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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что объемы 

информации в современном мире принимают просто глобальные масштабы. В 

связи чем, среди основных тенденций развития медиасферы сегодня можно 

выделить компактификацию информации, фиксацию главного в материале и 

максимальное его упрощение для облегчения восприятия аудитории. 

Последняя тенденция связана с тем, что у читателя (зрителя, слушателя) все 

более вырабатывается привычка получать всю необходимую информацию не 

в вербальном, а в визуальном формате, более экономном и легком для 

восприятия в виде ярких, привлекающих внимание образов и простейшего 

визуального ряда.  

Визуализация позволяет современному пользователю сразу же 

«схватывать» достаточно большие объемы информации, самостоятельно 

моделировать картину происходящего, опираясь на реалистичные 

фотографии, выразительные иллюстрации и доходчивую инфографику, а 

также соотносить представленный визуальный контент с текстовым 

компонентом журналистского материала. 

Всесторонним изменениям подвергаются и сами средства массовой 

информации. Как в электронных, так и в печатных СМИ доля визуальной 

составляющей все более возрастает. Визуальные элементы не только 

дополняют текстовую информацию, «расцвечивают» ее с помощью 

дизайнерских методов, но и изменяют вербальное содержание, а также 

становятся самостоятельным контентом. Более того, в случаях, когда 

журналистский материал посвящен описанию динамики каких-либо 

процессов, сравнительному анализу различных факторов или характеристике 

масштабных явлений, то есть представлению достаточно большого объема 

статистических и иных данных, визуальный ряд начинает играть 

первоочередную роль. 
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Наиболее ярко тенденция визуализации информации проявлена в 

интернет-СМИ, что обусловлено рядом достаточно очевидных факторов, 

прежде всего, наличием соответствующих технических возможностей, а также 

особенностями восприятия интернет-аудитории, когда потребители лишь 

просматривают тексты, заголовки и изображения. В традиционных медиа 

усилению тенденции визуализации способствует компьютерная верстка: 

тексты становятся короче, словесная информация либо дополняется, либо 

заменяется графической, повышается роль абстрактных визуальных 

элементов. 

Под влиянием цифровых технологий в интернет-СМИ появляются 

новые форматы передачи информации. Благодаря таким специфическим 

свойствам интернет-среды, как мультимедийность, гипертекстуальность, 

интерактивность, появилась возможность создавать оригинальные проекты, 

основанные на синтезе разных медийных платформ (текст, фото, видео, аудио, 

инфографика и т.п.), а также по-иному взаимодействовать с аудиторией. 

Популярность приобрели такие мультимедийные форматы, как лонгриды, 

истории, игровые проекты.  

В целом медиапотребление все больше смещается в Интернет. По 

данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 

2019 год, для 62% россиян в возрасте от 18 до 24 лет основным источником 

информации является Интернет. При этом российская интернет-аудитория 

увеличивается за счет жителей регионов, небольших населенных пунктов, 

представителей старших возрастных групп.  

Степень изученности исследуемой проблемы. На мировом уровне в 

научной литературе феномен визуализации информации и ее проявления в 

массовой коммуникации довольно подробно рассмотрены в работах М. 

Маклюэна, Р. Арнхейма, Ж. Бертена, М. Лимы, П. Штомпки. В работах Р. 

Барта, Ж. Дерриды, Г. Дебора, Ж. Бодрийяра отмечается доминирующая роль 

визуальных средств в создании новой коммуникации. В отечественной науке 



5 

 

исследования по данной теме проводились В. В. Лаптевым, В. П. Зинченко, С. 

Г. Ушкиным, Г. А. Никуловой, В. В. Тулуповым. 

Такие авторы, как Н. Г. Лосева, С. В. Федорова, С. И. Симакова, С. Р. 

Сулейманова, И. В. Голубятникова, И. В. Мильчакова, В. Е. Шевченко, И. И. 

Доброва, М. М. Лукина, С. Э. Некляев, С. С. Распопова, описали тенденции 

визуализации в современных медиа, ее типы и формы. Конкретные формы 

визуализации информации в печатных и онлайн-изданиях рассмотрены в 

статьях и монографиях Я. В. Лайковой, В. В. Лаптева, С. Э. Некляева, Е. А. 

Смирновой, С. В. Федоровой, А. А. Градюшко, С. Р. Сулеймановой. 

В процессе написания работы мы обращаемся к исследованиям в 

области коммуникативной сущности прессы и журналистики в целом, в 

особенности, исследований, касающихся визуальной журналистики (Е. П. 

Прохоров, С. М. Гуревич, Л. Г. Свитич, С. Г. Корконосенко, А. А. Тертычный, 

Я. Н. Засурский, В. В. Тулупов, В. Е. Шевченко и С. И. Симакова). Высокую 

ценность представляют собой работы журналистов-практиков (А. А. 

Мирошниченко, В. Л. Касютин, А. В. Колесниченко, В. В. Скоробогатько, А. 

А. Амзин, О. М. Силантьева). 

В то же время следует отметить, что исследований, касающихся 

визуализации информации в региональной и муниципальной прессе, а также 

основных проблем в данной сфере, с которыми сталкиваются редакции 

муниципальных газет, на наш взгляд, недостаточно, с чем и связан выбор темы 

исследования. 

Объектом исследования являются процессы визуализации информации 

в средствах массовой информации. 

Предметом исследования являются основные формы и функции 

визуализации информации в современных русскоязычных интернет-СМИ. 

Цель исследования – выявление основных форм и функций 

визуализации информации в современных русскоязычных интернет-СМИ. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
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1. Рассмотреть место фактического материала в современном 

медиаконтенте. 

2. Проанализировать содержание понятий невербальный «медиатекст» 

или креолизованный медиатекст. 

3. Рассмотреть способы (формы) визуализации фактического материала 

в современном медиаконтенте. 

4. Провести эмпирический анализ инструментов визуализации 

информации в интернет-СМИ на примере материалов «Нож», «Такие дела» и 

«Meduza». 

5. Выявить способы визуализации фактического материала в 

современном медиаконенте (на материале интернет-изданий «Нож», «Такие 

дела» и «Meduza»). 

Гипотеза исследования: использование средств визуализации 

медиаконтента обусловлено стилистикой и ценностными ориентациями 

конкретного интернет-издания. 

Методы исследования. Для написания выпускной квалификационной 

работы имеет наибольшее значение структурно-функциональный метод, 

который предполагает рассмотрение медиатекста как многослойной системы, 

но при этом обладающей единой структурой, целостным единством 

функционирования его вербальных и визуальных компонентов. Кроме того, в 

ходе исследования использованы следующие методы: анализ научной 

литературы, типологизация, контент-анализ, сравнительный анализ. 

Эмпирическая база исследования. В качестве эмпирического 

материала были выбраны публикации в интернет-СМИ «Нож», «Такие дела» 

и «Meduza». В рамках каждого издания производилась сплошная выборка 

визуальных элементов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных результатов в деятельности журналистов, 

работающих в СМИ различного уровня и формата. 
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Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО 

МЕДИАКОНТЕНТА В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАТЕКСТЕ 

 

1.1. Фактический материал в современном медиаконтенте 

 

За последние десятилетия журналистика претерпела множество 

изменений. Начиная от информационных площадей до содержимого 

медиаконтента, изменилась лексика и даже подход к подаче информации. 

Данная трансформация отражается и в сложных процессах изменения жанра, 

стиля и языка новых СМИ. Но журналистика по-прежнему занимается 

формированием массового сознания. Поэтому, не смотря на трансформацию, 

задача журналистики остается неизменной. Главной задачей журналистики 

всегда являлось адекватное отражение происходящего, картины мира. 

Информация, которую сегодня получает аудитория, имеет почти 

безграничный объём, так как заметно увеличилось и количество каналов 

информации. На смену печатным средствам массовой информации пришли 

сначала теле- и радиожурналистика, а сейчас люди все чаще отдают 

предпочтение интернет-СМИ. Именно под влиянием цифровых технологий в 

интернет-СМИ появляются новые форматы передачи информации. А 

благодаря таким специфическим свойствам интернет-среды, как 

мультимедийность, гипертекстуальность, интерактивность, появилась 

возможность создавать оригинальные проекты, основанные на синтезе разных 

медийных платформ, а также по-иному взаимодействовать с аудиторией.  

Если обратиться к статистике, то по результатам исследования 

International Data Corporation (IDC) на 2006 год количество информации 

составило 161 эскабайт, а повторное исследование в следующем году 

умножило прошлогодние показатели почти в два раза, то есть на одного 

человека приходится порядка 45 гигабайт цифровой информации. По 

прогнозам исследователей в ближайшем будущем количество информации, 

произведенной посредством сетевых коммуникаций, будет расти 
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приблизительно на 200%, а это значит, что к концу 2020 года человечество 

накопит около сорока триллионов гигабайт [Новое исследование IDC, www].  

Такие показатели наглядно демонстрируют насколько глобален 

информационный «взрыв» и рост интереса аудитории к интернет-СМИ. В 

связи с этим внимание учёных и их научные интересы расширяются. 

Например, сейчас исследователи, исследуя язык, помимо рассматривания его 

граней функционирования, изучают механизм его создания, каким образом он 

воздействует и к каким последствиям это ведёт, то есть не ограничиваются его 

разбором просто как отдельно взятого явления речи-мысли. Особый интерес 

привлекает феномен массовой коммуникации – медиатекст. 

Термин медиатекст возник в ходе активного развития всевозможных 

видов средств массовой информации, в период коммуникационной 

революции, которая в свою очередь создала нового потребителя информации. 

В настоящее время медиатекст является основополагающей единицей 

современного медиаконтента, то есть к понятию медиатекст можно отнести 

все ныне существующие тексты, используемые в разнообразных видах СМИ. 

В зарубежной научной литературе медиатексту дают определение как 

коммуникативному явлению, сочетающему в себе как вербальные, так и 

невербальные средства. 

Но что представляет собой современный контент сейчас (фактический 

материал)? Постараемся ответить на этот вопрос. Под фактом в журналистике 

принято подразумевать какое-либо событие, реальную новость, которая лежит 

в основе медиатекста. Более конкретное определение факту в журналистике, 

дала в своей диссертации Л. А. Поелуева: «...достоверное отражение 

фрагмента реальности, обладающее социальной репрезентативностью» [Л. А. 

Поелуева 2005, с. 23]. То есть, сам факт является предметом журналистского 

исследования.  

Как сказал на медиафоруме «MDLF» в 2010 году Р. Алвес, 

«объективность – журналистская ценность прошлой эры», сегодня же 

современные интернет-СМИ предлагают вместо нее транспарентность. Хотя, 
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в действительности, предложенная средствами коммуникации 

транспарентность на деле является не более чем хитрым трюком для того, 

чтобы удержать аудиторию, так как, в большинстве своём, информация, 

которая есть в том или ином интернет-СМИ, является результатом 

трансформации уже имеющейся в медиапространстве новости.  

Создатель нового медиатекста наполняет то же событие (факт) уже 

своими взглядами и ставит перед собой другие коммуникативные задачи, тем 

самым создает «другую реальность». В силу этого, одно и то же событие в 

разных медийных средствах массовой информации представляется с 

нескольких точек зрения, в том числе и полярно противоположных. Однако не 

стоит забывать, что спроектированная, так называемая, «другая реальность» 

чаще всего мифологическая.  

