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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что 

современное массово-информационное общество претерпевает постоянные 

изменения, привычные способы коммуникации между аудиторией и 

средствами массовой информации уходят в прошлое. В связи с этим 

открываются новые возможности взаимодействия гражданских и 

профессиональных журналистов в современном цифровом пространстве. 

Такое взаимодействие приводит к образованию оригинальных конфигураций. 

Проблема исследования заключается в том, что постоянно 

протекающие изменения цифровой среды приводят к сближению 

профессиональной и гражданской журналистики, постепенно стирая границы 

между этими институтами и порождая новые гибридные форматы их 

взаимодействия в интернет пространстве. 

Степень изученности проблемы. 

Теоретико-методологической базой выступают современные 

исследования новых медиа и гражданской журналистики, интернет-ресурсов 

и социальных сетей. Важными в данной теме являются А. Амзина и др. «Как 

новые медиа изменили журналистику. 2012-2016», Я. Н. Засурского 

«Закономерности и тенденции развития журналистики в переходный 

период»; исследования российских ученых Н. В. Хлебниковой «Гражданская 

журналистика: к истории становления термина», О. С. Рогалевой «Новые 

медиа: эволюция понятия», К. А. Карякиной «Актуальные формы и модели 

новых медиа: от понимания аудитории к созданию контента» и О. Г. 

Филатовой «Блоги и СМИ, гражданская и традиционная журналистика: 

соотношение понятий»; публикации М. С. Корнева и В. Ю. Пуля «5 трендов 

новых медиа» (2017-2018гг.) и В. Гатова «Как новые медиа изменили 

журналистику». 

Методология исследования предполагает использование культурно-

исторического, структурно-функционального методов, а также контент-

анализ. 
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Объект исследования – гражданская и профессиональная 

журналистика. 

Предмет исследования – конфигурации соединения профессиональной 

и гражданский журналистики на платформах новых медиа. 

Цель работы – изучить специфику профессиональной и гражданской 

журналистики в условиях современной медиасреды, выявить основные 

способы их взаимодействия и конфигурации соединения и сращивания их 

контента. 

Для достижения поставленной цели, были сформулированы следующие 

задачи: 

- рассмотреть понятие гражданской журналистики в соотношении с 

профессиональной; 

- определить роль новых медиа в современном медийном пространстве; 

- проанализировать случаи, получившие резонанс в профессиональном 

медиа пространстве по инициативе гражданских СМИ  

- исследовать случаи, получившие распространение в социальных сетях 

и блогосфере с подачи официальных СМИ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Расширение цифровой сферы коммуникации, техническое 

совершенствование каналов интернет-коммуникации и возросшая активность 

пользователей приводят к ситуации синтеза профессиональной и 

гражданской журналистики.  

2. Взаимодействие профессиональных СМИ и гражданских 

журналистов носят двусторонний характер при наличии доминантного или 

базового коммуникатора, что служит основанием двух моделей их синтеза. 

3. Конфигуративная модель синтеза профессиональной и гражданской 

журналистики на базе СМИ включает следующие сочетания: а) медиа 

полностью цитируют публикацию пользователя, б) берут информацию 

только в качестве инфоповода, подкрепляя его собственным расследованием, 

в) дополняют публикацию пользователя официальной информацией и 
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комментариями авторитетных персон. Тематически преобладающими 

пользовательскими материалами, которые используют СМИ являются: а) 

развлекательный контент(фотоснимки природных явлений, необычных 

животных, всевозможные челленджи в социальных сетях, необычные 

видеоролики и им подобное); б) сообщения о происшествиях (фото- видео- и 

текстовые материалы, очевидцами которого стали гражданские журналисты), 

которые выложили пользователи на своей личной странице, либо в 

тематическом сообществе; в) публикации известной персоны (пост 

президента, губернатора, популярной певицы или спортсмена), когда 

инфоповодом становится само высказывание, попавшее в поле зрения 

профессиональных журналистов. 

