова 

2010, с. 59]. 

Язык – это динамичная система, постоянно находящаяся в процессе 

изменения. Стилистика современного русского литературного языка 

формируется из его того, как он функционирует в различных сферах 

деятельности, она быстро реагирует на потребности общества и 

подстраивается под них. Система ценностей каждого человека и его 

представления о жизни полностью связаны с речью. Огромное влияние  в 

этом плане оказывают средства массовой информации. Для них главной 

задачей остается передача информации и достоверное отображение реальной 

действительности. 

Сетевые СМИ формируют «новый язык». Языковые изменения 

отражаются на всех уровнях языковой структуры и, в связи с этим, 

воплощаются в новых сложившихся приемах употребления стилистических 

единиц. Язык СМИ находится в центре стилистической системы 

современного русского языка, оказывая сильное воздействие на речевые 

жанры, практически на весь литературный язык. Многие словесные 

новшества, прежде чем получить всеобщее распространение, возникают и 

апробируются именно в языке СМИ [Солганик 2008, с. 56]. 

Г. Л. Тимофеева в своей работе «Трансформация языка сетевой 

публицистики: причины и следствия» следующие языковые особенности: 

1. Внедрение в материалы интернет изданий большого количеста 

англицизмов, особенно из языка Интернета (блогер, оффлайн, онлайн, 

хостер, хостинг, хакер, подкаст, оффтоп, флуд и т. д.); 
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2. Внедрение сокращений от слов, которые широко употребляются и 

интернет-культуре и производных от этих слов (боты от «роботы» – 

программа выполняющее какое-либо автоматическое действие через 

интерфейсы, созданные для человека); 

3. Употребление сетевых жаргонизмов (бан, забанить); 

4. Расширение семантического значения ряда слов (контекст – 

контекстная реклама); 

5. Использование неологизмов и усиление игровых элементов в языке  

(слава блогу, блогика); 

6. Использования эрративов - намеренного искажения орфографии, 

использование слов из т. н. маргинальных языков Интернета. 

7. Внедрение просторечной и разговорной лексики; 

8. Использование ненормативной лексики; 

9. Слияние отдельных словосочетаний в сложносоставные слова; 

10. Употребление графических элементов, выражающих эмоции автора 

– смайлики, комбинации скобок, этими элементами заменяются слова или 

даже предложения. Эмодзи можно считать новой эволюционной формой 

привычных всем смайликов.  

Изменение языка интернет-СМИ прежде всего с изменением структуры 

медиасистемы, новыми трендами медиапотребления, специфическими 

чертами современной аудитории. За счет современных технологий новые 

употребления слов, словообразовательные и синтаксические модели, 

особенности написания и т. п. распространяются в Сети почти мгновенно. 

При этом разнообразные паттерны сетевой коммуникации подхватываются 

СМИ и рекламой и свободно проникают далее в общеупотребительную 

лексику» [Максимова 2010, с. 121].  

Внедрение тестов и игр в структуру издания также оказывают большое 

влияние на развитие развлекательных изданий. Игровые форматы помогают 

читателю вовлечься в мировые процессы и легче понимать происходящее. 

Пользователь, используя логику, проходя различные тесты или играя в игры, 
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становится участником событий, на основе которых построен той или иной 

игровой формат. При помощи упрощения, символизации и схематичности 

моделирования ситуации автоматически закладываются механизмы, 

помогающие пользователю получить сообщение, разобраться в проблеме и 

понять принципы функционирования той или иной системы 

[Крашенинникова, Зацепилина 2019, с. 40]. 

Игровые форматы в журналистике можно разделить на новостные 

игры, интерактивные лонгриды и тесты. К мультимедийным проектам, в 

основе которых лежат игровые технологии можно также отнести материалы 

с виртуальной и дополненной реальностью. 

Новостные игры СМИ используют более 15 лет, чтобы объяснить 

сложные и запутанные ситуации понятным для пользователя языком. Они не 

так часто используются в медиасфере из-за временных и технологических 

затрат, но успешно справляются с одной из основных функций журналистики 

– привлечение внимания к социально важным проблемам. Игра происходит 

не ради игры, этот формат оперирует актуальными серьезными темами. 

Стремление подавать новости с оттенком развлекательности описывает 

термин «инфотейнмент», он появился в результате объединения двух: 

информация − information и развлечение - entertainment. Следуя этому 

способу подачи материала журналист находит и приводит в материалах на 

любые, в первую очередь, «серьезные» темы, – занимательные детали и 

сюжеты» [Савицкий 2010, с.57].  

Инфотейнмент представляет собой своего рода игру, в которую 

журналистские издание вовлекают аудиторию и предлагают ей 

информационно-развлекательное меню – суррогат реальности. Все 

материалы, которые выполнены можно поделить на конструктивные и 

деструктивные. Оба вида ориентированы на эмоциональную составляющую, 

клиповость, визуальность. Однако в материалах с конструктивным 

инфотейнментом читатель получает информативный текст с 

легкоусвояемыми вспомогательными элементами в виде инфографики, 
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фотографий, коллажей, врезок.  Акцент в основном сделан на визуальную 

составляющую материала и на эти элементы. Эти материалы несут полезную 

информацию, удовлетворяя не только интересы, но и потребности 

аудитории, преподнося все в доступной форме. В публикациях с 

деструктивным медиатекстом акцент делается исключительно на эмоциях 

читателя, новости становятся объектом любопытства. В таких материалах нет 

места анализу того или иного явления действительности. Как правило, всё 

сводится к констатации факта, в котором суть смещена на задний план, 

поглощена какой-либо яркой, привлекающей деталью, подробностью, каким-

либо персонажем, участвующем в новости [Жуков 2014, с. 15].  

Следующим игровым форматом является интерактивный лонгрид. При 

прокручивании страницы возникает ощущение трехмерного пространства из-

за того, что несколько элементов накладываются друг на друга, происходит 

смешение различных мультимедийных составляющих, однако главный 

способ передачи информации – текст. При такой структуре читатель может 

пролистывать страницу и задерживать свое внимание на интересующих его 

фрагментах. 

Тесты также относятся к игровым форматам, Они являются 

эффективным способом донесения нужной информации с помощью игровой 

симуляции. Этот формат не требует больших затрат и формирует 

разнообразные варианты полученных результатов, тем самым предоставляют 

каждому пользователю индивидуальный подход. Пользователь, проходящий 

тесты, на основе собственных интересов и особенностей характера получает 

возможность выстроить свою игровую механику. Тесты делятся на несколько 

категорий: 

Образовательные тесты проверяют уровень знаний читателя и 

способствуют получению новой информации. 

Персонифицированные – помогают найти  собственное «Я» в мировом 

потоке событий. Пользователю предлагают ответить на вопросы о себе и 
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получить несколько интересующих его предложений, собранных на основе 

его характера или типа личности. 

Развлекательные – предлагают проанализировать знания о каком-либо 

событии или аспекте жизни и получить результат.  

Тесты-характеристики – на основе полученной информации о 

пользователе выносится мнение, о том, насколько соответствует 

пользователь той или иной характеристике. 

 Еще один метод создания развлекательного контента – использование 

материалов из социальных сетей. Согласно работе центра социальных 

медийных исследований 51 % опрошенных журналистов признались, что 

могут сделать сюжет на основе информации в микроблоге, таком как Twitter 

или Weibo, но только в случае, если первоначальный источник им знаком. 

 Журналисты активно использующие социальные сети в процессе сбора 

новостей, в первую очередь полагаются на знакомые и проверенные 

источники. В России, как источник информации, чаще всего используют 

Твиттер, нежели другие социальные сети. 

Использование социальных медиа в журналистике значительно 

возросло. Контент, который создали пользователи, не принимающие 

непосредственное участие в создании массового информационного продукта, 

а также любительские фотографии и видео стал полноценной частью 

информационной картины мира и имеет огромное значение как на сайтах 

интернет-СМИ, так и в социальных сетях, которые являются важной частью 

информационного медиапространства. Пользовательский контент требуют 

проверки фактов, фильтрации и, более всего, интерпретации и анализа для 

того, чтобы извлечь из него смысл. Это фотографии, видео, текстовые 

комментарии и другие материалы, которые оказываются в пользовании 

новостной организации или новостного вебсайта благодаря соучастию 

аудитории. 

Многие организации уже активно интегрируют пользовательский 

контент различными способами; Старший тележурналист BBC UGC hub 
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Сильвия Костельтой говорит о том, что «Мудрость масс должна быть 

составной частью любой журналистики сегодня, прямо сейчас. Это далеко не 

новое изобретение, оно выросло из того, что мы в той или иной степени 

знали и раньше.  Как уточняет Старший тележурналист BBC UGC hub 

Сильвия Костельтой : «Мы используем все возможные социальные медиа для 

того, чтобы находить источники информации и отслеживать развитие 

событий. В любом месте мира найдется журналист, способный сообщить о 

событии. Если я вижу в Twitter запись «Новые беспорядки в Хакни» и я 

просто делаю ретвит в официальном аккаунте ВВС — это слишком просто. 