Р. Фаулер обращает внимание на то, что новостной дискурс определяют 

не как способ отражения реальности, а как продукт, созданный 

определенными силами и структурами, использующими лингвистические 

«инструменты» для смещения фокуса внимания, например, для импликации 

или деперсонализации ответственности [Fowler 1991, с. 20].  

Именно поэтому медийный факт не стоит воспринимать как 

документальное свидетельство о реальном событии, так как фактически он 

является лишь моделью действительности, которая получена в результате 

творческой деятельности журналиста. Но при этом, создавая модель 

действительности, журналист должен опираться на зафиксированные 

события, реальность которых можно проверить. Для примера, «маркерами» 

реальности будут являться обозначение времени и места произошедшего 

события. Это помогает сопоставить действительность (актуальное положение 

дел) со словами автора. 

Если раньше, в «прошлой эре» журналистики, основополагающим 

свойством публикации была объективность, которая подразумевала под собой 

отделение фактов от мнений, беспристрастную передачу информации, 

лишенную эмоциональной окраски и т.д., то сейчас, объективность 
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практически невозможна в силу того, что одно и то же событие представляется 

в разных СМИ, которые используют разные формы передачи информации 

(медиатекст, визуальный контент, аудио и т.п.). При этом главную роль в 

медиатексте всегда будет играть вербальная составляющая, так как именно 

она дает ключ к дешифровке послания журналиста. 

В то же время современные исследователи составили ряд требований 

для создания максимальной полноты описания события: 

1. Точно передать сущность события; 

2. Передать внутренние отношения между компонентами одного 

события; 

3. Передать тип отношений между событиями. 

Возвращаясь к определению факта Л. А. Полуевой, М. Н. Ким добавляет, 

что «именно с помощью фактов журналисты создают модель многообразной 

действительности. Для полного и адекватного отражения различных событий, 

явлений и процессов в информационных, аналитических и художественно-

публицистических материалах используются самые разнородные факты: 

социальные, исторические, литературные, юридические, 

культурологические…» [Ким 2001].  

Любопытно, что одни исследователи под фактом понимают нечто 

конкретное (цифры, конкретные ситуации), другие нечто более глобальное и 

обобщенное, что способно создать «другую реальность», которую мы ранее 

упомянули. Но, в любом случае, факт должен быть конкретизирован и иметь 

связь с каким-либо событием. 

Помимо связи с событием неизменным остается и то, что любой факт 

является уникальным, а через созданную призму всевозможных фактов 

адресантом постигается окружающая действительность. Возвращаясь к 

«другой реальности», следует рассматривать фактический материал (факт) с 

позиции С. А. Крипке, то есть как абстракцию возможных состояний 

реального мира [Крипке 1982, с. 341]. 
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Также следует выделить и коммуникативно-когнитивный уровень, так 

как средства массовой информации, а точнее язык, который они используют, 

уже давно является своего рода кодом, если угодно системой знаков, которая 

может повлиять, а зачастую и полностью сконструировать картину мира как в 

индивидуальном, так и в массовом порядке.  

Если обобщить все вышесказанное, то факт – это совокупность 

проверяемых деталей. Важно подчеркнуть характерное отличие 

публицистического факта. В публицистике факт – это не просто зеркальное 

отражение ситуации, а прошедший авторскую «обработку» социальный факт, 

который в получившемся материале содержит авторскую интерпретацию в 

целях воздействия на потребителя информации. Он выступает в форме 

суждения, в котором установление общих свойств посредством 

предикативной связи сочетается с указанием на единичные свойства, что 

достигается при помощи разного рода атрибутов. 

Состоявшийся «публицистический факт» должен в обязательном 

порядке подвести читателя к обратной связи, комментариям (поддерживает ли 

читатель позицию(взгляд) автора, обмен информацией и т.д.), то есть он 

рассчитан на побуждение аудитории к социальной активности.  

В качестве отображаемого объекта может быть, как действительность, 

так и сопутствующие ей явления, участники. Позиция журналиста будет 

проявляться в различных формах отображения, интерпретации ситуации и т.п. 

Можно сделать вывод о том, что факты служат средством и помогают автору 

создать свою модель многообразной действительности.  

В. Н. Фоминых, отмечает, что «простая констатация факта к 

преобразованию социального факта в публицистический не приводит» 

[Фоминых 1987].   

Т. Г. Добросклонская также отмечает, что «специалисты по 

медиапсихологии признают, что сегодня восприятие человеком окружающего 

мира в очень большой степени зависит от того, каким представляют этот мир 

средства массовой информации» [Добросклонская 2008, с. 24]. 
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В своей работе «Язык и знание», Е. С. Кубрякова говорит о том, что 

«структуры знания и оценок мира, ориентирующих адресата на определенное 

осмысление действительности и, главное, на последующие действия, 

поведение» [Кубрякова 2004, с. 128]. То есть, возникает задача определить 

специфику сигналов для того, чтобы выявить за дискурсом ментальный 

фрагмент. Для этого нужно выявить языковые формы и синтаксические 

варианты, которые были взяты из контента СМИ. Исходя из этого, мы можем 

убедиться в том, что факты имеют сложную структуру и подходить к их 

отбору необходимо с особой избирательностью. 

Рассмотрение языка СМИ именно как системы смешанного типа нам 

поможет определить основы деятельности. Так как данная система, в 

конечном счете, влечёт за собой систематизацию иных представлений и 

знаний. Для того чтобы извлечь выводы, необходимо обратиться к различным 

областям гуманитарного знания, которые так или иначе касаются проблем 

способов выражения, передачи и освоения информации человеком. 

Естественно, что важную роль выполняет особый язык медиатекста, 

детерминирующий не только активизацию определенных знаний и 

представлений, но и внедрение новых установок в массовое сознание. В этом 

процессе обычно задействованы средства всех уровней языковой системы: от 

фонетических и словообразовательных до лексических и грамматических. 

Активное использование стилистически маркированных единиц и образных 

средств языка поддерживает заданное коммуникативное намерение и 

обеспечивает требуемый эффект воздействия на массовую аудиторию и 

общественное мнение. 

В системе воздейственности медиапродукта немаловажное место 

занимают и невербальные средства, которые различаются в зависимости от 

типа медиатекста, они работают на подсознательном уровне и оказываются 

иногда еще более эффективными, нежели вербальные. 

При этом важно учитывать особенности аудитории и их связь с типом 

конкретного медиадискурса, то есть ориентироваться на, так называемого, 
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«своего» адресата. Тем самым актуализируется коммуникативно-когнитивная 

функция языка, с помощью которой ведется управление аудиторией, ее 

массовым сознанием и поведением, что доказывает и лишний раз 

подтверждает слова Т. А. ван Дейка, который говорил о, «неоспоримой власти 

масс-медиа» в современном мире [Дейк Т.А. ван 2014, с. 120]. 

Таким образом, можно заключить, что медиатекст обладает целым 

рядом специфических особенностей, благодаря которым проявляется 

актуализируются соответствующие механизмы воздействия и восприятия. Он 

представляет собой особый вид когнитивно-дискурсивной деятельности, 

связанный с моделированием ситуаций, фактов, которые обрабатывает автор, 

для написания контента. 

Для современного человека важно обилие информационных потоков, и 

именно медиапространство может предоставить различные каналы получения 

информации. В своей книге «Понимание Медиа: внешние расширения 

человека» Маршалл Маклюэн понимает медиа как средство коммуникации, а 

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

Медиапространство в какой-то степени воссоздает новое социальное 

пространство с помощью имеющихся отличительных черт и характерных 

особенностей [Плахтий 2017, www]. Поток информации, транслируемой в 

медийном пространстве, постоянен. Таким образом, и воздействие на людей, 

которое оно оказывает, не прекращается. Помимо этого, медиамир 

фиксируется, отображается и упорядочивается с помощью средств массовой 

информации. Это позволяет наблюдать его обновления и изменения в разных 

временных промежутках. Также, по мнению Л. Б. Зубановой, «стало 

возможным объединение фрагментов социальной жизни» [Зубанова 2008, с. 

15-16].  

Чаще различные медиа не столько отображают действительность, 

сколько создают свою. Политические, экономические, религиозные, 

культурные и другие посылы формируют взгляды, мировоззрения, 
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пристрастия и ненависть аудитории. Трудно переоценить значимость 

интернет-каналов. 

Интернет-издания – один из главных элементов всего медиамира. Они 

имеют очень большое влияние на сознание каждого непосредственного 

пользователя сети Интернет и даже косвенного. Отнесем к косвенным 

пользователям Интернета, например, детей и людей пенсионного возраста. 

Как правило, даже если человек не пользуется всемирной паутиной, он, так 

или иначе, получает информацию из сети. Остро встает такой вопрос, как 

значение социальной ответственности СМИ перед обществом, и как СМИ 

работает и интерпретирует «факт». 

Например, характерен случай, когда в 1938 году жители северо-востока 

США приняли как реальность сообщение о высадке марсиан по радио 

(читалась постановка «Война миров», созданная под руководством Орсона 

Уэллса). Паника и искренний ужас заставили людей в срочном порядке 

собирать вещи, уезжать. Как указывает Л. Б. Зубанова, эта ситуация 

«использовалась различными исследователями, чтобы показать огромное 

доверие к средствам массовой информации и веру в их безграничные 

возможности» [Зубанова 2008, с. 8]. 

Медиадеятели целенаправленно используют различные методики по 

манипулированию аудиторией, чтобы навязать ей определенные интересы, 

идеологии или эмоции. В основном, конечно, это скрытое психологическое 

воздействие. Средства массовой коммуникации в ряде исследовательских 

работ, связанных с манипуляцией сознания, даже называют СМИП (средства 

массовой коммуникации и пропаганды). 

Интернет-СМИ создают эффект причастности и соучастия для 

аудитории. Чтобы повысить его, рассматриваются разные аспекты: 

последовательное получение информации, ее скрытую оценку, дозирование и 

тщательный отбор фактов и коммуникативных средств, в их числе – 

стереотипы речевого поведения, формулы и нормы общения, невербальные 

формы взаимодействия. 
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Итак, фактический материал – это содержательная основа текста. 

Требования к фактическому материалу постоянны, это актуальность; отбор 

существенных, иллюстративных для темы фактов; системность их 

представления в тексте, взаимосвязь, которая позволяет адекватно 

интерпретировать явление действительности; полнота фактического 

материала в соотнесении с назначением текста, его жанром, способом 

изложения; единообразное оформление однородных данных; достоверность. 

В современном медиаконтенте все чаше фактические данные 

визуализируются. 

 

1.2. Содержание понятий «невербальный медиатекст» и 

«креолизированный медиатекст» 

 

Рост объемов информации привел к поиску новых средств ее 

аккумуляции, хранения и трансфера, среди которых все более значимое место 

занимает визуальный образ, постепенно вытесняющий устное и письменное 

слово на периферию коммуникативных процессов. 

В. М. Березин говорит о том, что при помощи иллюстрирования сейчас 

все чаще происходит текстообразование, то есть оно становится одним из 

расширяющих элементов [Березин 2003]. Понимание того, что «глобальный 

мир, мир постсовременности, ориентируется на визуальный способ 

представления информации», привело, как считает А. Ю. Зенкова, к 

«обоснованию необходимости выделения в рамках современной науки 

понятия визуальности» [Зенкова 2004, с. 40].  

Появился целый ряд таких научных дисциплин, в наименовании 

которых содержится такое понятие, как визуальность, создана целая теория о 

визуальных коммуникациях.  