4. Сложившаяся на сегодня конфигуративная модель синтеза 

профессиональной и гражданской журналистики на базе блогосферы, 

социальных сетей и сообществ включает четыре элемента. 1) Обсуждения на 

площадках официальных СМИ, что предполагает возможность оставлять 

комментарии на сайте СМИ под соответствующим материалом (высказывать 

свое мнение, отвечать на чужой комментарий, ставить положительную или 

отрицательную оценку написанному комментарию). 2) Обсуждения в 

аккаунтах официального СМИ в социальных сетях, где можно активно 

выражать собственное мнение и вступать в диалог редакцией. 3) Обсуждения 

в тематической группе или сообществе информацию из официальных 

средств массовой информации, если она имеет прямое или косвенное 

отношение к тематике данного сообщества. 4) Обсуждения в личном 

аккаунте, где блогер использует новость из официального СМИ в качестве 

инфоповода для создания публикации в личном аккаунте, где свободно 

выражает свою точку зрения, отношение к теме материала или призывает 

подписчиков прокомментировать данное сообщение.  

В эмпирическую базу исследования включены материалы, 

получившие резонанс в медиа пространстве по инициативе гражданских 
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СМИ, публикации, получившие распространение в социальных сетях и 

блогосфере с подачи официальных СМИ. 

Для анализа отобраны 40 случаев, нашедших свое отражение в 

медиасреде в 2018-2020 гг.  

А также площадки взаимного проникновения профессиональной и 

гражданской журналистики (группы, форумы, социальные сети, 

комментарии). 

Новизна исследования заключается в выявлении закономерностей 

использования материалов гражданских журналистов в средствах массовой 

информации различного уровня, а также классификации случаев и форматов 

обращения к публикациям официальных СМИ рядовых пользователей в 

современном цифровом медиапространстве. 

Теоретическая и практическая значимость результатов данного 

исследования заключается в анализе и обобщении опыта федеральных и 

региональных изданий по использованию новых форматов взаимодействия с  

аудиторией, а также в определении и анализе форм и методов подачи 

информации гражданских журналистов в условиях цифрового пространства. 

Структура работы: Введение; Главы 1, 2; Заключение; 

Библиографический список (91 источник); Эмпирическая база (55 

источников); Приложения (7); Общий объем работы – 112 страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОНФИГУРАЦИЙ СИНТЕЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 

ГРАЖДАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В НОВЫХ МЕДИА 

 

1.1. Понятие гражданской журналистики в соотношении с 

профессиональной. Ее «самость» и проникновение в 

профессиональную журналистику 

Развитие информационно-коммуникационных технологий неизменно 

породило серьезные изменения в обществе. Эти изменения вызвали 

преобразование информационной среды: массы пользователей, пришедшие в 

интернет, получили доступ к созданию и транслированию собственных 

информационных материалов. Это явление послужило толчком к созданию 

института гражданской журналистики.  

Важно отметить, что гражданскую журналистику нельзя считать 

профессиональной деятельностью. Чаще всего ее определяют как активное 

участие аудитории в процессе сбора, анализа и распространения новостей и 

информации. Целью такого участия считается предоставление независимой, 

надежной, точной, полной и актуальной информации, которая соответствует 

требованиям демократического общества. При этом основное свойство 

гражданской журналистики исследователи определяют центральным 

положением в ней личности с гражданским сознанием, представлениями о 

гражданском обществе, независимым мышлением [Хлебникова, www]. 

Гражданскую журналистику отличает независимое, нетрадиционное 

мышление. Ее невозможно определить исключительно при помощи 

технических характеристик, так как ее создает обычный читатель, используя 

непрофессиональное техническое оборудование: телефоны, видеокамеры, 

планшеты, видео регистраторы и тому подобное. 