Если я вижу множащиеся комментарии в других социальных сетях — я 

получаю возможность перепроверить данные и послать на место событий 

собственного репортера. И это правильный способ включения социальных 

сетей в профессиональную деятельность» [Costeltoe 2011, www.sovmedia.ru]. 

 Также важно использование социальных сетей в качестве 

дополнительной площадки для СМИ. Каждое СМИ должно четко понимать 

специфику своего издания, и, исходя из этого, выстраивать стратегию подачи 

контента в сети. Такая стратегия не должна противоречить основной 

стратегии этого СМИ. По мере увеличения популярности социальных сетей и 

значимости их как источников новостей стали появляться социальные 

приложения и сервисы, позволяющие получать актуальную подборку 

новостей, которая основана на интересах пользователя.  

В целом, можно выделить несколько причин, почему важно вести 

сообщество СМИ в социальных сетях: 

– Перенаправление потенциальных читателей и пользователей сети на 

официальный сайт издания; 

– Вовлечение пользователей социальных сетей в интерактивное 

общение; 

– Исполнение функции информирования аудитории; 

– Поддержка и реклама бренда СМИ; 
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– Создание имиджа СМИ среди пользователей той или иной 

социальной площадки, знание своей аудитории на всех этих площадках. Это 

важно для понимания того, в какой манере общаться с людьми и писать 

тексты. И от этого зависит то, как журналист будет представлять СМИ в 

социальных сетях. А значит, это является еще одним рычгом, влияющим на 

построение лояльной аудитории. 

В целом, вышеперечисленные особенности подачи контента имеют 

влияние на специфику материалов развлекательного характера. 

В теоретическую часть вошли: тенденции развития интернет-СМИ и их 

отличие от традиционных изданий, рассмотрена развлекательная функция 

журналистики, а также выявлены основные методы создания 

развлекательного контента в средствах массовой информации. 
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Глава 2. Опыт создания профессионального развлекательного контента 

в онлайн-журнале «Нож» 

2.1 Характеристика онлайн-журнала «Нож» 

«Нож» – развлекательный онлайн-журнал, главным редактором 

которого является Татьяна Коэн – бывший шеф-редактор журнала 

«Метрополь». Ежемесячно этот журнал читали около 450 тысяч человек, в 

нем были  беседы психологов, интервью с молодыми звездами (тогда ещё 

даже рэпа), анонсы событий, фотографии с ивентов и так далее. В октябре 

2015 года часть редакции «Метрополь» начала делать  новый проект «Нож».  

Сайт журнала делегирован под управление хостинг-сервера, который 

фактически расположен в Амстердаме. 17%  читателей в возрасте 18-24 лет, 

35% – 25-34 года,  20% – 34-44 года.  

На сайте «Ножа» есть несколько аргументов, почему журнал является 

интересным и актуальным: 

– Издание публикует материалы с уникальными темами и героями, 

которые не рассматривались другими средствами массовой информации. 

– Научный подход комбинируется с философией  селф-хелпа (решение 

собственных проблем своими силами, без посторонней помощи), чтобы 

аудитория могла понять, как сделать свою жизнь лучше с помощью науки.  

– В журнале не выходят кликбейтные материалы, скандалы и сплетни, 

непроверенная информация. 

Основной состав редакции: главный редактор – Татьяна Коэн, 

выпускающий - Марина Угальская, издатель – Мигель Гитано, редакционный 

директор – Настя  Травкина, шеф-редактор – Артем Чапаев, специальный 

корреспондент Агата Коровина, культуролог – Антон Кораблев и другие. 

Сайт содержит 5 основных рубрик – Статьи, лучшее (здесь 

публикуются самые интересные материалы по мнению редакции), новости 

(свежие события), тесты, Россия (публикации, затрагивающие происходящее 

в нашей стране). Еще одна рубрика - Клуб «Ножа», здесь публикуются 

материалы, написанные пользователями сайта, приветствуются мнения и 
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повествование от первого лица. Самые интересные посты дополнительно 

анонсируются  в социальных сетях издания. На период пандемии, на сайт 

добавилась новая рубрика – короновирус (актуальные новости о самой 

пандемии и различные инструкции как не заболеть, и чем занять себя дома).  

На главной странице новости выделены в отдельную колонку, 

остальные материалы разделены по блокам, в зависимости от популярности и 

значимости определяется размер блока. Он может быть маленьким 

прямоугольным блоком или занимающим основное рабочее пространство. 

Сверху идут свежие материалы, ниже – есть пространство с лучшими 

публикациями за несколько месяцев.  

Журнал «Нож» » функционирует на различных площадках, таких как 

«Facebook», «Twitter», «ВКонтакте», «Telegram», «Яндекс Дзен». Месячный 

охват по социальным сетям составляет 10 млн. В социальной сети 

«Вконтакте» издание имеет основной паблик «Нож», количество 

подписчиков в нем составляет 390 113 человек, и отдельное сообщество 

«тупой нож», где публикуется только развлекательный контент 

издания(80 505 подписчиков). В «Telegram» у издания также есть 2 канала, 

численность подписчиков на них – около 70 тысяч на основном, 17 тысяч на 

канале с развлекательными материалами. Аудитория журнала на площадке 

«Яндекс Дзен» составляет 3 462 пользователя, в «Твиттере» – 21 200 

читателей, а в «Facebook» –  75 380 подписчиков.  

2.2 Особенности подачи развлекательного контента в онлайн-журнале 

«Нож» 

Основной материал в журнале подается в формате мультимедийной 

статьи. Текст, здесь, является базой, а аудиовизуальные средства (чаще всего 

фотографиии и картинки) дополняют и разбавляют его. Мультимедийные 

элементы подобраны в одном стиле и соотносятся теме публикации, 

например, публикация «Новая искренность или денатурализация человека? 

Федор Гиренок — об американском и китайском образах цифрового 

будущего» содержит только футуристические картинки с мрачной 
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тематикой, которые очень хорошо сочетаются между собой по цвету и свету.  

Материалы с музыкальными подборками, как например публикация 

«Весенняя годная попса: Dido и «Лицей» снова в деле, Basic Boy уходит из 

рэпа в поп, Селина Мур возвращает 2007-й» [Вагин 2019, knife.media]. Они 

состоят из текста, описывающего тот или иной альбом или новинку, и 

прикрепленных аудио, чтобы их можно было тут же прослушать. Данный 

формат помогает достичь более глубокого погружения читателя в тему.  

Также, издание использует в своих публикациях несколько интересных 

форматов подачи материала, среди которых: 

Хаб – тематический сборник из 3-4 материалов, позволяет подробнее 

рассмотреть ту или иную тему с разных сторон. Примером служит проект 

«Это бизнес. И это личное» [Коровина 2020, knife.media]. Главная страница 

содержит 4 карточки, на которых написаны имена создателей различных 

бизнес проектов. Нажав на карточку, появляется отдельный материал про 

этого человека и его проект. Все материалы связаны одним фоном похожей 

структурой повествования. Развлекательными элементами являются 

анимационные картинки на карточках и интерактивность в выборе героя.   

Карточки – формат структурирования сложной информации в блоки, 

для удобного чтения, что демонстрирует рекреативную функцию. Например, 

материал «Я смотрю на произведение искусства и ничего не понимаю. Как 

это исправить?» имеет четкую структуру и строится на том, что на отдельных 

карточках есть один часто задаваемый вопрос, ответ на него, пример в виде 

изображения и пояснение к этому изображению. По похожему принципу 

строится и публикация «Хочу делать красивые снимки. Что мне купить?» 

[Витковский  2018, knife.media]. Здесь также используется формат «вопрос-

ответ».  Еще один похожий материал – «Фюрер в бакенбардах, сюрреализм 

из Петрозаводска и много Курехина: 13 культовых перестроечных фильмов» 

[Кушнир 2020, knife.media]. Он состоит из 13 карточек с подробным 

описанием отдельного фильма и прикрепленной видеозаписью с трейлером – 
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что подтверждает активное использование мультимедийных средств в 

материалах «Ножа».  

Материал «Техновости недели: джойстики начинают шпионить за 

потом геймеров, коронавирус обходится Apple в десятки миллиардов, а 

маски больше не спасают от распознавания лиц» сделан в формате уровней, 

он отличается от карточек только тем, что материал, написанный в блоках, 

при открытии страницы скрыт. И если заголовок и небольшое описание 

заинтересовали пользователя, то он может нажать на кнопку «Узнать об этом 

подробнее» и ему откроется уровень с полным текстом [Жданов 2020, 

knife.media]. 

Карусель. «Подборка дня: самые жуткие старые пластинки с клоунами 

на обложках» [Нижник 2020, knife.media]. Публикация создана в формате 

карусели, пользователь листает подборку и рассматривает изображения, не 

отвлекаясь на другие иллюстрации. Вся подборка объединена одним темным 

фоном и общей тематикой. Сами изображения относятся к развлекательным 

элементам, поскольку на них изображены пугающие клоуны, а категория 

ужасов также относится к развлекательным категориям. Сам материал 

состоит из пользовательского контента, размещённого в блоге «Sad and 

Useless», небольшого поясняющего комментария в начале и заключения со 

ссылкой на похожую подборку. 