М. А. Бойко весьма справедливо отмечает, что: «...все большее внимание 

в рамках изучения языка средств массовой информации лингвисты уделяют 

организации так называемых креолизованных текстов» [Бойко 2006, с. 6]. 
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Действительно, этот мир, в котором существует индивидуум, наполнен 

всевозможными знаками, текстами, надписями, но даже несмотря на данную 

распространенность и свободный доступ визуального канала, не стоит 

исключать и забывать об иных существующих знаковых системах, связь с 

которыми имеет абсолютно любой язык, об этом, кстати, свидетельствует 

история культуры. 

Р. О. Якобсон в середине двадцатого века отметил, что «Визуальные 

сигналы, производимые с помощью телодвижений, тяготеют к 

комбинированию с теми или иными аудиальными знаковыми системами: 

жесты рук и мимика функционируют как знаки, дополняющие или 

заменяющие словесные высказывания…» [Якобсон 1985, с. 327]. 

Непрерывное развитие средств массовой информации направляет 

семиотику сложного медиатекста на путь дальнейшей визуализации, которая 

предполагает изменение привычных вербально оформляемых структур. Чисто 

вербальные тексты – это традиция журналистики, а креолизованные 

материалы стали трендом лишь несколько десятилетий назад. 

Современный научный дискурс проявляет интерес к углубленному 

изучению и разбору двухканальных креолизованных текстов, состоящих из 

вербальных и визуальных знаковых единиц.  

А. А. Бернацкая, в своей работе «К проблеме «креолизации» текста: 

история и современное состояние» отмечает, что письменность на 

генетическом уровне тесно связана с художественным творчеством, тому 

доказательством служит тот факт, что имеющееся первоначальное письмо 

или, как его называет автор «предписьмо», имело так называемый рисунчатый 

характер или, другими словами, являлось пиктографическим [Бернацкая 2000, 

с. 105]. 

Ю. Я. Герчук делится своими схожими взглядами и говорит о том, что 

«на ранней стадии (первобытное искусство, наскальные росписи) живопись 

оперировала контрастной линией и локальным цветом, в ней не было 

живописи в современном понимании, а была изобразительная речь», а когда 
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происходит специализация: изобразительное искусство развивается в особую 

систему, а так называемое «предписьмо» сплетаясь вместе с языком [Герчук 

1986, с. 123]. 

Также, еще один исследователь Е. С. Кубрякова, подчеркнула, что даже 

если разбирать один из самых наидревнейших иероглифов, в конечном итоге 

он оказывается в одном ряду со звуковой оболочкой слова и планом 

выражения единого смысла, и даже единого содержания речевого замысла. В 

период, когда появилось книгопечатание, произошло что-то вроде некого 

процесса, в результате которого слово и графическое искусство 

взаимодействовали. [Кубрякова 2004, с. 129].   

Согласно Я. В. Лайковой, начиная с двадцатого века и по сегодняшний 

день, визуальный контент только набирает обороты и стремительно растёт. И 

не просто визуальный контент, а активная визуализация смысловой нагрузки 

текста. Исследовательский интерес ученых сегодня прикован к невербальным 

или паралингвистическим средствам [Лайкова 26, с. 78]. 

Креолизованный медиатекст находится в центре внимания как 

практикующих журналистов, так и лингвистов. Кроме того, процесс 

визуализации, тесно связанный с восприятием современных медиатекстов, 

является тенденцией во многих сферах жизни общества. Изучение 

продуцирования и восприятия содержания креолизованного медиатекста 

наряду с визуализацией имеет потенциальные перспективы для выявления 

эффективных средств интерпретации и возможностей воздействия на целевую 

аудиторию. 

Т. Г. Добросклонская отмечает, что систематическое изучение 

невербальных средств в письменном варианте коммуникаций, берет свое 

начало в 70-е годы прошлого столетия, в то время, когда появляются одни из 

первых исследований по функциональной стилистике, которые посвящены 

изобразительно-выразительным возможностям рассматриваемых нами 

средств передачи вложенного смысла и вкладываемых эмоций 

[Добросклонская 2008, с. 176].  
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По мнению И. Э. Клюканова, невербальные средства, «существующие 

(находящиеся) «около»» языковой системы и как те, которые своим 

присутствием отчасти нарушают «прозрачность» графической субстанции 

языкового выражения [Клюканов 1987, с.139].  

Параграфемные средства являются фактически «сопроводителями» 

вербальной речи, вместе с тем, служат вариативным коннотациям. Круг 

средств по-прежнему остается весьма неопределенным, речь идет о тех 

средствах, которые можно было бы отнести параграфемным.  

А. А. Гаврилов призывает к различению трёх групп средств по 

механизму создания. Синграфемные сочетания (художественно-

стилистических сочетаний, варьирование пунктуационных и диакритических 

знаков), супраграфемные (присутствует шрифтовое варьирование) и 

топографемные средства (плоскостное варьирование) [Гаврилов 2012, с. 153]. 

Б. В. Валуенко считает, что следует с параграфемными средствами связывать 

максимально широкий круг с графическими символами, которые не 

предусматриваются орфографическими правилами (некодифицированными) 

[Валуенко 1976, с. 77]. 

Интересно, что у всех графических средств имеется языковая основа, что 

позволяет отнести их непосредственно и к вербальным средствам. Тем не 

менее, все они вносят дополнительные семантические и экспрессивные 

оттенки в посыл и используются в качестве вспомогательных к вербальным 

средствам [Карабина 18, с. 147]. 

А. И. Мансурова в дополнение отмечает, что подобные средства 

иконического языка способны взаимодействовать с вербальными средствами 

речи, текста только весьма опосредованно, так как в них преобладает 

неязыковое основание. С точки зрения исследователя, они также выступают в 

качестве особого носителя информации [Мансурова 31, с. 70]. 

Задача невербальных средств в контенте может варьироваться в 

зависимости от посыла, который несет в себе тот или иной текст. 

Паралингвистические и экстралингвистические средства могут приобрести 
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особую значимость в конкретном тексте, так как принимают участие и в 

формировании плана выражения, и плана содержания.   

По мнению Е. В. Черниковой, те, тексты, в которых одним из самых 

важных критериев является использование паралингвистических средств, 

можно назвать невербальными медиатекстами. Объяснить это можно тем, что 

эти средства, в прямом смысле слова, являются носителями какой-либо 

информации, которая тем или иным способом приковывает внимание 

читателя, но дело в том, что без вербального разъяснения или другими словами 

«декодирования» тотально извлечь информацию уже не получится [Черникова 

50, с. 117]. 

А. А. Бернацкая отмечает, что креолизация текста – это процесс слияния 

«разношерстных» способов передачи информации, которые в итоге несут одну 

коммуникативную функцию [Бернацкая 2000, с. 105].  

Как считает Р. Ю. Прозоров, в первую очередь, креолизованные тексты 

– это тексты, которые вербальны и идут вместе с каким-либо сопровождением, 

в большинстве случаев это та или иная иллюстрация (картинка, карта, 

диаграмма и тп). Такие тексты воспринимаются адресантами как одна из 

основных форм визуализации. Не как медиатекст, располагающийся в 

массмедийной среде и ограничивавшийся ей, а в добавление к массмедийной 

среде ещё добавляются и большая часть сфер речевой деятельности, которые 

включают в себя, кроме вербализации еще и всевозможные эмпиричекие 

средства восприятия [Прозоров 2012, с. 19]. 

Сегодня читателю предлагается качественно иной медиапродукт, 

требующий определенных знаний и навыков. Адресант привык получать и 

обрабатывать устно организованную новостную информацию. На смену этому 

формату пришел особый вид медиатекста, обязательно сочетающий в себе как 

вербальные, так и невербальные средства выражения. 

Медиатекст, ставший предметом исследования, представляет собой 

сплав трех элементов – медийного, вербального и экстралингвистического. 

Именно поэтому потенциальный смысл, заложенный автором публикации, 
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может быть раскрыт путем наблюдения трех аспектов. И 

экстралингвистический элемент, чаще всего визуальный, который был 

добавлен в вербальный медиатекст в последние десятилетия, все еще вызывает 

много споров. Поскольку тенденция к креолизму в СМИ, а точнее, оправданно 

допустимая степень креолизации СМИ воспринимается до сих пор 

неоднозначно. Например, Уильям Митчелл утверждает, что при исследовании 

внимание сосредотачивается больше на изображении, чем на тексте, и 

визуальное восприятие затмевает все остальные типы.  

В последние десятилетия XX века появляются такие понятия, как 

«визуальная история», «визуальная социология», «визуальная журналистика».  

Отношение к феномену визуальной ротации до сих пор неоднозначно, 

можно услышать различные мнения и о чрезмерной «икономании», и об 

«иконофобии». Иконофобы понимают визуальный поворот как радикальное 

новшество, прервавшее традицию и нарушившее определенный культурный 

код общества.  

Обращение к визуализации рассматривается как катастрофа, 

вытесняющая букву из культуры общества всевозможными техническими 

средствами, пропагандирующая диктатуру взглядов и изменяющая 

человеческую природу личности.  

Существует также понимание иконического поворота как культурного 

дополнения, которое создает в культурном поле своеобразный анклав – 

относительно автономный, символический мир, с которым необходимо 

«налаживать отношения».  

Но к заслуге визуализации и креолизированного текста следует отнести 

удивительную способность направлять читателя к многомерному видению и 

мышлению в процессе восприятия медиатекста. Более того, все чаще 

креолизация рассматривается не как некая эскалация визуальности в ущерб 

вербальному тексту, скорее, как комплементарный лингвистический элемент, 

обусловленный теми же, если речь идет о журналистике, социально-

экономическими причинами.  
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Проблема креолизации тесно связана с появлением в публицистике 

такого понятия, как «визуальные композиционные формы», впервые 

введенного немецким исследователем Левишем. 

За последние десятилетия номенклатура форм значительно 

расширилась, и угол обзора также несколько изменился. Совершенно новая 

концепция «визуальных композиционных форм», предложенная Левишем, 

несомненно, связана с возрастающей ролью различных иллюстративных 

вставок в материалах. Любопытно, что некоторые ученые уделяют особое 

внимание композиционным формам, точнее необходимости их изменения в 

рамках одного материала для поддержания читательского интереса. 

Почти постоянное присутствие иконического компонента повлекло за 

собой трансформацию вводного блока. Фотография не может «висеть в 

воздухе», она должна быть органично включена в общее полотно, и это 

делается с помощью фото-подписи или фото-легенды.  

По мнению российских фотожурналистов, комплекс “фото + текст” 

является оптимальным, емким и эффективным способом передачи 

информации.  

В целом креолизация нашла наиболее широкое применение в 

заголовочном комплексе, который, без сомнения, следует рассматривать как 

навигационный механизм, способствующий оптимальной ориентации 

читателя внутри статьи. Способы «навигации» в заголовочном комплексе 

условно делятся на два типа: вербальные (заголовок, подзаголовок, лид, 

подпись к фотографии) и невербальные (различные виды изображений, 

например, фотографии, рисунки, схемы). Такая архитектоника материала с 

особым подбором вводного блока превратила современные печатные СМИ в 

необходимый для читателя навигационный механизм, помогающий лучше 

ориентироваться на странице и сделать выбор в пользу той или иной 

информации. 