Широкое распространение феномена гражданской журналистики 

началось в 2008 году благодаря компании CNN. Именно тогда 

непрофессиональные журналисты масштабно были привлечены к созданию 
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контента для официальных СМИ. Поводом для этого стало освещение 

реального положения дел во время стихийных бедствий с помощью 

материалов, получаемых от зрителей телеканала. Во время наводнения в 

Новом Орлеане у тележурналистов не было возможности добраться до места 

событий и оперативно предоставить информацию. В связи с этим они 

вынуждены были использовать публикации М. Барнетта в сети 

ЖивойЖурнал. Находясь в затопленном городе, он в подробностях описывал 

все увиденное и переживаемое им в затопленном городе на своей личной 

странице. Это были публикации текстовых сообщений, подкрепленных фото- 

и видоматериалом [Хлебникова, www]. 

Однако стоит отметить, что сам факт появления гражданской 

журналистики многие ученые связывают с терактом 11 сентября 2001 года. 

Тогда по всему миру стремительно разлетелись кадры самолета, который 

врезается в одно из зданий Всемирного торгового центра. Эти кадры 

запечатлели не журналисты, а очевидцы среди прохожих. Однако настоящий 

бум гражданской журналистики в мире начался именно в 2008 году. 

Дальше зрители CNN стали присылать неимоверно большое 

количество материалов, вследствие чего руководство телеканала даже 

создало специальный сайт, на котором стали публиковаться материалы 

гражданских журналистов. Стоит отметить, что многие из присылаемых 

сообщений представляли собой не больше чем «информационный шум», 

поэтому профессиональные журналисты в условиях активной двусторонней 

коммуникации со зрителями были вынуждены задуматься о разработке 

принципов дифференциации контента, получаемого от гражданских 

активистов, а главное – регулирования, режиссирования деятельности 

непрофессиональных журналистов, проблем взаимодействия и работы с 

ними. В итоге CNN разработала специальную систему, которая позволяет 

проверять материал перед выпуском в эфир. 
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Основные принципы нового вида журналистики еще 1990-х годах 

сформулировал профессор университета штата Алабама Дэвид Пэрри. Они 

звучат так: 

1) Газеты и журналисты пытаются стать активными участниками 

жизни сообщества, а не только беспристрастными наблюдателями;  

2) Газету необходимо сделать площадкой для обсуждения насущных 

вопросов сообщества; 

3) В приоритет ставятся вопросы, события и проблемы, важные для 

обычных людей; 

4) Процесс ведения дискуссий и дебатов между членами сооющества 

формирует общественное мнение; 

5) Журналистика при этом являет собой ни что иное как инструмент 

для повышения уровня социального капитала [Дзялошинский, 2013, с. 31]. 

В гражданской журналистике многие на сегодняшний день видят 

некую альтернативу работе современных средств массовой информации. При 

этом наиболее популярные службы новостей, на данный момент, 

категорически оказываются принимать усиление роли гражданской 

журналистики и не согласны наделять ее функциями профессиональных 

СМИ. И это вполне обоснованно, так как в погоне за славой и известностью 

нередко встречались и встречаются ситуации, когда пользователи выдавали 

за свои фотографии снимки, найденные в интернете и обработанные  в 

Photpshop. Тогда уже можно всерьез говорить о подтасовке фактов и 

искажении реальности. На данный момент выделяют несколько причин, 

подтолкнувших развитие подобного явления: отсутствие полностью 

сформированной системы ценностей профессиональной журналистской 

этики и принципов журналистики у гражданских журналистов, в отличие от 

профессиональных. Также они не владеют профессиональными навыками 

журналистского отбора и обработки фактов. Поэтому материалы рядовых 

пользователей содержат целый ряд факторов риска, таких как:  
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- Недостоверность, необъективность, введение в заблуждение и так 

далее, как опасности нарушения принципов журналистики.  

- Плагиат, диффамация, предвзятость, подделка, скрытое продвижение 

чьих-либо интересов (политических, коммерческих) и так далее. Их относят 

к опасностям нарушения журналистской этики [Карякина, www]. 