Еще один интересный формат подачи развлекательного материала – 

это подкаст. Журнал адаптировал этот формат для своей аудитории, он 

предполагает дискуссионные шоу, в которых редакторы и авторы журнала 

обсуждают всё то, что не вошло в тексты издания, и спорят на темы, по 

которым в редакции нет единого мнения. Например, публикация 

«колониальный язык, медицина против свободы: «Нож» запускает подкасты, 

в которых авторы спорят на острые темы» [Аскарян 2020, knife.media]. Он 

сочетает в себе откровенную, задушевную беседу и обсуждение серьезной, 

актуальной темы, тем самым формат вовлекает аудиторию в прослушивание 

материала, который длится более получаса. Еще одно преимущество данного 
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формата заключается в том, что его можно слушать параллельно занимаясь 

своими делами, что, несомненно, помогает растущей популярности и 

актуальности подкастов. 

Создание своего видеоконтента тоже является интересным форматом 

подачи информации на «Ноже». Журнал запустил свое развлекательное шоу 

«Комната пыток», в котором приглашенным героям (обычно это люди, 

популярные в интернете) задаются личные и интеллектуальные вопросы. 

Если герой не справляется, то он выполняет задания. Формат шоу 

предполагает наличие юмора, игры, неформальности общения и направлен 

на эмоциональную реакцию аудитории. Рассмотрим этот формат на примере 

публикации ««Комната пыток», выпуск 2: Lizer — о мате, отце и женских 

прическах у мужчин» [Коровина 2018, knife.media].. Видеоролик 

сопровождается анимацией и различными вставками. Материал на сайте 

включает в себя сам видеоролик, небольшое описание шоу и гостя, а также 

изображениями выполнения наказания – фотографиями, на которых гость 

пародирует фотосессию модели Кары Делевинь. Все эти элементы помогают 

реализации развлекательной функции, как и сам формат.  

Большинство материалов «Ножа» имеет гиперссылки. Чаще всего это 

внешние источники, такие как зарубежные публикации, научные статьи, 

книги, которые подробнее раскрывают тот или иной аспект материала. 

Используются и внутренние источники, на материалы «Ножа» по тематике 

статьи. Например, материал «Новая Леди Гага, ГЦКЗ-кор Филиппа 

Киркорова и хороший страшный лес: годная майская попса» [Вагин 2020, 

knife.media]. Он содержит ссылки на музыкальные подборки предыдущих 

месяцев, собранные авторами журнала. Это подтверждает наличие такого 

обязательного для качественного материала фактора, как 

гипертекстуальность. 

Журнал активно использует игровые форматы в своих публикациях. 

Рассмотрим их подробнее.  
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1) Генератор – формат игры, в котором на определенную тему 

пользователь получает информацию рандомным образом, при нажатии на 

кнопку. Например «Генератор фобий. Узнайте, чего вам боятся сегодня!» 

[Нижник 2018, knife.media].  Игра состоит из описания и всего одной кнопки, 

«Испугайте меня», нажав которую пользователь получит результат, чего 

должен боятся. Если выпавший вариант не устраивает, можно нажать на 

кнопку «Не страшно, давайте еще!», после чего появится новый вариант 

ответа. Такой механизм создан для развлечения пользователя, он 

предоставляет лишь сиюминутный результат, и не направлен побуждать 

аудиторию к серьезным размышлениям. Также, к развлекательным 

элементам в данной игре относится использование эмодзи комический 

эффект от того, что случайный выбор может определить фобию. Подобный 

формат часто используется журналом. Его можно встретить в публикациях: 

«Интелектуальное гадание «Ножа»: Загляните в свое будущее с нашей 

помощью» и «Генератор. Поговорите с Кьеркегором» [Нижник 2018, 

knife.media].  Здесь предлагается узнать, что лично вам сказал бы 

основоположник экзистенциализма. 

2) Флеш-карточки. «Как правильно ссориться: интерактивные 

карточки» [Медведева 2020, knife.media]. Суть этого формата состоит в том, 

что пользователь должен нажать на флеш-карточку с агрессивным 

выражением, чтобы  получить корректную альтернативу этому выражению, 

«перевести ее на человеческий». Например, карточка «за что ты меня так 

ненавидишь» меняется на карточку «Я не ощущаю моральной поддержки с 

твоей стороны. Разве ты не знаешь, что позитивный настой – основа 

успешной коммуникации».  Каждая карточка сопровождается эмодзи, на 

котором изображена подходящая выражению эмоция. Этот формат также не 

является обучающим, он несет в себе функцию развлечения – экспрессивно 

окрашенные выражения, используемые в ссорах, переделывают в более 

вежливый и развернутый вариант, который никто не будет всерьез применять 

на практике из-за нарочито сложных формулировок, таких как: 
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«пространство интерпретаций, которое ты мне предлагаешь, исключает мою 

точку зрения.  

 3) Тесты. Издание выпускает тесты практически каждый день. Часть из 

них – это просто найденные интересные тесты с других сайтов и описание к 

ним, другая часть – тесты, составленные редакцией и журналистами «Ножа». 

Механика материалов редакции проста – около 10-15 вопросов, на каждый от 

2 до 4 вариантов ответа, при нажатии на тот или иной вариант снизу 

появляется правильный ответ и небольшое пояснение. После прохождения 

теста, пользователь получает результат и небольшую справку к нему. Он 

может также поделиться результатом в социальных сетях, что способствует 

привлечению аудитории на сайт. Примеры тестов разработанных изданием: 

«Тест: Гитлер или не Гитлер?» - развлекательный материал, 

пользователю предлагается ответить, кого называли Гитлером и за что. 

Варианты ответов имеют юмористический оттенок – на вопрос 

«Американский конгрессмен от республиканской партии потребовал, чтобы 

пограничникам разрешили стрелять на поражение в мигрантов, которые 

пытаются проникнуть в южные штаты. Параллели с Гитлером удостоились 

целые народы. Похоже на правду?» необходимо выбрать из «нет, вы все 

врете!» и «да, республиканцы и не такое могут!» – то есть либо вы 

соглашаетесь с тем, что республиканская партия не пренебрегает 

использовать радикальные меры, либо обвиняете редакцию во лжи. 

Комичность добавляет и заставка теста – кадр из фильма «Великий 

диктатор», который является политической сатирой на нацизм и на Гитлера в 

частности [Коэн 2016, knife.media].  

«Тест: на кого из знаменитых частных детективов вы похожи?» 

[Кавалерян 2020, knife.media].  Пример персонифицированного вида теста. В 

данном тесте переплетается  индивидуальный подход к пользователю и 

литературный и кинематографический контекст. Предполагается, что 

читатель, на основе своего характера, привычек и увлечений ответит на 

вопросы и узнает, на кого из частных детективов он похож. Данный материал 
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не требует вдумчивого чтения от аудитории и предназначен только для 

развлечения. 

«Помните ли вы самую знаменитую историю любви? Литературный 

тест по «Ромео и Джульетте» - яркий пример образовательного теста с 

элементами развлечения [Коэн 2020, knife.media]. Пользователю 

предлагается проверить свои знания по литературному произведению. Этот 

материал направлен на  повышение знаний пользователей в области 

литературы, что относит эту публикацию к формату «edutainment» – 

«процессу развлечения людей одновременно с процессом обучения. 

Благодаря всплывающим пояснениям после каждого ответа, аудитория 

лучше запоминает информацию. Сами эти пояснения состоят из ироничного 

комментария автора и цитаты из произведения. Например, «В 15 она бы уже 

рожала первенца, а пока ей 13» (при вопросе, сколько лет Джульете) – намек 

на низкую продолжительность жизни и раннее замужество в средневековье, в 

связи с чем, 30-ти летние женщины считались пожившими, а рожать детей 

начинали с 13-14 лет.  

«Тест: Какой из вас получится космонавт?» [Коэн 2018, knife.media]. 

Этот  материал является партнерским и с помощью подобного игрового 

формата, он не только развлекает, но рекламирует открывшуюся выставку 

«Павильон „Космос“: между небом и землей» от проекта ВДНХ. Данная 

публикация входит в «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ВДНХ И ЖУРНАЛА 

«НОЖ»», поэтому имеет отдельный фон, как у всех материалов из проекта. 

Также, в тесте есть изображения с космонавтами и звездным небом, и 

гиперссылки на выставку и интересные публикации по этой теме. 

 Варианты ответов в тесте  имеют юмористический оттенок, например, 

предлагается такой правильный вариант ответа: «Коллег бить глупо, буду 

крепиться и вымещать злобу на придурке-психологе из ЦУПа, который 

посадил двух несовместимых людей в одну консервную банку» на вопрос что 

вы будете делать, если вас раздражает один из членов экипажа. [Коэн 2018, 

knife.media]. 
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Тест сопровождается 20-ти секундным шутливым видеотизером, в 

котором присутствуют анимированные изображения котов и известных 

космонавтов, на их фоне появляется текст, связанный с тестом. Этот тизер 

относится к дополнительным элементам (он был опубликован на страницах 

издания в социальных сетях) и способствует вовлечению аудитории в эту 

тему и выставку рекламного партнера.  