Поэтому, многие западные исследователи обращают внимание на 

некоторые особенности чтения журналистских текстов, а именно: аудитория 
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непосредственно начинает читать материал в последнюю очередь, и только в 

том случае, если её интересуют все предыдущие составляющие предлагаемой 

информации. На решение «читать-не читать» влияют огромное количество 

факторов, имеющих, скорее, социальную коннотацию. Если разбирать 

пошагово «путь» аудитории к тексту, то он такой: заголовок публикации, 

иллюстрация, лид и только потом сам текст. 

Если рассматривать под углом того, что ведущим в статье является 

основное высказывание, а все остальные – дополнительные, то вполне 

логично, что акцент смещается в пользу иконичности.  

Необходимым условием в таком случае становится, по мнению ван 

Дейка, наличие единого семиотического пространства автора и аудитории, все 

участники ситуации должны обладать единым семиотическим опытом, то есть 

знанием о мире. 

Таким образом, в контексте современной коммуникации стремительно 

растет контент с визуальным сопровождением, соответственно, усиливается 

интерес специалистов к креализованным текстам.  

Восприятие публицистического текста теперь стало проще, потому что 

практикующие журналисты, следуя духу времени и пожеланиям аудитории, 

работают не только со словом, но и над оформлением и структурой материала. 

Креолизованный хорошо структурированный текст кажется ясным и легким 

для понимания, но это только на первый взгляд. Привлечение 

иллюстративных компонентов, появление новых текстов, смещение фокуса 

внимания в сторону итерактивной стратегии, все это, как нам кажется, 

предполагает несколько иного типа читателя. 

Итак, креолизованные медиатексты являются результатом слияния 

вербальных и невербальных элементов, то есть на выходе мы получаем единое 

целое, направленное на комплексное воздействие на аудиторию. Также можно 

сказать, что креолизация медиатекста является главным средством 

ненавязчивого проявления авторской позиции к событию\новости, взятой за 

основу публикации. Именно поэтому современные средства массовой 
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информации стремятся как можно чаще использовать иконические знаки. В 

наши дни такой способ подачи информации пользуется у аудитории особым 

спросом, так как современный человек чаще всего принимает решение читать 

или не читать материал после того как произведет краткий анализ всего 

составляющего публикации. Такой синтез двух элементов привлекает 

внимание аудитории и упрощает процесс восприятия информации, а также 

формирует нужные эмоции у читателей, тем самым является преимуществом 

автора, так как благодаря невербальным средствам он может манипулировать 

своей целевой аудиторией.  

 

1.3. Формы визуализации фактического материала в современном 

медиаконтенте 

 

Очевидными для специалистов в области журналистики являются 

характер и тенденции использования способов визуализации массмедийного 

контента, которые уже давно относят к одному из направлений 

текстообразования. Объяснить это можно тем, что так или иначе, благодаря 

использованию визуального языка у автора расширяется «поле творчества» и 

появляется возможность передачи нужной информации посредством 

множества знаков, которые образуют поликодовые системы, которые в свою 

очередь будут аутентичны и адаптированны под менталитет современной 

массовой общественности. 

На современные средства массовой информации, а точнее на 

формирование их визуального языка, сейчас весомое влияние оказывают как 

тенденции, так и постоянно набирающая темп модернизация журналистики. 

Что влечет за собой ассимиляцию (срастание) СМИ в медиасфере. 

Ранее медиасфера позиционировала информацию как своего рода 

«товар». Сейчас же под термином «медиасфера», мы можем понимать 

интеграцию ранее далеких друг от друга явлений. Например, сейчас в 

новостной журналистике мы можем всё чаще разглядеть элементы 
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развлекательной журналистики, которые придают новости 

непосредственность и присущее развлекательной журналистике свойство 

аттракциона, то есть новость теряет значимость и не наводит адресата на 

глубокий анализ, а трансформирует повестку дня (возможные проблемы 

современного мира, общества) в шоу, представление, которое препятствует 

серьезному анализу основной мысли медиатекста. Другими словами, 

происходит тотальная интеграция (взаимное сотрудничество) и презентация 

нового феноменального контента. 

Помимо знаковой системы визуальная коммуникация использует 

возникшие в результате расслоения стилистические пласты, которые были 

свойственны ранее обособленным медиа. К примеру, таким как реклама, кино, 

социальные сети, мультимедийные проекты и так далее. Образовавшаяся 

кроссплатформенность становится основной причиной актуализации 

исследований, в ходе которых будут появляться всё новые термины. 

Возможно, в последствии такое понятие, как «медиасфера», будет более 

распространено в научном сообществе.  

Примечательно, что именно происходящее взаимопроникновение 

различных медиасистем и позволяет нам разглядеть (на макроуровне) и 

отметить новые мультимедийные форматы вместе с характером 

сотрудничества используемых вербальных и невербальных звеньев, а также 

детально изучить те факторы, которые влияют на процессы визуализации (на 

микроуровне).  

Не сложно догадаться, что истоком процесса визуализации является 

момент развития иконосферы в медиасреде и тесно связан с культурным 

контекстом. Так, в эпоху постмодернизма заметно растёт «визуальное начало» 

в общественной культуре. Р. Ю. Прозоров считает, что этот процесс 

взаимосвязан с «тотальной визуализацией жизненного мира» [Порозов 2012, 

с. 21]. Развиваясь по визуальной экспоненте, каждый последующий этап давал 

всё больше возможностей визуализации.  
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Своё начало и активное развитие визуализация берёт в второй половине 

девятнадцатого столетия, оказавшись под влиянием нового стиля «модерн». 

Всевозможные культурные течения находились в едином пространстве, 

точнее в формате какого-либо издания. Подобные издания, чаще всего 

художественные журналы, создавали свой визуальный язык, основной целью 

которого была популяризация и демонстрация творческих концепций. Этакие 

выставочные издания. Но новоявленная эстетика быстро нашла своего 

потребителя, и ее переняли такие журналы, как «Studio», «Revue Blanshe», 

«Jugend», «Мир искусства», «Die Form», «Весы», «Золотое руно» и многие 

другие. На страницах данных журналов демонстрировались принципы 

визуализации, которые ранее видели свет в других медиа. Мы можем 

объяснить это тем, что создателями данных журналов являлись художники.  

Тенденции остались неизменными и в следующем веке. Появление этих 

авангардных течений оставило колоссальный след, так как с их помощью 

текст обзавёлся рядом навыков текстографики. Можно сказать, он «научился» 

выступать в качестве визуального компонента на полосе. Так как, новые для 

адресата того времени форматы типографики, преобразовали текст в 

целостный, упорядоченный контент, наполненный смыслом. Примером также 

могут служить журналы: «Der Zelweg», «BLAST», «De Stijl», затем «Вещь», 

«Mecano», «Bauhaus», «New Graphic Design». 

Но, такие журналы как «Time», «Harper's Bazaar», «Vouge», «House and 

Garden», «Vanity Fair», поддержали новые принципы визуализации. На смену 

графике пришла фотография и ее монтаж. То есть, произошла смена типов 

иконических знаков. Подобный принцип или «новая эстетика» быстро 

ассимилировалась и многие журналы к ней обратились с целью актуализации 

своего контента.  

А. Ю. Зенкова отмечает, что кроме вышеприведённых изменений в 

СМИ, не менее весомое влияние оказал кинематограф, который в то время 

активно совершенствовался [Зенкова 2014, с. 49]. Само его наличие уже 

отражает продуманность и технологичность века.  
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В кинематографе двадцатого века использовались следующие приемы: 

субтитры, сопоставление кадров или эффект Кулешова (благодаря которому 

автор, сопоставляя два разных по смыслу кадра, выявляет новый, тот, который 

и желает донести до своего зрителя, т.е. происходит прямое воздействие на 

восприятие информации), монтажные принципы, которые предопределили 

развитие сложных вербальных блоков, а также с его помощью конструируя 

свою авторскую реальность. В. В. Иванов даёт ему следующее определение: 

«монтаж – принцип построения любых сообщений культуры, который состоит 

в соположении, в предельно близком пространстве-времени (хронотопе) хотя 

бы двух, отличающихся по денотатам или структуре, изображений или сцен» 

[цит. по: Ямпольский 1988, с. 119]. И, нельзя не упомянуть, моушн-дизайн, 

который сейчас как-никогда актуален, в основу которого легла анимация.  

Помимо аудитории, телевидение влияло и на печатные средства 

массовой информации. Вместо журналистского текста визитными карточками 

выступали фотографии и иллюстрации. Журналистам приходилось искать 

новые форматы, которые способны конкурировать с наглядностью и 

оперативностью телевидения. Появившийся принцип привёл к слиянию 

медиатекста и инфографики.  

Можно с уверенностью говорить о том, что сейчас в двадцать первом 

веке тенденции остались неизменны. Когда журналистика начала заполонять 

Интернет (осуществлять переход), при помощи конвергенции медиа 

организовалось развитие процессов визуальной коммуникации. Появление 

гибридных медиаформатов создает новый тип СМИ. 

Появились такие форматы как: 

 Медиаинфографика (журналистика + дизайн + программирование); 

 Лонгрид (журналистика + мультимедиа); 

 Нативная реклама (журналистика + реклама); 

 Видеотрансляции (видео + социальные сети); 
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 Мультимедийные арт-проекты (искусство + выставочное пространство 

+ видео + аудио).  

В процессе слияния книжного формата вместе с журнальным рождается 

новый тип СМИ – «Mook», так и расшифровывающийся magazine (журнал) + 

book (книга). В формате «mook» изобилует концентрация особой эстетики, так 

как идёт происходит обращение к сенсорным системам, которые в свою 

очередь подчеркивает красоту, выдвигая её на первое место, тем самым 

создавая качественный вербальный контент.  

Наглядными примерами таких изданий могут служить: 

 Kinfolk; 

 Seasons of life; 

 Эрмитаж;  

 Oh, comely; 

 Frankie. Milk magazine; 

 Flow Magazine; 

 Cereal и т.п. 

Цель подобных «Mook’ов» направлена на многократный просмотр или 

как минимум на продолжительное осмысление, разглядывание. Они 

представляют качественный контент, который сразу бросается в глаза, 

благодаря обложке, на которой нашего внимания дожидается визуальная 

метафора, затем последуют хорошие иллюстрации, естественно, качественная 

бумага и соответствующие на ней элементы текстографики, которые этот 

особый мир медиаконтента и создают за счёт своеобразной игры вербального 

текста и графики, и многое другое.  

В большинстве случаев Mook является онлайн-журналом («Book 

Magazine», «Stageproject.ru»), не редко дублирующийся ещё и печатным 

вариантом («Veter Magazine»). И, как правило, это медиа «многоразового 

использования», которые можно поставить на книжную полку и насладиться 

содержимым ещё несколько раз.  
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Выделим часть приёмов: 

- Плакатные формы первых страниц периодических изданий, стартовых 

страниц онлайн- и новых медиа, мультимедийных спецпроектов и 

медиаинфографики (рис. 1.3.1.); 

- Конструктивные компоненты (визуализация структуры контента): 

традиционные для книги шмуцтитулы не только обозначают разделы в 

периодических изданиях, но и используются как заставки телепрограмм (рис. 