Именно появление интернета, широкое распространение смартфонов и 

небывалый рост использования мобильных устройств, оснащенных 

камерами, для многих ученых является точкой отсчета в становлении 

современной гражданской журналистики. Эти факторы представляют 

основную причину выхода гражданской журналистики на новый уровень, 

увеличив долю бесплатных источников в процессе сбора новостей [Амзин, 

2016, с.271]. 

Рассмотрим несколько качественно новых характеристик, которые 

приобрели гражданские журналисты в интернет среде по сравнению с 

оффлайн-активизмом читателей.  

- Во-первых, это высокая скорость мобилизации граждан для решения 

социальных вопросов; 

- во-вторых, быстрая и массовая обратная связь аудитории, по 

результатам которой корректируются стратегии гражданской журналистики; 

- в-третьих, прозрачность процедур и возможность контролировать 

акции, проводимые аудиторией; 

- в-четвертых, высокая вероятность взаимодействия с политическими 

силами вплоть до срастания общественных проектов с государственными 

инициативами; 

- в-пятых, непредсказуемое значение социального эффекта [Гасанов, 

www]. 

При этом возникает вопрос: кого можно считать представителями 

гражданской журналистики? Исследователи А. А. Гнедаш и Н. А. Рябченко 

предлагают классифицировать пользователей в интернете по следующим 

категориям: 
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 лидеры мнений; 

 сенсоры; 

 реализаторы; 

 читатели; 

 репутационные игроки [Хлебникова, 2011]. 

Лидеры мнений. Их основной целью является запуск волновых 

эффектов распространения информации, в результате которого происходит 

изменение новостного информационного поля. К «лидерам мнений» принято 

относить блогеров, которые запускают информационный импульс по поводу 

социально значимой темы. 

Сенсоры. Ими считаются пользователи, собирающие значимую 

информацию в рамках какой-либо социально значимой темы, необходимой 

для лидеров мнений. Таким представителями интернет-пространства принято 

считать пользователей, которые включаются в дискуссии, подписание 

петиций, проведение общественных расследований, а также авторов вики-

страниц и т.д. 

Реализаторы. Это название характеризует тех пользователей, которые 

копируют и распространяют значимую информацию по социально значимой 

теме, сопровождая ее комментариями, то есть технологически запускают 

«волну» в блогах. При этом реализаторы могут осознанно принимать на себя 

эту роль или же делать это бессознательно. 

Читатели. Это наиболее широкая группа пользователей, которые 

постоянно находятся в сети и практически не производят публичных 

сообщений. Однако возникновение определенных условий может побудить 

этих пользователей изменить свою роль на реализатора. Таким образом, 

пробуждение пассивной аудитории и мобилизация ее на активные 

социальные действия – основная работа «лидеров мнений» и «реализаторов».  

Репутационные игроки. К этой категории относят представителей 

бизнеса и власти. Чаще всего они входят в сообщество или присоединяются к 
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социальной кампании в момент достижения максимума популярности 

сообщества. «Представители бизнеса становятся репутационными игроками 

для того, чтобы реализовывать проекты корпоративной социальной 

ответственности, социальных инвестиций, корпоративного гражданства, 

которые появляются вследствие поведенческой стратегии разумного 

эгоизма» [Хлебникова, 2011]. 

На изменение границ профессионального журналистского 

пространства оказывают прямое влияние меняющиеся роли пользователей. 

Такая ситуация провоцирует появление нескольких серьезных вызовов 

традиционному журналистскому укладу: 

Соперничество с социальными сетями. Пользователи социальных сетей 

сегодня сами становятся активными участниками формирования информационной 

повестки. Онлайн аудитория наделена большей свободой, не зависит от 

корпоративной политики, внутреннего и внешнего редактора и цензора.  

Упадок спроса на качественную информацию. Потоки копипастигна, 

подстерегающие современного потребителя информации, вынуждают его не 

вчитываться в их содержание, а просто сканировать по диагонали, пытаясь 

вычленить новые информационные концепты. В результате этого теряется спрос 

на качественную информацию, предоставляемую профессионалами.  