 Журнал регулярно выпускает материалы с названиями «игра дня», 

«сайт дня», «тест дня», «предложение дня». Они содержат интересные 

интерактивные форматы, которые расположены на внешних источниках, но 

могут заинтересовать пользователя. Например: «Предложение дня: 

управляйте световой инсталляцией в Берлине, не выходя из дома», где 

пользователь может менять тон световой инсталляции, через сайт проекта 

[Нижник 2020, knife.media].  Или «Игра дня: бесплатный виртуальный тур по 

Исландии», где с  помощью VR-технологий человек может побродить по 

южному побережью острова и выполнить несколько заданий [Нижник 2020, 

knife.media]. Такая технология включает в себя  эффект присутствия, 

трёхмерность изображения и доступность для изучения, что, несомненно, 

влияет на повышение интереса аудитории. 

Игровые форматы успешно вовлекают аудиторию. Они направлены 

развлекать пользователей сети и используют для этого различные методы. 

Для создания подобного контента используется юмор, ирония, слова иногда 

заменяются эмодзи, так же важны и сопутствующие элементы в виде 

картинок и фотографий. Также, игровые форматы подтверждают наличие 

такого обязательного для качественного материала фактора, как 

интерактивность.  

Журнал следует современным тенденциям развития «нового языка», 

которого формируют сетевые СМИ. В материалах издания можно встретить 

несколько характерных особенностей присущих интернет-журналистике. 

Рассмотрим некоторые из них.  
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 1) Использование большого количества англицизмов, особенно из 

языка Интернета, например в публикации «Русский TikTok: что снимают и 

сколько зарабатывают отечественные микровидеоблогеры» применяются 

такие слова как «инфлюенсеры», блогерами, «скроллят», «хештеги», 

«флекс», «юзеры», «фидбек», «хайп». Здесь, такое большое количество 

заимствованных слов обусловлено спецификой площадки, на которой 

работают главные герои публикации [Вельяминова 2020, knife.media].  

Еще одним примером использования англицизмов может служить 

материал «Поколение альфа: почему дети миллениалов разрушат гендер, 

спасут планету, освоят пять профессий и доживут до ста лет». Тут 

появляются такие слова как «гендер», «миллениал», «центениалы», 

«диджитализация», «онлайн» «офлайн» «ту мач» «Бэби-бумеры», 

«нейроинтерфейсы», «хард-скиллы» [Вельяминова 2020, knife.media]. В 

данной публикации внедрение англицизмов обусловлено тематикой 

молодого поколения и терминами, которые ввели английские ученые для 

обозначения различных поколений.  

2) Журнал иногда использует сокращения от слов, которые широко 

употребляются и интернет-культуре и производных от этих слов. Их можно 

найти в таких публикациях: «Исследование: пользователей соцсетей доводят 

до депрессии лайки и комменты, а не сам контент», здесь «комменты» 

являются сокращением от комментариев; «Появился бот, который ищет 

харассмент в электронных письмах» («бот» – сокращение от «робот») 

[Плахова 2020, knife.media]; «Как изменится Рунет к 2021 году» («рунет» – 

русскоязычный интернет) [Коровина 2020, knife.media]. 

 3) Разговорная речь в журнале употребляется только в цитатах 

главных героев или прямой речи. Например, в публикации «Если они 

подустали, ты даешь им домашку — посмотреть на ютубе четыре мема» 

[Коровина 2018, knife.media]. Интервью с участниками «Кружка», которые 

бесплатно обучают программированию школьников из провинции» герои 

используют слова «сходка, «личка», «гонять мяч» и т.д. 
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 4) Употребление сетевых жаргонизмов можно увидеть на примере 

публикации «История: американец пообещал сдаться полиции за 1000 

репостов», в ней автор использует фразу «Администратор аккаунта 

предупредил тролля, что тому грозит бан» [Аскарян 2018, knife.media].  

«Бан» – лишение или ограничение  прав на той или иной площадке, а 

«тролль» – пользователь, который преднамеренно провоцирует других 

людей. Похожее есть в материале «Android выпустил апдейт со множеством 

новых эмодзи». Здесь «апдейт» – обновление, усовершенствование систем 

или баз до новейших версий. 

5) Усиление игровых элементов в языке и интенсивное образование 

неологизмов. В журнале есть цикл материалов, который называется 

«Нищегид» (основано на слиянии слов нищий – человек, у которого не 

хватает денежных или иных средств и гид – путеводитель по 

достопримечательным местам). В этом цикле журналисты рассказывают, как 

отдохнуть максимально бюджетно в том или ином городе.  Например: 

«Нищегид по Японии: ночлег в центре за 500 рублей, суши за полцены и 

кимоно по цене платья из H&M» [Оленева 2018, knife.media]. Публикации с 

такими элементами больше привлекают внимание аудитории. 

Издание активно поддерживает идеологию феминизма, поэтому 

использует феминитивы-неологизмы в указании авторства журналисток. 

Например в материале «Вышел третий подкаст «Ножа»: в нем редакторка 

журнала Серое Фиолетовое и антрополог Денис Сивков говорят о 

постчеловеческой антропологии» используется слово «редакторка» [Аскарян 

2019, knife.media]. А в публикации «Что такое психическое здоровье и где 

оно заканчивается» Александра Пономаренко указана как «журналистка и 

авторка телеграм-канала «эго из лего» [Пономаренко 2020, knife.media].  

6) Употребление графических элементов, для обозначения эмоций. В 

целом, журнал использует эмодзи в тестах и игровых форматах. В основных 

публикациях они практически не встречаются, только если не затрагивается 

тематика графических элементов, как например, в материале «Вся Россия в 
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эмодзи: какие смайлы россияне используют чаще всего» эти элементы 

используются просто как наглядный пример [Аскарян 2020, knife.media]. 

 В целом, можно сказать, что журнал активно использует язык сетевых 

СМИ, при этом, не злоупотребляя такими выражениями и словами. Скорее 

всего, это нужно для того, чтобы соответствовать современным тенденциям и 

общаться с аудиторией на понятном ей языке.  

 Если текст публикации не предполагает то, что развлекательная 

функция станет основной в этом материале,  то развлекательные элементы 

могут присутствовать только в заголовках или комментариях от лица 

редакции. Они могут содержать иронию, сарказм, различные лайфхаки и т.д. 

Например: В материале «Дорогая Кхалиси Ивановна, или зачем мы 

заимствуем имена» автор использует иронию при употреблении титула 

популярного персонажа «Игры престолов» совместно с русским отчеством 

для достижения большей комичности из-за нелепости и несуразности 

получившегося [Глушкова 2020, knife.media].  

Рассмотрим публикации, которые заведомо считаются 

развлекательными, чтобы выявить их структурно-функциональные 

особенности. Для анализа выбрано 30 публикаций за период 2018-2020 года. 

1) «Астронавты Crew Dragon отправились на МКС под звуки метала: 

они слушали AC/DC и Black Sabbath» [Нижник 2020, knife.media]. 

Публикация на тему музыки призвана развлечь читателя, материал не 

предназначен для вдумчивого чтения. Текст сопровождается гиперссылками, 

видеовставками с клипами этих исполнителей – что является 

развлекательным элементом, так как пользователь может ознакомиться с 

музыкой, которую слушали астронавты по пути на МКС.  

2) «Дизайнер разработал дозатор в стиле Человека-паука: из него 

можно выпускать санитайзер, как паутину» [Нижник 2020, knife.media]. 

Человек-паук широко известен массовой аудитории, как персонаж 

популярных комиксов, фильмов и мультфильмов про супергероев. Этот 

персонаж  может выпускать паутину из запястья, и на основе этой 
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способности был создан проект с санитайзером, тем более, в рамках 

карантина, антисептики являются актуальным дезинфицирующим средством. 

Вовлечение аудитории здесь происходит за счет большой популярности 

персонажа комиксов и необычного дизайнерского решения. 

Дополнительными элементами в этой публикации служат изображения 

изобретения и схема использования, которые читатель может сохранить себе 

в «Яндекс. коллекцию», а также гиперссылки на дизайнера и статьи с более 

подробным описанием его работы. 

3) «Фотоистория дня: сюжет «Чужого» глазами кота» [Нижник 2020, 

knife.media]. Материалы с животными являются одними из самых 

популярных в жанре развлечения. Фотографии с маленьким зверьком 

направлены на умиление и поднятие хорошего настроения. В этой 

публикации, помимо  животного, интересно и использование кадров 

популярной серии фильмов «Чужой». Проект нарисован художником 

Дмитрием Колесниковым, в нем изображен кот, бродящий по кораблю с 

«чужим».  