1.3.2.); заголовочные блоки и рубрикация организуют внимание зрителя, 

появляясь на экране за спиной ведущего программы или диктора; модульная 

система, продиктованная форматом мобильных медиа, на информационных 

порталах; 

 

Рисунок 1.3.1. Спецпроект ТАСС «Меркатор. О дивный плоский мир» 
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Рис. 1.3.2. Анонс программы на телеканале НТВ 

- Инфографика и инфографические форматы иллюстраций и анимации 

активно используется в мультимедийных проектах онлайн- и новых медиа, в 

телевизионных программах (рис. 1.3.3. и рис. 1.3.4.), что позволяет развивать 

визуальную коммуникацию телеканала в рамках его фирменного стиля; 

 

Рис. 1.3.3. Инфографика на телеканале «Россия 24» 
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Рис. 1.3.4. Специальный проект «Речной трамвайчик» на телеканале «Москва 24» 

 

- Драматургия и сценография театра и кинематографа очевидно 

проявились на телевидение (формат открытой студии, различные доку-

ментальные проекты-реконструкции, принципы монтажа, усложняющие 

экранную ситуацию, но постоянно активизирующие процесс восприятия) и в 

мультимедийных проектах в онлайн- и новых медиа (рис. 1.3.5.); 

- Имитация виртуальной реальности и 3D-графика (в первую очередь – 

в заставках новостных программ), дополненная реальность (в студийных 

программах) из компьютерных игр все более активно используются для 

визуальной коммуникации на телевидении, позволяют разнообразить вещание 

и актуализировать фирменный стиль канала или программы (рис.1.3.6.); 

- Визуализация навигации по медиатексту, характерная для Интернета 

(индексация цветом, размером или начертанием активного компонента), 

используется в периодических изданиях и информационных программах на 

телевидении (рис. 1.3.7.). И если раньше подобный формат визуализации 

следующего эфира был характерен для деловых каналов, 
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Рис. 1.3.5. Программа «Большая игра» 

 

 

Рис. 1.3.6. Программа «Время». 

 

 

Рис 1.3.7. Программа «Итоги недели с Ираидой Зейналовой». 
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Рис. 1.3.8.. Программа «Утро на НТВ». 

 

 

Рис. 1.3.9. Новости «Россия 24» 

 

то теперь он широко используется в массовом вещании (НТВ, 

региональные каналы); 

- Визуальные принципы подачи хроникальных форматов информации в 

офлайн- и онлайн-изданиях используются в инфобарах на телеэкране. 

Новостные каналы и телепрограммы дополняют студийную «картинку» и 

сюжетное видео многоуровневой системой бегущей и статичной «строки», что 

создаёт информационную полифонию (Рис. 1.3.8.); 

- Использование художественных приемов (в фотографии, графической 

иллюстрации, графических элементах, шрифтах, стиле текста), характерных 
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для определенного стиля или медиа, для исторической эпохи или отдельного 

события, описываемых в публикации, лонгриде, в программе (рис. 1.3.9.). 

Необходимо отметить, что один и тот же кроссмедийный медиапроект 

может быть представлен во всех форматах в рамках единого визуального 

решения как универсальной знаковой системы. 

При этом следует опасаться ориентации читателя лишь на визуальную 

коммуникацию, поскольку это постепенно отчуждает его от словесности, 

способствующей целенаправленному и скорейшему формированию общего 

информационного, эстетического – культурного – кода (что, кстати, облегчает 

расшифровку и визуального кода как частного случая). Информационная 

графика [Лайкова 2016, с. 70-83] как особая форма представления некой 

социально-политической темы (проблемы) с использованием тех же карт, 

таблиц, диаграмм и т.п., а также фотографических и рисованных иллюстраций, 

коллажей, фотомонтажей должна приветствоваться и развиваться, но не в 

ущерб традиционным словесным журналистским формам. 

К тому же подготовка развернутой инфографики требует 

продолжительного времени и особой квалификации сотрудников – в 

редакциях включают эту форму в композиционно-графическую модель СМИ, 

если отдел иллюстрирования укомплектован журналистом-креатором, 

бильдредактором, фотографом, художником или компьютерным графиком, 

верстальщиком. 

Наглядно продемонстрирован тот факт, что благодаря компьютеризации 

появился огромный ряд способов, приёмов, которые делают всё для того, 

чтобы не только привлечь внимание аудитории, но и удержать, а также 

передать нужную информацию через весьма образную и компактную форму. 

Но на этом прогресс не останавливается, а находится в постоянном 

совершенствовании графического языка. Кроссплатформенность 

предопределила такое качество визуальной коммуникации в современных 

СМИ как кроссмедийность, т.е. универсальность.  
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Выводы по первой главе 

Анализ теоретического материала позволил нам прийти к следующим 

выводам: 

1. Интернет-СМИ набирают сегодня все большую популярность, потому 

что создают эффект причастности к событию и соучастия для аудитории. 

Чтобы повысить его, рассматриваются разные аспекты: последовательное 

получение информации, ее скрытая оценка, дозирование и тщательный отбор 

коммуникативных средств, в их числе – стереотипы речевого поведения, 

формулы и нормы общения, невербальные формы взаимодействия. 

Медиалингвистика показывает, что выразительность речи, обусловливается 

совокупностью определенных качеств, которые помогают адресату 

полноценно и адекватно воспринимать речь адресанта. В числе таких средств 

– средства визуализации контента. 

2. В рамках данного исследования мы рассматриваем визуализацию 

контента в рамках понятия креолизованного медиатекста. Креолизованные 

медиатексты – это вербальные тексты, сопровождающиеся какими-либо 

визуальными компонентами, являющимися ключевыми рычагами, с помощью 

которых осуществляется воздействие на целевую аудиторию.   

3. В медиапространстве визуализация контента приобретает 

всевозможные формы, например, карты, таблицы, диаграммы, а также 

фотографические и рисованные иллюстраций, коллажи, фотомонтаж, 

видеоролики. 

4. Фактическим материалом в современном медиаконтенте служит всё, 

что несёт в себе конкретную информацию (факты, события, безоценочные 

суждения и т.д.). Без неё попросту невозможно выстроить медиатекст, так как 

она является центральным ядром. Сначала автор набирает фактологическую 

базу, а затем даёт оценку происходящему. И даже несмотря на развитие медиа-

технологий и появление множества способов визуализации, особое внимание 

нужно уделять фактическому наполнению (содержанию) медиатекста, 

проверяя достоверность и актуальность информации. Местом фактического 
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материала можно обозначить сам медиатекст, а способы визуализации служат 

своего рода дополнением к медиатексту и привлекают внимание аудитории к 

событию, новости. Их появление можно обусловить сложившимся клиповым 

мышлением аудитории.  

5. То есть, в современном мире в условиях развития клипового 

мышления и необходимости быстрого анализа информации, все большую роль 

стал играть визуальный контент. В связи с этим интернет-издания стали 

отводить важное место визуализации информации: фотографии, инфографике 

и так далее. Это увеличивает скорость потребления информации и помогает 

лучше усваиваться информации. Среднестатистический обитатель 

социальных сетей и вовсе не может представить себе жизнь без визуального 

контента современности. Как детям кажутся скучными массивные книги без 

картинок, так и современная аудитория с клиповым мышлением вряд ли будут 

читать длинный текст, не сопровождающийся инфографикой. Поскольку СМИ 

всегда опираются на свою аудиторию и вынуждены ей соответствовать, 

интернет-издания уделяют большое внимание визуальному наполнению своих 

сайтов. В условиях достаточно жёсткой конкуренции за благосклонность 

читателей, все больше СМИ уделяют внимание иллюстрированию своего 

контента, делают его броским и запоминающимся. Данная тенденция 

особенно заметна в среде интернет-изданий, работающих с аудиторией от 18 

до 30 лет. С помощью контент-анализа можно выявить основные формы и 

инструменты визуализации фактического материала, а также провести 

эмпирический анализ этих инструментов. Определить жанровую 

принадлежность, структуру и направленность, распознать роль и значимость 

визуализации в медиатексте, выяснить какой процент она занимает в составе 

изданий, поэтому данный метод стал основополагающим в работе. Однако 

прежде чем анализировать издания представляется логичным дать их краткую 

характеристику, включив в неё информацию об истории создания ресурса, его 

целевой аудитории, миссии ресурса, основных разделах ресурса и их 

особенностях. 



37 

 

ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ В 

ИНТЕРНЕТ-СМИ НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ «НОЖ», «ТАКИЕ 

ДЕЛА» И «MEDUZA» 

 

2.1. Краткая характеристика интернет-изданий «Нож», «Такие 

дела», «Meduza» 

 

Анализ эмпирического материала, связанный с визуализацией контента, 

проводился с использованием контент-анализа. Мы выделяли фрагменты 

интернет-СМИ, в которых содержатся элементы визуализации, 

перечисленные в разделе 1.3. выпускной квалификационной работы, затем 

описывали данные фрагменты с точки зрения жанровой принадлежности, 

структуры и функции в медиатексте. Также мы проводили сравнительно-

сопоставительный анализ трех интернет-изданий между собой. 

В данном разделе представим краткую характеристику интернет-

изданий «Такие дела», «Нож», «Meduza». Это необходимо для того, чтобы 

понять, какую долю в составе данных изданий занимает визуализированный 

контент. Краткая характеристика каждого из изданий будет включать 

информацию об истории создания ресурса, его целевой аудитории, миссии 

ресурса, основных разделах ресурса и их особенностях. 

«Такие дела» 

Интернет-издание «Такие дела» запущено в мае 2015 года, основной 

целью медиапортала является привлечение к социальному, волонтёрскому 

движению и развитие благотворительности в России.  

Идея создания медиапортала принадлежит фонду «Нужна помощь». 

«Такие дела» служат «инструментом» помощи сбора денежных средств для 

многочисленных проектов фонда, миссия которого на протяжении восьми 

лет остается неименной, а именно привлечение аудитории к проблемам 

общества. Главным редактором издания является Анастасия Лотарёва. 
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Рис. 2.1.1 – «Нужна помощь» 

 

Главное меню сайта на сегодняшний день состоит из трёх разделов 

«Категории», «Темы» и «Жанры» (рис. 2.1.2). 

 

Рис. 2.1.2 – Главное меню сайта «Такие дела»  

 

Раздел «Категории» включает в себя рубрики «Герои», «Драмы», 

«Контекст», «Случаи».  

1. Героями первой по списку рубрики, как правило становятся люди 

(любой возрастной категории), которые подвергались жизненным 

испытаниям, у них диагностировались неизлечимые заболевания, но в итоге 

они преодолели возникавшие в их жизни барьеры. Рубрика создана для того, 

чтобы вдохновить читателя, показать, как люди «выходят» из тяжелых 

ситуаций победителями. 

Каждая публикация сопровождается фоторепортажем (рис. 2.1.3). 

Благодаря такому способу визуализации, читатель получает возможность 
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проникнуться историей, а журналист преподнести информацию «своими 

глазами». 

 

Рис. 2.1.3  

 

Функциональная состовляющая сайта позволяет внести 

пожертвование онлайн для помощи конкретному герою, чья история 

тронула сердца читателей (рис. 2.1.4). 

 

Рис. 2.1.4 – Главная страница рубрики «Герои». 

 

2. Если в первой рубрике собраны истории о тех, кто справился и 

задачей является – мотивация, то рубрику «Драмы» можно назвать «криком 

о помощи». В разделе собраны истории людей, которые все ещё находятся 

на волоске от смерти и нуждаются в помощи. Главная задача публикаций – 
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побуждение читателя оказать помощь конкретному человеку. Способы 

визуализации аналогичные (фоторепортаж+информация).  

3. В рубрике «Контекст» освещаются социальные проблемы. 

Например, такие как буллинг, проституция, домашнее насилие, наркомания 

и других негативных общественных явлений. Но помимо освещения 

проблем, предлагаются методы борьбы с ними и способы предотвращения 

повторного возникновения данных явлений. В 2020 году в данной рубрике 

появилось множество публикаций на тему самоизоляции.  