Новый век принес с собой новое информационное пространство – интернет. 

И масса, пришедшая в это свободное поле, оказалась совсем не взыскательной, 

поскольку и социально, и интеллектуально еще  не была готова к восприятию 

абсолютной информационной свободы. Поэтому в сети люди заговорили 

привычным для них «шершавым языком», нимало не заботясь о необходимости 

возведения ее в речевую норму. Люди поверили в свою одаренность и свободу от 

норм в глобальной сети, и стали считать свободу самовыражения в интернете 

своего рода социальной аксиомой. Стремительная деградация коснулась языка, 

произошло редуцирование жанров, а теперь настала очередь и преобразований 

содержания, смысла. 
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В этих условиях, журналистам, пришедшим в сеть вслед за аудиторией, 

пришлось приспосабливаться к канонам массы. Набравшие популярность 

представители гражданской журналистики, чтобы сохранить свое место, были 

вынуждены писать именно о том, что хочет читать большинство. Эта ситуация 

позволила поставить блогеров на одну ступень с аудиторией СМИ благодаря новой 

системе оценки их успешности, определяемой числом посетителей страницы 

(электронным аналогом тиража). 

Переоценка репутационной ценности автора. Еще один вызов для 

профессиональных журналистов – возникновение безусловной анонимности в 

интернете. Репутационная ценность автора или издания в традиционной 

журналистской модели считалась высшим медийным капиталом, потому что даже 

за причудливыми псевдонимами корреспондентов всегда стояли определенные 

лица. Именно этот аспект доверия к прессе сегодня подвергается наибольшей 

угрозе. В интернете же главный элемент сетевого присутствия – анонимность, за 

которую пользователи будут бороться до конца и на любом уровне. 

Распространенность фейков, их узаконивание в сети. Еще одна угроза 

профессионального журналиста – «фейк». Фейк современной аудиторией уже не 

воспринимается в качестве опасной дезинформации, считаясь безобидным слухом. 

Фальшивые страницы, внешне похожие на респектабельные и внушающие 

доверие, ресурсы, которые перенаправляют вас, куда задумали злоумышленники, а 

также выдуманные, возможно и для забавы, информационные поводы – все это 

пространство так называемых fake nwes. Сегодня возможности сети интернет 

огромны, поэтому механизмов отличить подделку от настоящей информации у 

пользователя – даже профессионального – практических нет. Исходя из этого, 

возможностей попасться на фейк, даже у авторитетных изданий, более чем 

достаточно. 

При этом аудитория все чаще начинает воспринимать фейк в качестве 

непременного компонента информационной среды, становясь терпимее к обману 

такого рода. 



14 

 

Современные условия ставят журналиста в весьма двусмысленное 

положении, «поскольку принять обман и иллюзию смысла не желает в силу 

принципов, а отвергнуть их безусловно в новой информационной среде не имеет 

возможности» [Сакоян, www]. Интернет вынуждает журналиста делать непростой 

выбор: соблюдать верность постулату честного творчества или пожертвовать им 

под гнетом новых обстоятельств. 

Публикация новостей сегодня – это гонка по вертикали, где главный акцент 

делается на непрерывность и скорость. С каждым днем возрастает потребность в 

получении информации, поэтому становится абсолютно непринципиально, в какой 

форме подается новость и какова степень достоверности информации, 

представленной в ней. Именно достоверность становится основной проблемой 

цифровой журналистики, работающей в режиме реального времени, поэтому ее 

часто приносят в жертву гонки за приоритетом, ускорению процесса генерации 

новостей. А это незамедлительно сказывается на их достоверности и точности. 

Однако наплыв материалов гражданских журналистов, открывает 

новые возможности для профессиональной журналистики в интернет среде, 

несмотря на все существующие факторы риска. 