Публикация состоит из развлекательной фотоподборки, ссылки на 

основной сайт с проектом художника и небольшим описанием. В тексте есть 

небольшая доля иронии – автор пишет «В своем профиле на Behance 

Дмитрий опубликовал фотоисторию о рыжем четырехлапом, который ходит 

по атакованному инопланетянами кораблю и пытается (а может быть, и не 

пытается) понять, что происходит» [Нижник 2020, knife.media]. Здесь 

делается акцент на то, что кот может быть и вовсе не заинтересован 

происходящим. В сочетании с несколькими изображениями, когда кот 

вальяжно проходит мимо трупов сотрудников экипажа, данный прием 

помогает достижению комического эффекта. Да и в заголовке «сюжет 

«Чужого» глазами кота», возникает ассоциация с тем, что кот является 

главным героем и повествование идет от первого лица, хотя ясно, что проект 

всего лишь предполагает действия кота на основе авторских представлении 

об этом животном.  
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Также, принадлежность к развлекательному материалу доказывается на 

лексическом уровне за счет использования таких слов и выражений, как 

«мохнатый», «четвероногий», «Кот против Чужого» и т.д.  

4) «Немецкий пилот «нарисовал» в небе троллфейс» [Нижник 2020, 

knife.media]. Публикация имеет юмористический оттенок, так как пилот 

потратил 2 с половиной часа на изображение интернет-мема, что совершенно 

не несет в себе никакого смысла, кроме развлечения. В материале 

используются скриншоты изображений, опубликованных в «твиттере», 

ссылка на эту публикацию и на сайт, где пользователь может отследить путь 

самолета. Также, само слово «троллфейс» относится к сетевым жаргонизмам 

и известное чёрно-белое изображение, представляющее выражение лица 

тролля. Очень широко применяется в Интернете в составе коллажей. 

Развлекательными элементами в данном материале являются ироническая 

направленность, простота изложения информации и использование 

пользовательского материала из социальных сетей. 

5) «Сайт дня: нейросеть генерирует скетчи «Южного парка» в 

текстовом формате» [Нижник 2020, knife.media]. Материал относится к теме 

новых технологий и игровых развлечений. Он сопровождается скриншотами 

с примерами использования данной инновации, а также гиперссылками на 

этот чат и пользователя, его создавшего. Также, развлекательность 

подчеркивает и то что «Южный парк» является очень популярным 

сатирическим мультсериалом. В тексте используются заимствованные слова, 

такие как «чат», «скетч», «сабреддит», знаменитое выражение одного из 

персонажа написано на оригинальном языке – что на лексическом уровне 

подтверждает отношение материала к развлекательному контенту. 

6) «Дэвид Линч выпустил новую сводку о погоде в Лос-Анджелесе. Да, 

он снимал их и раньше» [Нижник 2020, knife.media]. Ирония прослеживается 

уже в заголовке, автор указывает на то, что очень маленькое количество 

пользователей знало, об этом любопытном занятии известного режиссера, 

заранее предугадывая вопрос читателей. Развлекательными элементами, 
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здесь будут прикрепленные видеоролики с прогнозами погоды, поскольку 

они тоже содержат в себе комический оттенок, например, на протяжении 

одного из видео Дэвид Линч просто читает журнал «Максим» сидя в 

перчатках. А также  наличие иронии наблюдается и в самом тексте, как во 

фразе «Все данные брались из достоверных источников — то есть из 

ощущений автора» [Нижник 2020, knife.media], где автор намеренно 

использует гиперболу и приравнивает собственные ощущения режиссера к  

источникам с точной информацией.  

7) «Американка построила крошечную мебель для диких белок. Теперь 

они едят за столом, читают и ведут себя как люди (почти)» [Нижник 2020, 

knife.media]. В материале прикреплены публикации из социальной сети 

«Instagram»  с видеороликами и фотографиями, на которых изображены 

белки, эти изображения являются структурно-функциональными единицами 

данной развлекательной публикации, так как сама площадка относится к 

развлекательным. Нажатие на такую публикацию переместит читателя на 

страницу данной социальной сети. Также, данные странички доказывают 

применение пользовательского контента в материале.  

8) «Королевы хныка: что женщины делают в male-free зонах соцсетей» 

[Лисицына 2018, knife.media]. В заголовке применяется механика языковой 

игры – на основе названия сериала «Королевы крика» о жизни студенток, 

живущих в одном сообществе, автор придумал созвучное выражение 

«королевы хныка». В этом материале рассматриваются интернет-сообщества, 

в которые входят только девушки (Male-free значит «свободное от мужчин»). 

 Материал сопровождается интересной подборкой фотографии, 

которые относятся к развлекательным элементам (на одной из фотографии 

изображен открытый рот и на зубах стразами написано «Dior»). В 

публикации также присутствуют ссылки на все паблики, которые 

упоминаются автором, и комментарии участниц. 

 В лексике присутствуют заимствованные слова («мейл-фри», «girls 

only», «фейсконтроль»), феминитивы («товарки»). Помимо этого, автор 
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использует иронию, например: «открытой для травли скучающими 

петросянами» – имеются в виду комментаторы с несмешными шутками; 

«отбор проходит, как в МГУ или ФБР» – преувеличение; «вас заперли в 

туалете на все выходные» – тоже преувеличение; «просто говорите «очень 

красивая», даже не открывая фотографию» – насмешка над грубой лестью 

участниц подобных сообществ [Лисицына 2018, knife.media]. 

 Также, в тексте присутствует сарказм: «Тебе тридцать пять лет, ты 

ненавидишь свою работу мясником, живешь с мамой и считаешь, что лучшие 

друзья женщины — это пиво «Жигулевское» и сухарики? Действительно 

странно, что у тебя не клеится с противоположным полом. Наверное, это 

потому, что по гороскопу Козерог, не иначе» и «Однажды Анжелика (Вице-

Королева хныка) написала подробный пост о том, как она мучает и убивает 

котенка. Никто не знал, правда это или ложь для привлечения внимания, но 

по правилам сообщества никто и не пытался ее осудить, хотя всем было 

неприятно» [Лисицына 2018, knife.media]. 

При описании того или иного стереотипного подписчика или 

комментатора автор использует разговорные выражения, например: 

«донимают болячки», «куча детишек», а также неологизмы («хныколюбы») 

для  достижения еще более сильного комического эффекта [Лисицына 2018, 

knife.media].  

Развлекательность в данном материале достигается большим 

количеством комических средств, использования характерных особенностей 

«сетевого языка» и изображений, подходящих тематике.  

9) «Самый лучший сайт. Купи еды бездомному котику и смотри 

онлайн, как он ест» [Коэн 2018, knife.media]. Материал предлагает 

совместить благотворительность и развлечение. Публикация включает в себя 

ссылку на сайт, где пользователь может выбрать бездомное животное, купить 

ему корм и в режиме прямого эфира смотреть, как ест питомец. Такой 

формат привлекает внимание к важной проблеме, при этом направлен и на 

развлечение при просмотре видео с животными. Также, текст 
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сопровождается видеороликами с камер наблюдений из приюта, что делает 

его развлекательным. Это же доказывает и лексика, в которой используются 

слова и выражения, как «котик», «копеечка», «пошерьте», «зверюшка», 

«сердобольный» [Коэн 2018, knife.media]. Они подчеркивают простоту 

изложения информации в данной публикации и доверительную интонацию 

автора.  

10) Смартфон постоянно отвлекает меня от дел. Как исправиться? 

[Сидорова 2020, knife.media]. Материал составлен в форме «Вопрос-ответ»,  

что можно воспринимать как диалог с автором – это указывает на 

доверительные отношения, журналист выступает советчиком. Жанр 

публикации – лайфхак. Публикация подается в формате карточек, для 

большего удобства восприятия информации. Материал является рекламой 

одного популярного бренда смартфонов, что само по себе немного 

противоречит заголовку. Однако в тексте описано, как вместе с этим 

девайсом пользователь сможет помочь с проблемой, например, там есть 

совет, как справится с частыми уведомлениями. Подобный формат не только 

рекламирует партнерский товар, но и имеет развлекательную составляющую.  

11) «Табор уходит в сети: как румынские колдуньи построили онлайн-

империю» [Аскарян 2019, knife.media]. Публикация состоит из короткого 

описания и фотоподборки Люсии Секерковой, на которой изображена 

Румынская каста «ведьм». Материал содержит долю иронии, автор пишет 

«…удалось поговорить с опытными чародейками и ведьмами-ученицами и 

даже взять интервью у самопровозглашенной королевы ведьм — Марии 

Кампины. Правда, ни одно из ее предсказаний не сбылось» – то, что 

предсказания не сбываются, противоречит титулу «королевы ведьм», ведь в 

этом и заключается смысл ее работы». 

 В заголовке используется игра слов – название фильма «Табор уходит 

в небо» меняется на «Табор уходит в сети», что соответствует тематике 

материала. Атмосферные изображения являются развлекательными 

элементами, так как в купе с ироническим текстом, вся подборка приобретает  
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комический оттенок – очень богатый интерьер и главные героини с золотыми 

украшениями перекликаются с фразой автора, что они «наворожили себе 

громадное состояние, гадая по картам, звездам или зернам пшеницы». А 

выражение «наворожить громадное состояние» противоречит тому, что ни 

одно предсказание главных героинь не сбылось [Аскарян 2019, knife.media]. 