4. Последняя в этом разделе рубрика «Случаи», включает в себя 

материалы с такими же способами иллюстрирования, посвященные 

происшествиям, проблемам с которыми столкнулся конкретный человек.  

Раздел «Темы» (рис. 2.1.5.) – это подборка актуальных тем. Удобная 

навигация позволяет выбрать интернет-пользователю интересующую его 

тему, при этом не тратя время на длительный отбор контента.  

В рубриках раздела «Темы» собраны истории людей, которые ищут 

помощи и поддержки.  

 

Рис.2.1.5 – Рубрики в разделе «Темы» 

Раздел «Жанр» (рис. 2.1.6). В данном разделе содержатся публикации, 

соответствующие наименованию рубрик.  
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Рис.2.1.6 – Рубрики в разделе «Жанр» 

 

Медиапортал функционирует за счет средств фонда. Сайт внушает 

доверие аудитории в том числе, благодаря своей транспарентности. Сайтом 

предоставлена финансовые отчеты (рис. 2.1.7), каждый посетитель может 

отследить сумму благотворительной помощи (рис. 2.1.8). Также, на сайте 

есть возможность сделать добровольное пожертвование и тем самым 

помочь решить проблему одного из героев публикации.  

 

Рис.2.1.7. – Финансовые отчёты 
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Рис.2.1.8. – Часть проектов фонда 

 

Интернет-СМИ «Такие дела» мотивирует и подталкивает свою 

аудиторию к присоединению к волонтёрскому движению. Таким образом, 

медиапортал является удачным проектом социальной журналистики, 

оснащенным хорошим функционалом и используемый традиционные 

способы визуализации фактического материала в своем медиаконтенте.   

 

«Нож» 

Проект «Нож» является еще одним достаточно новым проектом на 

просторах Рунета. Он позиционирует себя как «развлекательный онлайн-

журнал для умных людей». 

Согласно данным, размещенным на официальном сайте «Ножа», ядро 

аудитории интернет-издания – думающие горожане 24-35 лет с доходом выше 

среднего, которые интересуются научными открытиями, тенденциями 

развития общества и современной культурой (рис. 2.1.9.).  



43 

 

 

Рис. 2.1.9. – Аудитория издания «Нож» 

 

Как видим из представленной статистики, издание развивает 

социальные сети, чтобы привлекать новых читателей. При этом, по 

информации аналитиков, 60% просмотров издания происходит с мобильных 

устройств, 35% - со стационарных компьютеров, только 5% - с планшетов 

(рис. 2.1.10.). 

 

Рис. 2.1.10. – Суточная посещаемость издания «Нож» 
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Главная страница «Ножа» сайта состоит из шести разделов, пять из них 

являются постоянными: «Статьи», «Лучшее», «Копейки», «Новости», «Тесты» 

и не так давно появившийся, но безусловно актуальный раздел — 

«Короновирус» (рис. 2.1.11).  

 

Рис. 2.1.11. – Главная страница интернет-журнала «Нож» 

 

1. Раздел «Статьи» не структурирован, и может включать в себя как 

серьезные публикации с пометкой «наука», так и развлекательные «кино» 

(рис. 2.1.12). Можно обозначить этот раздел «общей папкой» всего 

медиаконтента «Ножа». 
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Рис. 2.1.12. – Раздел «Статьи» 

Но, следует отметить, что в данном разделе используется один способ 

подачи фактического материала – лонгрид (текст+фото, текст+видео, 

текст+фото+видео), сохраняется единый стиль. Объяснить такой выбор можно 

тем, что большая часть аудитории просматривает медиаконтент «Ножа» с 

экранов смартфонов, а формат лонгрида является универсальным и позволяет 

комфортное чтение материала используя разные гаджеты.   

2. «Лучшее» или «Выбор редакции» (рис. 2.1.13).  

Если в предыдущей рубрике контент упорядочен по дате публикации 

(сначала свежая новость), то здесь порядок публикации зависит от того какой 

отклик у аудитории вызвала статья, сколько лайков и репостов было сделано.  
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Рис. 2.1.13. – Раздел «Лучшее» 

 

3. «Копейки» (рис 2.1.14). 

«Нож» предлагает своему читателю взять на себя роль журналиста и 

поделиться своим событием, новостью. В разделе есть ссылка на телеграмм-

канал «Ножа», на другом конце ссылки вас будет ждать «бот», который 

предложит поделиться с ним текстом (рис 2.1.15). 

 

Рис. 2.1.14. – Раздел «Копейки» 
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Рис. 2.1.15. – Бот в телеграмм-канале журнала «Нож» 

4. Раздел «Новости» отличителен своей краткостью (рис. 2.1.16). 

Главная страница демонстрирует лишь заголовки статей, а содержимое 

обычно ограничивается пятью абзацами. 

 

Рис. 2.1.16. – Главная страница раздела «Новости» 
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5. Раздел «Тесты» несёт в себе сугубо развлекательную функцию.  

6. Название последнего раздела весьма говорящее. В разделе 

«Коронавирус» предоставлены все публикации, имеющие отношение к 

пандемии (рис. 2.1.17). 

 

Рис. 2.1.17. – Главная страница раздела «Коронавирус» 

 

Целевая аудитория Интернет-СМИ «Нож» – это люди от 16 до 30 лет. 

Высоким спросом у аудитории пользуются тематические лонгриды, обзоры 

социальных феноменов, статьи о самообразовании и самосовершенствовании, 

интервью с видными современными интеллектуалами [Медиакит НОЖ 2020, 

www].  

 

«Медуза» 

Редакция издания «Медуза» когда-то частично перешла из проекта 

Лента.ру. В результате образовалась команда с желанием сделать новое, 

независимое издание, используя технологии новых медиа. 

Миссия редакции обозначена на сайте издания: «Мы выбираем для вас 

самые важные новости и готовим лучшие тексты о том, что происходит в 

России и мире. Мы выступаем за свободу распространения информации. Мы 
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брезгливо относимся к интересам чиновников и крупного бизнеса, презираем 

пропаганду и джинсу, а журналистике мнений предпочитаем журналистику 

факта. Мы пишем только о том, что по-настоящему важно» [Медуза ответила 

на вопросы читателей, 2017, www].  

Сайт «Медузы» имеет гибкую верстку – материалы распределены в 

отдельные блоки, которые в свою очередь делятся по колонкам от двух до 

пяти. Размер блока материала зависит от его популярности.  

Для удобства навигации есть опция – «показывать по порядку», в таком 

случае все материалы трансформируются в ленту новостей по хронологии, 

блоки становятся одинаковыми по размеру. 

Рубрикатор сайта содержит 5 рубрик – «Новости», «Истории», «Разбор», 

«Игры», «Шапито». В подвале есть 3 раздела «Приложения», Meduza, «Мы в 

соцсетях».  

Галина Тимченко, генеральный директор СМИ, выделяет особенности 

меняющейся верстки сайта, как необходимые для комфортного нахождения 

пользователя на сайте. В связи с тем, что в основном читатели просматривают 

контент «Медузы» на экране телефона, создатели максимально упростили 

внешний вид сайта.  

По ее мнению, гибкая верстка лучше жесткой. Формат верстки должен 

меняться в зависимости от центральных событий дня и их значимости. 

Выпускающий редактор меняет верстку сайта в соответствии с 

изменяющейся повесткой дня. Meduza использует разные блоки на первом 

экране, которые можно перемещать, как угодно. Каждый из них может быть, 

как заголовочным, так и картиночным блоком.  

«Верстка меняется каждую минуту: мы перетаскиваем новости, 

объединяем их в тематические, географические блоки, блоки по датам и 

сюжету. Самое интересное, что каждый из этих блоков можно называть так, 

как тебе хочется: нет блока «Новости» или блока «Главное», есть кирпичи, 

которые ты можешь назвать, как угодно. Например, «Еще немного веселых 

новостей» – и сложить в этот блок все то «Шапито», которое тебе сегодня 
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нравится, или создать блок «Все о войне в Сирии». При этом то, как меняется 

сайт, очень мало кто замечает. Все понимают, что читать и что главное, но не 

понимают, как это сделано. Внятная навигация – уважение к читателю. Нужно, 

чтобы он каждую секунду знал, где находится. А страницу материала нужно 

обвешать так, чтобы ему было куда идти дальше, а не просто закрыть страницу 

и уйти с сайта» [Мы превращаем читателя в инфонаркомана 2015, www]. 

Медиаконтент «Медузы» состоит в большинстве своем из новостей 

(более 50%). Для рубрик «Разбор» и «Истории» характерны аналитические 

жанры, среди которых чаще всего встречаются репортаж и интервью. Исходя 

из анализа ленты публикаций издания можно отметить, что в основном 

материалы имеют общую тематику - общество. 

В каких-то – в первую очередь, в новостях – высказывание своей позиции 

недопустимо, в каких-то – например, спортивных онлайнах – очень даже 

приветствуется. В среднем на сайте ежедневно выкладывается около 50-ти 

материалов, используются различные формы подачи. В результате анализа 

существенных признаков издание можно отнести к новостному типу.  

Материалы представлены в развлекательных форматах, привлекающих 

пользователя своей интерактивностью и возможностью получать социальное 

одобрение, публикуя их на своей странице.  

На сайте издания появились экспериментальные форматы, которые 

можно назвать интерактивной формой работы с аудиторией. Для которых 

редакторы разбивают новостные сообщения на основные элементы: факты, 

статистические данные, цитаты и медиаэлементы и сопровождают все это 

комментариями редакции [Meduza, www]. 

Итак, «Медуза» является изданием, которое активно использует 

технологии новых медиа для работы с собственной аудиторией. 

Вовлеченность пользователя в интерактивный процесс потребления контента 

становится своеобразной гарантией постоянства аудитории. И формируя 

«свою» аудиторию в процессе совместного участия в информационном 

процессе, используя моментальные отклики как инструмент, издание может 
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рассчитывать на некую стабильность, как сайта, так и второстепенных 

медиаканалов. 

Использование средств визуализации позволяет изданию управлять 

вниманием своей аудиторию, они имеют более сильную степень воздействия, 

нежели традиционные материалы. При этом сами средства визуализации 

различаются между собой как структурно, так и функционально. Игры, 

например, подразумевают большую степень вовлеченности читателя, нежели 

фотогалереи или видеоматериала, которые просто им просматриваются. 

Особняком стоят карточки и карты, которые являются упрощенной и 

схематичной формой представления информации, что отвечает особенностям 

клипового сознания сегодняшних читателей. 

Также хочется отметить, что «Вечерняя Медуза» – самая краткая 

вечерняя газета в мире, является одним из самых успешных примеров на 

российском медиарынке.  

В рамках данного раздела выпускной квалификационной работы мы 

рассмотрели основные ценностные ориентиры и положение изучаемых 

интернет-СМИ, которые находятся в жесткой конкурентной среде, поэтому 

активно используют все передовые средства привлечения внимания читателя, 

которые будут подробнее рассмотрены в разделе 2.2. данной работы. 

 

2.2. Способы визуализации фактического материала в современном 

медиаконтенте (на материале интернет-изданий «Нож», «Такие дела» и 

«Meduza») 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы рассмотрим 

основные способы визуализации фактического материала в новых медиа. 