Во-первых, повышается оперативность информирования. «Первыми 

информацию о чрезвычайном происшествии сообщают очевидцы и 

свидетели (в интернете это сообщение появится примерно по прошествии 

пяти-десяти минут после начала события), вторыми сообщат 

информационные агентства (на это у них уйдет приблизительно пятнадцать 

минут), и после новость появится на радио (не менее чем через полчаса) 

[Макаров, 2016, с.74]. 

Во-вторых, появляется возможность транслирования альтернативной 

или дополнительной информации, которую получают профессиональные 

СМИ из официальных источников.  

В-третьих, это расширение географии источников информации. 

Гражданские журналисты являются незаменимыми помощниками для 

профессионалов в возможности преодолевать географические барьеры  при 
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доступе к той или иной информации или месту события. При этом 

приобретая статус ценного информационного ресурса для традиционных 

СМИ. 

В-четвертых, это появление новых источников информации для 

профессиональной журналистской деятельности. Одним из главных ее 

поставщиков можно считать социальные сети. В процессе взаимодействия с 

профессиональными журналистами, соцсети сегодня становятся и 

источником информации, и каналом передачи контента, и средством 

коммуникации с аудиторией. Это взаимодействие приводит к развитию 

традиционных видов журналистской деятельности: авторская, редакторская, 

организационная работа. 

На сегодняшний день в гражданской журналистике ученые выделяют 

две формы существования:  

- гражданская журналистика, интегрированная в традиционные СМИ 

(об этом мы говорили выше); 

- гражданская журналистика, реализующаяся на платформах 

социальных сетей и в блогосфере. 

Стоит выделить несколько важных моментов взаимодействия 

профессиональной и гражданской журналистики в новом информационном 

пространстве. 

1) Взаимодействие с социальными сетями открывает новые 

возможности выстраивания коммуникации журналиста и аудитории. Теперь 

журналист обладает практически неограниченными возможностями вступать 

в диалог с читателем не только на сайте электронной версии СМИ в рамках 

обсуждения публикации, но и посредством личного блога или аккаунта в 

соцсетях. 

2) Гражданская журналистика открывает новые возможности 

авторской деятельности и создает благоприятные условия для дальнейшего 

развития авторской журналистики в среде профессиональных 

корреспондентов. В этом большая роль отводится блогам, основная задача 
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которых состоит в публичном выражении авторской, персональной позиции, 

точки зрения. В связи с этим возрастает популярность таких жанров, как 

авторская колонка, комментарий, реплика. 

3) Благодаря социальным сетям профессиональные журналисты 

активно используют новый формат организационной работы в различных 

социальных сферах. Например, в сфере продвижения социальных проектов, 

полезных обществу (такие нововведения приводят к расширению, 

обогащению функций профессиональной журналистики как связующего 

звена в коммуникации «власть-общество»). 

4) Журналисты по-новому выстраивают свою работу с 

внештатными корреспондентами. Одним из первых таких экспериментов 

стал проект РИА Новости «Ты – репортер». В нем профессионалы 

публиковали материалы, присланные внештатниками, проводили онлайн 

планерки, на которых обсуждались материалы и предлагались новые темы 

[РИА новости, www]. 

5) Приход гражданской журналистики спровоцировал появление 

конвергентной журналистики. Теперь журналист не может больше 

оставаться только «пишущим» или «снимающим», он должен обладать 

универсальным набором навыков: получили информацию – сделали молнию 

на сайт, после подготовили расширенную заметку с комментариями на сайт, 

затем написали репортаж в еженедельник, и, наконец, составили 

аналитическую публикацию в газету. «Желательно добавить к этому новость 

на радио с синхронным участником событий. Еще лучше, если 

корреспондент отправится на место с фотоаппаратом, камерой и 

микрофоном, после чего проведет элементарный монтаж и сам выставит 

получившийся продукт на сайт. При этом на все вышеперечисленные 

действия у него нет временного запаса в виде недели. Счет идет не на дни, а 

на часы и минуты» [Копылов, 2012, с. 188]. 
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Выделим преимущества гражданской журналистики, действующей в 

социальных сетях, перед профессиональными средствами массовой 

информации. 