12) «Чтобы не скучали. Пингвинам канзасского зоопарка устроили 

экскурсию по художественному музею» [Нижник 2020, knife.media]. 

Материалы с животными, как уже отмечалось выше, являются одними из 

самых популярных среди всего развлекательного контента. Эта публикация, 

помимо текста, содержит два видеоролика, которые, также, являются 

развлекательными элементами, так как там животные просто гуляют по 

музею под веселую музыку. В тексте прослеживается юмористичекая 

направленность, так как используется антропоморфизм – «пингвинов 

сводили на экскурсию, чтобы они не скучали».   

Статья содержит ссылку на подобный материал «Ножа» — «Чикагский 

океанариум на карантине: теперь пингвины разгуливают по залам и 

знакомятся с рыбами» [Нижник 2020, knife.media]. Там пингвины гуляют по 

океанариуму. Тут т животных тоже наделяют человеческими способностями 

– «А в этом ролике пингвины Эдвард и Энни рассматривают ротонду» или 

«Парочка добралась и до стойки информации». Этот материал 

сопровождается публикациями из «Твиттера», нажав на которые, 

пользователь переходит на эту площадку.  

 13) «Пятилетний американец угнал машину родителей, чтобы купить 

Lamborghini в Калифорнии. С собой он взял 3 доллара» [Нижник 2020, 

knife.media]. Публикация создана, чтобы читатель мог посмеяться, автор 

иронизирует по поводу необычной ситуации, произошедшей с маленьким 

ребенком. Он наделяет главного героя качествами взрослого человека, при 

этом подчеркивая его детские намерения и поступки, из-за чего возникает 

комический эффект. Например: «юный автомобилист рассчитывал 

приобрести спорткар за три доллара», «сидел на самого краю водительского 
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сидения — так, чтобы доставать до педалей», «уехал из дома в Юте, 

поссорившись с мамой: та отказалась покупать ему Lamborghini» [Нижник 

2020, knife.media]. 

 Материал сопровождается публикациями из «твиттера», 

видеозаписями с задержания и фотографией, как мальчика с его мамой катает 

местный владелец Lamborghini. К развлекательному контенту этот материал 

относится из-за самой ситуации, которая связана с ребенком, иронией автора,  

пользовательской публикации из социальной сети и, легкости восприятия 

текста. 

 14) «Предложение дня: сфотографируйте девять предметов, к которым 

вы изменили отношение во время самоизоляции» [Нижник 2020, knife.media]. 

Эта публикация предлагает читателю сделать фотографию 9-предметов и 

отправить их в лабораторию наблюдательных практик,  чтобы можно было 

составить представление о том, как пандемия и вынужденное пребывание 

дома повлияли на людей по всему миру. Автор советует аудитории, как 

занять себя в период карантина, тем самым вовлекая пользователей в какое-

то действие. Материал сопровождается подборками, опубликованными в 

«Instagram» и ссылками на проект, где читатель может ознакомиться с 

данным архивом фотографий и добавить свои. 

 15) «Путеводитель дня: как правильно напиваться в баре». Данная 

публикация является переработанным текстом гида обозревателя The 

Guardian Тони Нейлор. Автор дает шуточные советы, как правильное вести 

себя в баре. Текст не предполагает вдумчивое чтение, он полон  шутливых 

выражений: «Не берите по шесть кружек пива в руку, когда продвигаетесь в 

очереди от барной стойки к столу — здесь не Октоберфест» или «Еще 

можете устоять на ногах? Тогда не падайте на первый попавшийся стул» 

[Аскарян 2020, knife.media].  

Некоторые правила не требуют их серьезного выполнения, они 

добавлены, в целях рассмешить читателя, как например: Орешками и 

чипсами нужно делиться — это правило паба» или «если отпрыски не орут, 
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не плачут и не капризничают, уже хорошо. В конце концов, это новое 

поколение, которому нужно передать традиции». Но, в целом, автор просто 

преподносит основные правила нахождения в пабах с юмором, для лучшего 

запоминания. Простота изложения информации подчёркивается такими 

словами и выражениями, как «забулдыга», «брюзжать», «отпрыски», «не 

жульничайте», «орать». А также заимствованными словами: «снек», «паб», 

«бармен», «шот». Изображения сопутствуют тематике публикации и 

представляют собой забавные атмосферные фотографии из баров [Аскарян 

2020, knife.media]. 

 К характеристикам развлекательного контента в данной публикации 

относятся: юмористическая направленность (множество шуток), формат 

советов (доверительная интонация автора), простота изложения материала и 

дополнительные элементы – изображения.  

 16) «Халк лечить душа: учимся преодолевать страх, злость, скорбь и 

грусть с героями Marvel» [Тритогенон 2019, knife.media]. Комиксы (от англ. 

comic — смешной) — рисованные истории, рассказы в картинках относятся к 

развлекательной тематике. Заголовок с неправильной формой употребления 

слов «Халк лечить душа» обуславливается особенностью данного персонажа, 

автор делает отсылку на него, используя игровую форму. 

 В тексте присутствует ирония – «Во-первых, комиксы занимают много 

места, благодаря чему ваша жизнь покажется менее пустой, чем она, скорее 

всего, есть» или «Приведите понравившуюся вам девушку домой, дайте ей 

понюхать свою коллекцию комиксов, и вы надолго решите проблемы с 

личной жизнью». Иногда автор использует самоуничижающие слова для 

скрытого самовосхваления – «Попробуем же сагитировать и читателя 

присоединиться к нашей компании унылых переростков, не имеющих 

нормальных взрослых увлечений, приличной работы и прочего отстоя, 

навязываемого нам так называемым обществом» и антифразис – «Доброе 

сердце и стремление убивать» [Тритогенон 2019, knife.media]. 
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 Материал содержит большое количество информации, которая 

относится к культуре комиксов, что отражается и на языке данной 

публикации – «квадрология», «Marvel», «мейнстрим», «Золотой век 

комиксов» «супергерои», «суперзлодеи». А также, в нем присутствует 

множество отсылок, считав которые, можно лучше понять ту или иную 

шутку. Например, если пользователь смотрел сериал «Готэм», про 

становление юного Бэтмена, то он оценит шутку «Если из всего 

хронометража вырезать все сцены, когда Брюс Уэйн видит флешбэки с 

убийством родителей и говорит “That’s my fault”, получится еще один 

полноценный сериал про набриолиненного нытика, который во всем себя 

винит» [Тритогенон 2019, knife.media].  

Вместе с большим количеством лексики из комиксов, автор использует 

просторечные и эмоционально-окрашенные фразы «Наши глаза истекали бы 

кровью», «побрезговали тратить эту бесценную субстанцию на такое 

убожество», «будущий Джокер навернулся в заводской казан», «мужчины и 

женщины в трико колотили отморозков» - это подчеркивает 

развлекательность публикации[Тритогенон 2019, knife.media]. 

 Публикация сопровождается большим количеством изображений и 

страницами комиксов (некоторые из них с юмористическим подтекстом). К 

статье прикреплен большой отрывок «Человека-паука», входящего в 

квадрологию Лоэба и Сэйла, что позволяет читателю погрузится в тему, а  

также, развлечься за прочтением графического романа. К основным 

развлекательным элементам данной публикации относятся: изображения и 

отрывки с комиксами, ирония автора и сама тематика комиксов.  

 17) «Залечь на дно во Флориде. Будни американских стариков, 

которым вы позавидуете» [Серафимович 2018, knife.media]. Материал 

состоит из фоторепортажа, который был сделан в 90-х годах. Фотографии 

здесь являются развлекательными, они призваны расслабить читателя тем, 

что на них изображены люди пенсионного возраста за каким-либо 

увлекательным занятием. В комментарии к фоторепортажу присутствует 
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простота изложения информации. Автор использует такие фразы, как 

«активно тусоваться», «пенсионер-френдли». А языковая игра в заголовке 

(«Залечь на дно во Флориде» происходит от названия   трагикомедии «Залечь 

на дно в Брюгге») настраивает на развлекательный характер публикации 

[Серафимович 2018, knife.media].   

 18) «Видео дня: Геннадий Горин час ходит по полю под депрессивно-

суицидальный блэк-метал» [Нижник 2019, knife.media]. Основная часть 

публикации – это видео, как известный в интернет-среде персонаж (он 

известен своими провокационными, порой странными роликами на канале 

«Youtube» и часто становится героем популярных мемов и развлекательных 

подборок), гуляет  по городу под музыку. Публикация создана с некой долей 

постиронии, она как бы серьезно предлагает посмотреть видео целиком, хотя  

музыкальное сопровождение очень странное и не каждому придет по вкусу. 