В разделе 1.3. данной выпускной квалификационной работы мы 

рассмотрели различные классификации средств визуализации контента в 

интернет-СМИ. В соответствии с выбранной классификацией, которая 
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обозначена в п.3. выводов к первой главе, мы приступаем к дальнейшему 

рассмотрению способов и средств визуализации контента, которые 

используются в изучаемых нами объектах.  

В рамках практической части мы используем разработанную нами на 

основе анализа теоретических источников классификацию форм 

визуализации: фотогалереи, видеоматериалы, карты, игры, карточки, 

инфографика. 

Алгоритм анализа единиц, содержащих визуализированный контент, 

следующий: 

1. Тема публикации; 

2. Предмет публикации; 

3. Методы подачи;  

4. Функции вербального текста и невербальной составляющей;  

5. Жанр текста.  

Рассмотрение проводится в сравнительно-сопоставительном аспекте 

представленности способов на трех исследуемых ресурсах. 

Начнем рассмотрение с «традиционных» способов визуализированного 

представления информации: фото и видео. 

1. Фотогалереи. 

На ресурсе «Таки дела» до 2018 года существовал раздел «Фотография», 

где каждый день размещалось фото месяца, затем он был трансформирован в 

раздел «Фотоистории». При этом все фотографии имеют тематику, 

характерную для сайта в целом: защита окружающей среды, незащищенных 

слоев населения, животных и проч. 

Приведем несколько примеров: 

12.04.2018 – «Активисты Гринпис установили возле супермаркета 

«Пятерочка» три билборда, рассказывающих о безответственном поведении 

ретейлера. По оценкам Гринпис, сеть продает миллиарды пластиковых 

пакетов, которые загрязняют природу и губят животных. При этом 

руководство торговой сети не предпринимает серьезных шагов по 
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сокращению использования пластиковых пакетов» [Активисты Гринпис 

установили возле супермаркета «Пятерочка» три билборда … 2018, www].  

29.06.2018 – «Печально известная Сергиевская птицефабрика строится с 

2013 года. За это время на нее было потрачено более четырех миллиардов 

рублей, но стройка все еще не закончена, и требует дополнительных 

инвестиций для ее завершения: еще 1,6 миллиарда рублей» [Печально 

известная Сергиевская птицефабрика … 2018, www].  

6.11.2018 – «На свалке в 150 километрах от Москвы появились стойки с 

названиями разных отделов супермаркета. Рядом с «бакалеей», «конфетами», 

«хлебом» и «специальным предложением» нет продуктов, только их упаковка, 

ставшая мусором» [На свалке в 150 километрах от Москвы … 2018, www]. 

Ресурс «Нож» не имеет раздела, который отвечал за фотогалерею, однако его 

публикации обильно снабжены фотоматериалами. 

Что касается «Медузы», то данное издание активно использует 

фотогалереи, например, «Лучшие фотографии 2019 года по версии World Press 

Photo» [Лучшие фотографии 2019 года по версии World Press Photo 2020, 

www].  

Тема публикации – подведение итогов самой престижной ежегодной 

премии для фотожурналистов 2019 году. В публикации кратко дана основная 

информация о проведении номинации и перешли к фотографиям-победителям 

в разных номинациях.  

Предмет публикации – событие, методы подачи – повествование и 

фотоиллюстрации. Публикация выполняет информирующую (текст) и 

воздействующую функции (фотографии). Таким образом, жанр публикации – 

фоторепортаж, что еще раз является подтверждением того, что в нем 

используются средства визуализации контента. 

Стоит отметить, что публикация насыщена мультимедийными 

элементами. Фотографии вставлены через встроенный портал, что позволило 

сохранить качество и четкость изображений. Мы считаем, что в материале нет 

ничего лишнего, и добавлять какие-либо инструменты нет необходимости. 
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Также, приведем к примеру ещё несколько фотогалерей:  

Рассмотрим фотогалерею под названием «Как выглядит российский 

стрит-арт» [Как выглядит российский стрит-арт 2016, www]. 

Тема публикации – обсуждение. В публикации собраны самые 

интересные, по мнению Медузы, работы последних лет, созданные уличными 

художниками. От знаменитых современных художников до новичков. 

Предмет публикации – событие (1 Московская биеннале уличного искусства 

«Артмоссфера»), методы подачи – повествование, фотоиллюстрации 

художников.  

Публикация выполняет информирующую (текст) и воздействующую 

функции (иллюстрации). Таким образом, жанр публикации – очерк.  

И, последний пример фотогалереи под названием «Веселый человек. 

Жизнь Бориса Немцова» [Веселый человек. Жизнь Бориса Немцова 2015, 

www]. 

Тема публикации – жизнь Бориса Немцова. В публикации довольно ёмко 

рассказаны (главное, показаны) основные моменты из жизни и политического 

пути Б. Немцова.  

Предмет публикации – событие (убийство оппозиционного политика), 

методы подачи – повествование и фотоиллюстрации, жанр публикации – 

фоторепортаж. 

Таким образом, внутри такого инструмента визуализации, как 

фотогалерея, имеются такие подвиды, как собственно фотогалерея, цель 

которой – представить визуальный контент, а также фотографии и другие 

визуальные образы, включенные в текст других статей в иллюстративной 

функции. 

2. Видеоматериалы.  

Видеоролики являются наиболее частым способом представления 

визуального контента в сети. Рассмотрим, как новые медиа используют этот 

популярный способ визуализации контента. 



55 

 

«Нож» делает подборки видеосюжетов, например, «Видео: каким мы 

запомним Эдуарда Лимонова» (рис. 2.2.1) [Видео: каким мы запомним 

Эдуарда Лимонова 2020, www] состоит из списка из 10 роликов на Youtube: 

1. Эдуард Лимонов в Париже варит суп, 1986 год 

2. Эдуард Лимонов в Париже поет под душем, 1986 год 

3. Лимонов в программе «Матадор», 1992 год 

4. Встреча с читателями в концертной студии Останкино, 1992 год 

5. Эдуард Лимонов на пресс-конференции с Летовым и Дугиным, 

1994 год 

6. Эдуард Лимонов стреляет по осаждённому Сараево в компании 

Радована Караджича 

7. Лимонов и Летов на концерте Гражданской Обороны 

8. Тюремное интервью Лимонова, 2003 год 

9. Лимонов говорит о литературе, 1996 год 

10. Лимонов и Дугин о смысле жизни и не только. 

Публикация посвящена памяти известного писателя и политического 

деятеля рубежа XX-XXI веков Эдуарда Лимонова. Тип видеофайлов – клип. 
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Рис. 2.2.1. – Лид-абзац статьи с видеоконтентом на ресурсе «Нож» 

Иногда на «Ноже» встречаются и совершенно курьезные видео, как, 

например, видео о тарахтящем медведе: «Видео дня: медведь Мансур сосет 

руку и тарахтит две минуты» (рис. 2.2.2) [Видео дня: медведь Мансур сосет 

руку и тарахтит две минуты 2020, www]. Ресурс просто публикует популярные 

в интернете видео.  

 

Рис. 2.2.2. – Лид-абзац статьи с видеоконтентом на ресурсе «Нож» 

Тема публикации – пятилетний медведь Мансур, которого весной 2015 

года обнаружили летчики на территории аэропорта в Тверской области. 

Одним из этих пилотов оказался Андрей Иванов, который теперь называет 

себя «папой» Мансура: он построил животному вольер и снимает с ним видео. 

Тип видеофайла – клип. 

Ролик набрал шесть тысяч комментариев, пользователи сравнивают 

медвежье «тарахтение» с работой дизельного мотора. Еще одно популярное 

видео Иванова – о том, как он купается с Мансуром. Подробнее о медведе он 

рассказал в передаче «Давай поженимся», где выступил женихом. 

На «Медузе» более серьезные видеосюжеты: «Это самое идиотское, что 

я видел в своей жизни» [Это самое идиотское, что я видел в своей жизни, 2017, 

www]. 
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Тема публикации – сравнение того, как TV и блогеры рассказывают об 

одних и тех же новостях на примере освещения акции против коррупции и 

судебного дела Руслана Соколовского. В публикации наглядно 

демонстрируется, что по факту информация одна и та же, но способы подачи 

разные. Предмет публикации – события, методы подачи – наглядные примеры 

посредствам видео.  

Функции – информирующая и воздействующая.  

В данной публикации редакция использовала два видеоролика – один из 

них сравнивает подачу информации на тему акции против коррупции, другой 

– суд над Соколовским. 

Тип видеофайла – клип. В каждом видеоролике поочередно 

воспроизводятся мнения о каком-либо событии, как бы «переключая» с 

телевидения на блоггера и так по кругу. Именно благодаря такой подаче, 

наглядно демонстрируется и проглядывается контраст и разница 

преподнесения информации. 

Текста в публикации минимум. По факту лишь рассказывается сама цель 

публикации: «наглядно показать, чем новый телевизор отличается от старого». 

На наш взгляд, автор поступил верно, позволив тем самым аудитории 

сформировать свои выводы.  

Рассмотрим еще одно видео «Мне уже нечего сказать этому миру» [Мне 

уже нечего сказать этому миру 2017, www]. 

Тема публикации – Олег Коронный разговаривает с Сергеем Дружко – 

самым успешным видеоблогером 2017 года. Публикация содержит описание 

деятельности Дружко того, каких успехов он добился в видеоблогинге и 

естественно интервью.  

Предмет публикации – «Дружко-шоу», методы подачи – 

коммуникативный (демонстрация интервью, проведенного Олегом 

Коронным). Публикация выполняет информирующую и развлекательную 

функции (текст+видео). Текст публикации относится к жанру диалога. 
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В данной публикации редакция использовала один видеоролик. Это 

ролик из «Дружко-шоу». К видео автор прилагает мини-статистику его 

просмотров за сутки. 

На ресурсе «Такие дела» видеоматериалам посвящен отдельный раздел, 

который оформлен, как показано ниже на рисунке 2.2.3. 

 

Рис. 2.2.3. – Категоризация видеороликов на ресурсе «Такие дела»  

 

Внутри данных категорий каждое видео имеет название и аннотацию, 

указан его автор, а также подкатегория, к которой оно относится. 

3. Карты. 

Данный способ визуализации фактических данных применяется только 

на ресурсе «Медуза». Пожалуй, самой популярной в 2020 году стала карта, 

которая показывает распространение коронавирусной инфекции в мире 

«Коронавирус распространяется по миру. Карта с последними данными» 

[Коронавирус распространяется по миру. Карта с последними данными 2020, 

www]. Она ведется с 26 марта 2020 года, обновляется каждый день. По 

состоянию на 19 мая 2020 года она выглядит так: 



59 

 

 

Рис. 2.2.4. – Карта распространения коронавируса на «Медузе» 

 

Карта имеет возможность масштабирования и индикации динамики 

изменений в зависимости от избранной даты. По сути она представляет собой 

уникальный интерактивный инструмент, который позволяет сжато показывать 

читателю большой объем информации, не переходя на новые страницы: 

данные по странам меняются в реальном времени при изменении дня. Также 

изменяется и подсветка стран в зависимости от увеличения количества 

зараженных. 

Рассмотрим еще одну карту «Какие улицы Москвы в 2020 году уже 

точно не перекопают из-за коронавируса, а какие – еще могут. Карта». [Какие 

улицы Москвы в 2020 году уже точно не перекопают из-за коронавируса, а 

какие – еще могут. Карта 2020, www]. Тема публикации – ремонт 

инфраструктурной сети в Москве. Предмет публикации – проведение 

дорожных работ в столице, методы подачи – повествование, инфографика и 

картография. Функция карты – информирующая. Жанр текста – расширенная 

информационная заметка. 