Во-первых, объем и распространенность сети корреспондентов. 

Традиционные СМИ не имеют возможности содержать такое количество 

работников в штате, но они могут привлекать гражданских журналистов. 

Во-вторых, свобода и суверенность. У блогера нет материальной 

зависимости от издателя, как у журналиста, работающего на то или иное 

СМИ, а соответственно блогер не испытывает давления редакционной 

политики и владельца какого-либо медиа. Материалы гражданского 

журналиста опираются исключительно на собственные интересы и 

потребности. 

В-третьих, то, что читатели блогов обращаются к блогосфере не за 

информацией, как это обычно бывает, когда читатель, зритель обращается к 

традиционным СМИ (например, смотрит телевизионные новости или читает 

газету), а, скорее, за коммуникативным контентом. Такой подход 

способствует расширению аудитории и повышению ее активности. 

Считается, что от четверти и до половины аудитории популярных блогов 

являются активной аудиторией, тогда как доля активных читателей 

традиционных СМИ намного меньше. В блогосфере читатель становится 

автором, собеседником, коммуникатором. Развивается коллективный 

блогинг. 

Современная гражданская журналистка приобрела такую 

популярность, что почти каждый пользователь социальных сетей хотя бы раз 

выкладывал любительские фотографии об увиденном, дополненные 

собственными комментариями. Позднее эти фотографии могли найти 

отражение в новостных группах этих же социальных сетей. Стоит отметить, 

что нередко «любительские» новости появляются и на новостных интернет-

порталах со ссылкой на первоисточник.  



18 

 

Однако и у гражданской журналистики можно выделить некоторые 

недостатки.  

Во-первых, отсутствие правового статуса, которым обладают 

профессиональные СМИ. По этой причине гражданский журналист не может 

воспользоваться определенными правами для получения необходимого 

материала (например, не может отправить запрос на предоставление 

информации в государственную организацию) и рассчитывать на 

законодательную защиту [Закон «О средствах массовой информации», www, 

ст. 38]. 

Во-вторых, материалы гражданских журналистов  характеризует более 

низкое качество. При этом число публикаций, которые представляют 

истинную документальную ценность,  довольно небольшое. Также 

гражданский журналист не несет ответственности за публикацию материала, 

не соответствующего действительности, не имеет четкой периодичности 

выхода материалов, а также ограничен в возможностях получения 

информации. 

На сегодняшний день в сети огромное количество непроверенных и 

неупорядоченных сообщений. И задача, которая возлагается на аудиторию – 

отслеживание, фильтрация, отбор и упорядочивание такой информации. При 

получении пользователем неоднозначной информации он испытывает 

желание как можно скорее обнародовать ее, не предпринимая попыток 

выяснить, соответствует ли она действительности. В итоге, большинство 

таких сообщений становятся не чем иным, как «информационным шумом», 

еще более осложняющим поиск необходимой информации. 

Гражданские и традиционные СМИ связаны между собой настолько 

тесно, что провести четкую границу между ними становится сложно. Вслед 

за Т. И. Фролово выделим три основных формата использования информации 

гражданских журналистов средствами массовой информации.  

1. Использование информации, опубликованной блогерами, в 

редакционных материалах. Если определенное количество авторитетных 
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блогеров говорят о каком-либо событии, это привлекает внимание 

традиционных СМИ. 

Сейчас появляются порталы, которые просматривают 

профессиональные редакторы, но контент которых целиком составлен из 

материалов непрофессиональных журналистов.  

2. Редакционный блогинг. Этот формат предусматривает ведение 

блогов (личных аккаунтов) журналистами издания и размещения в них части 

информации на сайтах традиционных СМИ. Редакционные блоги могут быть 

посвящены актуальным темам, новостям из жизни редакции. Также в них 

могут быть опубликованы какие-либо материалы издания (например, 

авторские колонки). 

Этот вариант увеличивает аудиторию сайта и являет собой мощный 

канал обратной связи для редакции. Возможно также ведение редакционных 

сетевых дневников в социальных сетях и на публичных сервисах блогов с 

целью продвижения издания. 