Помимо видео материал содержит треклист с названием песен, чтобы 

пользователь легко мог найти понравившуюся ему композицию. Также, 

автор располагает к доверительному отношению с аудиторией, после фразы 

«Скучаете по прогулкам, которых вас лишил карантин? Редакция «Ножа» — 

да» [Нижник 2019, knife.media]. Журналист советует посмотреть 

развлекательное видео, если ощущения от карантина у читателя и редакции 

совпадают.  

19) «Краткая история падения Голливуда: как началась революция в 

американском кино и почему 2000-е его добили» [Афанасьев 2020, 

knife.media]. Тема кино относится к развлекательной. Публикация 

сопровождается трейлерами из различных кинофильмов, подтверждающих 

ту или иную мысль автора. Из развлекательных элементов здесь 

присутствует легкая подача материала и использование видеороликов, 

дополняющих тематику публикации. Также, в тексте есть гиперссылки на 

интересные статьи о фильмах и публикации «Ножа» на эту тему. 

 Авторская интонация выражается в отношении к американскому кино 

и фестивалям. Журналист пишет: «кинематограф в США испытывает явную 
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нехватку своих, классических нарративов, и обращается к чужим, как будто 

присваивая себе часть их успеха в обмен на признание», здесь он негативно 

оценивает то, что неамериканский фильм получил оскар и что, американское 

кино не способно создавать свои качественные фильмы. Также, в тексте 

автор упоминает замену «высокопарных драм и душещипательных 

байопиков о сильных характерах» на фильмы низкопробных жанров. В 

отрывке «посмотрите на эти не желанные никем, кроме продюсеров, 

мертворожденные картины» журналист подчеркивает ненужность 

современных картин[Афанасьев 2020, knife.media].  

В заключении автор говорит о невозможности голливуда 

соответствовать современным тенденциям из-за своей «традиционности» и 

отличии от стриминговых сервисов Disney и Netflix и социальных сетей, 

которые занимаются «производством героев для подражания молодежи куда 

быстрее киностудий» [Афанасьев 2020, knife.media].  

20) «6 отличных графических романов, которые стоит прочитать» 

[Вересков 2019, knife.media].   Графические романы относятся к категории 

развлечений. Публикация создана в формате карточек, на каждой из них 

разобрана отдельная книга. Автор выступает советчиком, он дает краткое 

описание каждому из романов и описывает автора и некоторые особенности 

жанра, что показывает доверительную интонацию автора. 

Материал сопровождается изображениями книг. Присутствует 

простота изложения материала, формат карточек способствует легкому 

восприятию текста.  

21) «9 приложений, которые помогут справиться с прокрастинацией» 

[Вересков 2019, knife.media].   Новые технологии привлекают аудиторию. 

Различные приложения, которые можно скачать на свое мобильное 

устройство и попробовать, способствуют заинтересованности читателя. 

Автор советует аудитории подобрать приложение, оставляет небольшое 

описание и характеристики. Изображений здесь нет, но после каждого 

приложения оставлена ссылка для скачивания на разные устройства. 
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Доверительная интонация читается и в том, как автор преподносит  

информацию «Пять минут полистаю фейсбук, выпью кофе, отвечу на три 

сообщения в телеграме — и сразу принимаюсь за отчет и другие срочные 

дела. Упс, только вот рабочий день вдруг закончился» – здесь 

гиперболизировано показано, как быстро может пролететь день, если 

заниматься другими делами. Такой прием относится к ироническим 

[Вересков 2019, knife.media].     

22) «Находка: Демоны и ведьмы из оккультной книги XVIII века». 

Материал выполнен в формате карусели, что помогает лучшему восприятию 

информации и погружению в тему.  Подборка объединена общим фоном, на 

нем изображен огонь, что соответствует тематике всей публикации. Каждая 

страница содержит иллюстрацию и поясняющий комментарий автора 

[Нижник 2020, knife.media].    

Сами фотографии являются развлекательными элементами, поскольку 

на них изображены демоны, ведьмы, знаки и жертвы, относящиеся к 

оккультизму – это таинственным учениям и культам, выражающим 

стремление проникнуть в духовный мир, познать потусторонние силы и 

овладеть ими.  

23) «Фоновая сцена: что слушать на YouTube, пока вы работаете, 

делаете уборку или варите суп» [Хуснетдинов 2020, knife.media]. Музыка 

относится к категории развлечений, как видеоролики из видеохостинга 

«Youtube». Материал относится к рубрике журнала «клуб», в котором 

читатели «Ножа» пишут свои материалы, которые интересны другим 

пользователям. Публикация не содержит иллюстрации, но в ней находится 

очень много ссылок на различные подборки в «Youtube». Автор описывает 

различные направления в музыке, которые можно слушать на фоне. В тексте 

содержится большое количество музыкальных заимствованных терминов, 

таких как «dark ambient»,  «hip-hop», «vaporwave», «lo-fi», «simpsonwave» 

[Хуснетдинов 2020, knife.media]. Основная часть текста написана простым 

языком, однако, обозначение различных направлений, написанных на 
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иностранном языке без описаний, немного усложняют восприятия текста в 

целом. 

24) «Чистить зубы в фойе Берлинской оперы, искать красно-черные 

шнурки и не думать о пяти пальцах. Как справиться c безумием бездомной 

жизни: личный опыт» [Волокитин 2020, knife.media]. Материал также 

написан в рубрике «Клуб». Повествование ведется от первого лица, что 

привлекает внимание читателя и настраивает на доверительный лад. В 

заголовке «чистить зубы в фойе Берлинской оперы» комический эффект 

достигается путем того, что на лексическом уровне эти понятия содержат 

противопоставление, показывает большую разницу между бытовыми 

процедурами и местом, куда люди приходят обогатиться духовно. Текст 

написан простым языком, присутствует легкость подачи информации, автор 

рассказывает, что он пережил, и какие расстройства психики его посетили. 

Текст сопровождается иллюстрациями в виде изображений, нарисованных в 

одном стиле и дополняющих историю автора. Доверительную интонацию 

показывают еще и советы, которые автор оставляет по пути своего 

повествования. 

26) «Что такое неигры и зачем в них (не)играть?» [Неткачев 2019, 

knife.media]. Тема видеоигр, несомненно, относится к категории развлечений. 

Сами по себе они выполняют рекреативную функцию. В заголовке 

присутствует языковая игра в слове «(не)играть», скобками подчеркивается, 

что частицу «не» можно опустить, так как формат «неигр» не предпологает 

соревновательного элемента, что совсем не означает, что в них нельзя 

поиграть. Автор описывает несколько интересных проектов, прикрепляя к 

описанию иллюстрации из самой игры. Текст содержит ссылки на игры и 

некоторые научные работы. Например, отрывок про игру «Infinite Graveyard: 

кладбище становится бесконечным» участник просто пролетает над 

кладбищем в виде камеры и осматривает местность,  содержит ссылку на  

концепцию философа Федорова, где учет мертвых необходим для 

последующего воскрешения человечества. В тексте присутствует 
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доверительная интонация автора и простота изложения информации, что 

отражается в советах пройти ту или иную игру. 

27) «Фоторепортаж: как празднуют выпускной в беднейшем городе 

ЮАР» [Аскарян 2020, knife.media]. Публикация состоит из фотографий, на 

которых изображены выпускники в пышных платьях и хороших костюмах на 

фоне  беднейшего пригорода Кейптауна Кейп-Флэтс.  

Празднование выпускного вечера относится к развлекательной 

категории, а фотографии, построенные на контрасте между выпускниками и 

городом, наталкивают на изучение социальных проблем. В тексте автор 

подчеркивает эту проблему, говоря, что «окончить школу могут далеко не 

все: девочки рано беременеют, парней вербуют уличные банды, кто-то 

бросает учебу из-за наркотиков или необходимости работать, чтобы помогать 

семье» из-за этого для людей окончивших школу и для их семей выпускной 

становится грандиозным событием.  

28) «Рви до крови: как Илья Масодов превратил советские мифы о 

пионерах-героях в хоррор-прозу с мертвыми девочками и колдовством» 

[Королев 2020, knife.media]. Мистика и ужасы также относятся к 

развлекательной тематике. Материал сопровождают иллюстрации в виде 

рисунков, которые отражают содержание книг. Эти книги примечательны 

тем что в них присутствуют  «насилие, инцест, каннибализм, глумление над 

героями Великой Отечественной и Гражданской войн, поклонение дьяволу, 

отцеубийство, гематофагия, пытки и жертвоприношения: проще было бы 

назвать моральные нормы, которые на страницах этой трилогии не 

попирались» [Королев 2020, knife.media]. Текст написан простым языком, в 

нем содержатся отрывки из самих книг Ильи Масодова, чтобы читатель смог 

немного ознакомиться с темой, а также описание этих произведений и 

небольших фактах создания и личности автора.  

29) «[ЗВУЧИТ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА]: как современные 

композиторы заставляют нас бояться» [Мирошниченко 2018, knife.media]. 

Категории музыки и кино тоже относятся к развлекательной тематике. В 
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материале присутствует большое количество видеороликов с отрывками из 

кинофильмов – примерами наиболее устрашающих композиций.  