В данной публикации использованы два мультимедийных элемента – 

интерактивная карта и инфографика. Для этого был применен сервис 

Яндекс.Карты. Он позволяет увеличить и уменьшить карту, кликнув на точку, 
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можно прочесть уточняющий текст. Кроме того, автор материала отметил 

разными цветами планируемые места ремонта. На наш взгляд, данная 

публикация максимально насыщена мультимедийными элементами и не 

требует дополнений. 

Таким образом, было выявлено два типа карт: карта, которая 

используется для самостоятельного предъявления информации, а также карта, 

которая служит для визуализации информации, содержащейся в статье, к 

которой она прикреплена. 

4. Карточки.  

Карточки – довольно распространенный тип подачи информации на 

«Медузе», например, «Как с толком провести время в тюрьме? Карточки от 

Олега навального» [Как с толком провести время в тюрьме? Карточки от Олега 

навального 2016, www]. 

Тема публикации — это карточки, которые написал по просьбе редакции 

Олег Навальный, брат оппозиционного политика Алексея Навального. Автор 

в сжатой форме рассказывает всю известную на момент выхода материала 

информацию. Предмет публикации – в декабре 2014 года Олега Навального 

приговорили по «делу „Ив Роше“» к трем с половиной годам заключения. 

Можно сказать, что здесь собраны его рекомендации чем себя занять на время 

отбывания срока, метод подачи – карточки (главные вопросы и ответы на них). 

Функция — информирующая. Уникальность карточек как инструмента 

визуализации контента заключается в том, что они позволяют отражать только 

самую важную информацию из-за их ограниченного объема. Как правило, это 

3-5 ключевых строк. 

Жанр текста трудно поддается определению. Каждый отдельный блок 

представляет собой ответ на поставленный вопрос. Местами это 

информационные заметки. Материал написан в форме «вопрос – ответ». 

Текст, представленный в форме карточек, дает исчерпывающие ответы 

на поставленные автором вопросы. В изученных нами материалах, 

представленных в такой форме, из других элементов мультимедиа иногда 
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присутствуют еще видео, поэтому мы считаем, что использованных в данной 

публикации элементов достаточно.  

«Нож» также примерно 1 раз в неделю использует формат карточек, 

однако, как правило, для развлечения читателей. Обратим внимание на тему: 

«Как правильно ссориться: интерактивные карточки» (рис. 2.2.5) [Как 

правильно ссориться: интерактивные карточки 2020, www]: 

 

Рисунок 2.2.5. – Карточки «Ножа» 

 

Перед карточками дается следующая инструкция: «Жмите на карточку, 

и мы подскажем, как следует выразиться, чтобы собеседник не швырнул в вас 

стулом, а призадумался, опешил или начал смеяться вместе с вами». Из нее мы 

видим, что издание играет с читателем, создавая для него обучающе-

развлекательный контент. 

5. Инфографика. 

Данный формат в основном используется на «Медузе». «Нож» и «Такие 

дела» не так часто используют его, либо заимствуют контент у «Медузы», 

перепечатывая ее материалы, в частности, летом 2019 года были перепечатаны 

материалы расследований Ивана Голунова.  
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Рассмотрим пример публикации с инфографикой: «У меня все в порядке, 

но я немного хочу умереть. В России покупают все больше антидепрессантов» 

(см. рисунок 2.2.6.). Как они влияют на жизнь и почему многие боятся их 

принимать. [У меня все в порядке, но я немного хочу умереть. В России 

покупают все больше антидепрессантов. Как они влияют на жизнь и почему 

многие боятся их принимать? 2018, www].  

 

Рис. 2.2.6. – Инфографика Интернет сайта «Meduza» 

 

Тема публикации раскрывает аудитории очень актуальную на 

сегодняшний день тему психологического здоровья населения. В текстовом 

материале, сопровождающем информационную графику, осуществляется 

рассуждение и анализ состояния депрессии, сопровождающее практически 

каждого человека в современном мире, поднимаются остро стоящие вопросы 

о том, как осуществляется борьба с депрессивными состояниями, а также 

приводится статистика больных депрессивными состояниями на территории 

Российской Федерации.  

Предметом данной публикации являются депрессивные состояние 

населения в Российской Федерации.  
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Методами подачи являются – информационная графика и последующее 

повествование. Публикация выполняет информирующую функцию. 

В материале использована инфографика в виде нескольких jpg-файлов, 

на которых изображены люди подверженные депрессии. Иллюстрация 

выполнена в черно-белой и цветной гамме. Количество этих контрастных 

цветов зависит от процентуры раскрываемых проблем. Данный элемент 

мультимедиа обоснован и не требует присутствия других.  

На портале за весь изученный нами промежуток времени подобная 

инфографика встречается в первый раз. Несмотря на это, стоит подчеркнуть, 

что прием изменения цветовой гаммы на иллюстрации достаточно впечатляет 

и больше погружает в выделенную проблему. Анализ жанровой 

принадлежности публикаций новых медиа с визуальным контентом, позволяет 

сказать, что большая часть из них информационные. 

Подвод итоги сравнительно-сопоставительного анализа материалов с 

применением визуализации, размещенных на ресурсах «Meduza», «Нож», 

«Такие дела», отразим результаты в процентном соотношении на диаграмме, 

представленной на рисунке 2.2.7. 

 

Рис. 2.2.7 – Структура визуальных материалов изданий «Meduza», «Нож», «Такие 

дела» 
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Анализ показывает, что максимально сбалансированную структуру 

представления материалов с визуализацией данных имеет Интернет-ресурс 

«Meduza»: по 20% от общего числа проанализированных материалов набрали 

«фотогалереи», «видео» на втором месте с 15% идут инфографика и карточки, 

карты не очень популярны и занимают только 10%. 

На ресурсах «Нож» и «Такие дела» при всем качестве представленных 

визуальных материалов, распределяются между традиционными форматами 

фото и видео. Кроме этого, «Нож» также в 15% случаев использует формат 

«карточки». Возможно, это объясняется тем, что у данных изданий более 

скромный бюджет по сравнению с «Медузой», а также у них отсутствуют так 

называемые «партнерские» материалы, как например, игры у «Медузы». 

Инфографика, как уже говорилось выше, является очень ресурсозатратным 

визуальным продуктом, поэтому редко используется даже «Медузой». 

 

Выводы по второй главе 

 

1. Каждое из исследованных интернет-изданий использует собственные 

стратегии визуализации контента. Лидером по количеству используемых 

средств визуализации в фактическом материале у ресурса «Meduza». «Нож» и 

«Такие дела» используют более традиционные формы визуализации такие, как 

фото и видео. Возможно, это связано с тем, что визуализация контента требует 

достаточно больших трудо- и ресурсозатрат. 

2. Визуализация является невербальным способом графического 

(иконического) преподнесения фактического материала в современном 

медиаконтенте. Визуальный компонент расширил возможности современных 

средств массовой информации. Благодаря таким невербальным способам как 

фотогалереи, видео, аудио, инфографика, карточки, карты, у читателя 

появляется возможность моделировать описываемую новость самостоятельно. 

Другой вопрос является ли это всего лишь качественной иллюзией. Так как 

выбранные автором способы визуализации (на которые читатель будет 
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опираться при моделировании) манипулируют сознанием аудитории, 

заставляя её посмотреть на ситуацию глазами автора. 

3. Можно сказать, что средства визуализации служат «переводчиками» 

информации из текстовой (вербальной) формы в графическую 

(невербальную), производя некий аналог ранее привычного текста, который 

способен отразить отношения автора к событию в результате такой 

трансформации. 

4. Интернет-публикации используют множество методов преподнесения 

и трактовки информации. Такое разнообразие обусловлено тем, что в 

материалах используются мультимедийные элементы. Но очевидно, что 

ведущим способом визуализации является иллюстрация. Так как она может 

служить как в качестве элемента оформления, так и нести в себе глубокую 

смысловую нагрузку, быть дополнением, средством манипуляции, а зачастую 

и быть самой новостью. Конечно, другие способы визуализации также могут 

выполнять те же цели, но преимуществом иллюстрации является экономия 

времени читателя. Например, в среднем, для того, чтобы просмотреть 

видеоматериал, потребуется порядка трёх минут, для того, чтобы разобраться 

с картой или диаграммой может уйти до пяти минут. На усвоение 

иллюстрации, современному пользователю интернет-СМИ, порой достаточно 

окинуть её взглядом.     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современного человека постоянно окружает информация, которая 

зачастую усваивается в сознании индивидуума в виде отрывков, фрагментов. 

В связи с быстрым темпом и огромным потоком информации в эпоху высоких 

технологий меняется мышление аудитории, информация воспринимается по 

принципу клипа. В связи со сменой восприятия появилась необходимость 

фильтрации фактов, обстоятельного рассмотрения сути вопроса, что создало 

условия для поиска новых жанров, форматов и способов подачи фактического 

материала. Технические новшества позволили создать более совершенный и 

удобный для восприятия медиаконтент с учетом особенностей современного 

потребителя. Особенность заключается в том, что объемные тексты больше не 

привлекают внимания, человек перестал углубляться в информацию, все чаще 

ограничиваясь поверхностными фактами, поэтому появилась необходимость 

дополнять материал визуальной составляющей.  

Визуализация стала ключевой характеристикой массмедийных средств 

информации, а креолизация вербальных и медийных элементов стала 

основополагающей их чертой. Комбинация различных способов 

представления современного фактического материала в виде взаимосвязанных 

модулей ослабляет границы жанров, форматов и платформ. Для журналистов 

поиск интересных сочетаний вербальных и аудиовизуальных компонентов 

превращает работу над материалом в настоящее творчество, а аудитории такой 

материал помогает выйти на более совершенный уровень восприятия и 

понимания медиаконтента.  

Отличительная черта новых медиа – обилие интерактивных элементов, 

а также современный дизайн, красивая визуальная «упаковка». 

Рассматриваемые нами интернет-СМИ «meduza», «Нож», «Такие дела» 

соответствуют требованиям своей целевой аудитории и умело используют 

визуализацию в целях воздействия (иногда манипуляции) на неё. 

Популярными способами визуализации фактического материала стали 

фотогалереи, видеоматериалы, карточки, интерактивные карты, инфографика. 
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Благодаря которым автор может направить внимание читателя на нужный ему 

фрагмент, то есть повлиять на его восприятие.  

Популярность выбранных нами медиаплатформ обусловлена предметом 

отображения, в качестве которого могут выступать резонансные события, 

интересные судьбы, загадочные происшествия, необычные объекты 

действительности, общественно важные проблемы и так далее. 

Анализируемые интернет-СМИ отличаются детальным, разносторонним 

рассмотрением тем, они сочетают фактологичность и художественность, 

выполняют информативную и экспрессивную функцию.  

Грамотный дизайн, продуманная драматургия способны увлечь 

читателя, создать яркие визуальные образы, которые служат «крючком», 

цепляясь за который человек принимает решение интересен для него такой 

контент или нет. В большинстве случаев изображения иллюстрируют 

вербальную часть, но в некоторых случаях являются самостоятельным 

компонентом, дополняющим текстовый блок. Изображения в основном несут 

информативную, экспрессивную и эстетическую функцию. Интерактивной 

графики пока не так много: в основном это карты и схемы, служащие для 

систематизации информации.  
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