Публикация содержит очень много музыкальной лексики: 

«хроматическая гамма», «интонация ламенто», «трель», «скрипка», «орган», 

«клавесин», «тембр», «симфония», «ступени лада», «мажор», «минор», 

«фригийский, затем дорийский, локрийский и хроматический лад», 

«терцовые ходы в тональности субдоминанты» [Мирошниченко 2018, 

knife.media]. Имеется множество заимствованных слов, связанных с новыми 

течениями в музыкальной среде и хоррор-фильмами: «Дарквэйв», «дарк 

эмбиент», «этерал-вэйв», «витчхаус», «скримеры». Данный материал не 

только развлекает пользователя, но и дает интересную информацию из 

области музыки и кино, а проиллюстрированные примеры помогают 

лучшему восприятию материала.  

 30) «Тред дня: все песни мультфильмов Disney в одной 

«периодической таблице»» [Плахова 2020, knife.media]. Тема мультфильмов 

относится к развлекательным. Публикация сопровождается материалами из 

«Твиттера», которые являются наглядным примером использования 

пользовательского контента. Главный герой материала исследовал 

мультфильмы Disney и классифицировал их по категориям, а результаты 

исследования получились довольно неформальными, например, ««Мы 

должны быть вместе» — почти всегда звучит в середине мультфильма, 

исполняется дуэтом возлюбленных или друзей» - что добавляет комический 

эффект.  

На основе проанализированных материалов можно сделать несколько 

выводов о особенностях создания развлекательного журнала в современном 

издании «Нож».  

Журнал активно использует новые форматы подачи материала, а также 

создает свои. Публикации издания мультимедийны, интерактивны и 

гипертекстуальны, что относится к характеристикам сетевых средств 

массовой информации.  Помимо того, что ключевым элементом журнала 



56 
 

является текст, «Нож» создает аудио- и видео-материалы, тем самым 

размываются границы традиционной журналистики.  

Развлекательный контент может включать в себя абсолютно любые 

темы. Проанализированные публикации содержат в себе такие темы как: 

культура, игры, происшествия, социальные сети, животные, технологии, 

социальные проблемы.  

Интерактивность доказывает и широкое использование игровых 

форматов в своих материалах. Тесты и игры публикуются практически 

ежедневно. Они являются, как разработкой самой редакции, так и 

сторонними интересными проектами. Тесты представляют собой широкий 

выбор категорий, здесь можно найти и персонифицированные материалы, и 

образовательные и развлекательные, тесты-характеристики. Они являются 

эффективным способом донесения нужной информации с помощью игровой 

симуляции. Публикации с играми со сторонних сайтов могут содержать в 

себе материалы с виртуальной и дополненной реальностью, что влияет на 

повышение интереса пользователя. 

 Помимо этого аудитория может комментировать публикации на сайте 

и в социальных сетях, тем самым участвуя в обсуждении той или иной темы 

и влияя на последующие материалы данного СМИ. 

Неновостные материалы чаще всего представляют собой 

мультимедийные статьи, авторы используют в качестве наглядных 

иллюстраций и примеров различные фотографии, видеоролики, 

аудиоподборки, которые являются неотъемлемыми элементами публикации, 

дополняя текст. 

Доверительная интонация автора достигается за счет материалов с 

советами и лайфхаками и вопросно-ответным форматом. 

Журнал сотрудничает с социальными сетями и применяет контент 

полученный из них. Обычно это публикации и скриншоты из «Твиттера» или 

«Инстаграмма». Также, издание публикует интересные материалы различных 

художников, фотографов и дизайнеров со сторонних сайтов. Некоторые 
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публикации состоят из переводов зарубежных статей, с небольшими 

комментариями авторов. Помимо этого, «Нож» использует социальные сети 

в качестве дополнительной площадки для своего издания. Ежедневно туда 

дублируются публикации с сайта по 10-15, обычно они содержат ссылку и  

небольшой эксклюзивный комментарий, доступный только на этой 

площадке.  

Основой подачи развлекательного контента в журнале является 

использования комических средств при создании материала. Авторы очень 

часто прибегают к иронии, сарказму, что почти всегда находит 

эмоциональный отклик у читателя.  Характер комического определяется с 

помощью тематики произведения и замысла автора. Это может быть и 

саркастический едкий комментарий, и языковая игра в заголовке, и 

контекстная шутка.  

 Журнал активно использует язык сетевых СМИ, при этом, не 

злоупотребляя такими выражениями и словами. Чаще всего применяются 

англицизмы и разговорная лексика, в заголовках можно встретить игровые 

элементы языка. Это помогает сохранять легкость подачи материала, чтобы 

соответствовать современным тенденциям и общаться с аудиторией на 

понятном ей языке.  
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Заключение 

 В данной работе были изучены основные тенденции развития 

интернет-СМИ их функциональные особенности и отличия от традиционных 

изданий. Рассмотрена развлекательная функция журналистики, а также 

выявлены основные методы создания развлекательного контента в средствах 

массовой информации. Освоены объем и содержание таких понятий, как 

«контент», «интернет-СМИ».  

  Касательно анализа сетевой среды, на основе работ, посвященных 

специфике интернет-СМИ, были выделены дополнительные 

типоформирующие факторы, присущие сетевой журналистике. К ним 

относят гипертекстуальность, мультимедийность и интерактивность. Все эти 

главных отличительные качества оказывают большое влияние на развитие 

интернет-журналистики, при этом, не заменяя фундаментальные качества 

досетевых СМИ. Ссылки на различные источники, при создании материала, 

позволяют повысить качество информации – ее полноту и достоверность. 

Способность представлять единый контент в форматах разных СМИ: печати, 

телевидения, сетевых изданий, является важнейшим принципом работы 

современной редакции. А возможность аудитории откликаться на материалы, 

публикуемые в интернет-СМИ, дает возможность увидеть какие темы и 

проблемы интересуют читателя. 

Анализ функций журналистики, позволил отнести развлекательную 

функцию к одной из самых важных функций журналистики. Помимо того, 

что она преследует несколько целей, направленных на эмоциональную 

разрядку, получение эстетического наслаждения, ухода от проблем и 

заполнения времени. Эта функция, также, подчеркивает соответствие 

современным тенденциям.  

Были изучены основные методы создания развлекательного контента  в 

средствах массовой информации. Выяснено, какие развлекательные 

элементы присущи сетевым-СМИ и как взаимодействие интернет-среды и 

журналистики отражается на специфике издания, расположенного в сети.  
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Использованы труды журналистов, посвященные новому языку СМИ и 

его стилистическим особенностям. Описаны такие элементы 

развлекательного контента, как использование комических средств, 

доверительная интонация автора, применение цитирования, простота 

изложения информации, внедрение игровых форматов и взаимодействие с 

социальными сетями. На основе этих данных был выполнен анализ 

эмпирической базы. 

В практической части работы был исследован развлекательный контент 

в онлайн-журнале «Нож и выявлены особенности его подачи. В процессе 

анализа выяснено, что журнал активно взаимодействует с социальными 

сетями, при выборе темы материала и его иллюстрации, в основном это 

публикации и скриншоты из «Twitter» и «Instagram». В качестве примеров 

издание также использует материалы из «Яндекс. Музыки», «Youtube». 

Авторами публикаций из социальных сетей являются сами пользователи, а 

журналист лишь собирает подборку. Некоторые публикации состоят только 

из материалов интересных художников, фотографов и дизайнеров со 

сторонних сайтов. 

Также, журнал имеет свои площадки на различных социальных 

платформах, и публикует туда материал с учетом специфики той или иной 

сети.  

Журнал внедряет игровые форматы в свои материалы в виде тестов, 

случайных генераторов и интерактивных карточек. Также ежедневно 

публикуются материалы с игровыми форматами, которые расположены на 

внешних источниках, но могут заинтересовать пользователя. С помощью 

игры издание вовлекает аудиторию в изучение различных социально-

значимых и актуальных тем.  

Частым элементом публикаций в журнале является использование 

комических средств. Они могут присутствовать и в тестах, и в тексте 

публикации, и в заголовках. Ирония используется при создании публикации 
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с различной тематикой, как с политической, так и с социальной, и 

культурной.   

К структурно-функциональным характеристикам журнала также 

относятся применение сетевого языка в публикациях и доверительная 

интонация автора в материалах с советами и лайфхаками.   

Помимо вышеперечисленных особенностей  создания развлекательного 

материала, эффективными можно считать создание подкастов на различные, 

интересующие читателя темы. А также, создание своего видеоконтента и 

внедрение новых форматов, таких как хаб, карточки, уровни и т.д., для более 

удобного чтения и восприятия информации.  

Цель, поставленная в начале работы, достигнута – было проведено 

исследование современного развлекательного контента на материале 

популярного журнала «Нож». В целом, специфика подачи материала в 

журнале оказывает положительное влияние на восприятие развлекательного 

контента среди массового читателя. Журнал  старается создавать новые 

форматы и располагаться на новых платформах, а также, отойти от 

классических жанров и соответствовать современным тенденциям создания 

контента в сети.  
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