3. Интернет-версии изданий с различными сервисами для гражданских 

журналистов. Такой формат активно осваивают сайты «Ведомостей» или 

«Новой газеты». Каждый материал, опубликованный на их сайтах, содержит 

ссылку на HTML-код. С его помощью любой пользователь можно быстро и 

презентабельно разместить новость с этой ссылкой (включающей 

фотографию, заголовок и лид публикации) в личном аккаунте. На сайте 

«Ведомостей» также автоматически размещается список ссылок на 

сообщения блоггеров, в которых цитируется данный материал. А авторам 

блогов сайта LiveJournal предоставляется свободный и неограниченный 

доступ в архив газеты [Филатова, www]. 

Это позволяет изданиям продвигать бренд и увеличивать посещаемость 

сайта и охват за счет привлечения пользователей сети интернет, которые не 

являются читателями газеты. 

Исследователи выделяют четыре причины, по которым традиционные 

СМИ используют блоги: 
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- стимулирование читателей; 

- мнения экспертов; 

- социальные связи; 

- скорость [Филатова, www]. 

В своем исследовании Т. И. Филатова сравнивая списки самых 

популярных новостных тем в интернет СМИ и в блогах, отмечает, что они 

совпадают на 70%. При этом общее количество сообщений в блогах, 

посвященных совпадающим темам, превышает количество сообщений в 

интернет СМИ. 

Данный факт дает нам наглядное представление о тенденции к 

возрастанию конкуренции за аудиторию между гражданскими и 

профессиональными СМИ. 

Укрепление института гражданской журналистики преподнесло 

пользователям интернета возможность выбора: следить за новостной лентой 

на сайтах традиционных СМИ или мониторить посты, выставляемые в 

сетевых дневниках, блогах и личных аккаунтах гражданскими журналистами.  

Выделим несколько основных соперников традиционных медиа в 

борьбе за внимание аудитории: 

- пользователи-очевидцы какого-либо события, которые пишут о нем в 

режиме реального времени и сообщают эксклюзивные подробности; 

- тематические блоги, посвященные какому-либо конкретному 

событию, отрасли, продукту, профессии и т. п.; 

- блоги или аккаунты, выполняющие функции СМИ (регулярно 

обновляемые и содержащие новостную информацию); 

- корпоративные блоги, дающие возможность компании-владельцу 

устранить из процесса коммуникации посредника (средства массовой 

информации), обратиться напрямую к своей аудитории и получить обратную 

связь. 

Конкуренцию традиционных СМИ и блогосферы можно считать одним 

из важнейших этапов эволюции СМИ. 
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Многие исследователи даже ставят развитие гражданской 

журналистики в один ряд с предшествующими коммуникативными 

революциями, такими как изобретение печатного станка Гуттенберга и 

появление электронных СМИ. Они отмечают, что столкновение между 

традиционными и гражданскими медиа настолько неизбежно, насколько 

было неизбежно столкновение прессы и телевидения в 20 веке. 

Таким образом, соединение гражданской и профессиональной 

журналистики открывает несомненно перед последней огромные 

возможности для развития и обновления. Гражданская журналистика 

предоставляет каждому пользователю в интернете уникальные возможности 

для неограниченной деятельности, ничем не ограничивая ему свободу слова. 

Однако обилие материалов наполняет интернет пространство  массой 

некачественной и несодержательной информации, называемой 

«информационным шумом». Стихийности и непрофессиональность действий 

гражданских журналистов, отсутствие планирования и профессиональной 

журналистской организации деятельности, несмотря на всю свободу, 

независимость, доступность и масштабность, заставляют гражданскую 

журналистику оставаться пока в статусе дополнительного источника 

информации. За компетентной экспертной информацией аудитория по-

прежнему обращается к профессиональной журналистике. Тем не менее, 

современные СМИ признают, что гражданская журналистика является 

хорошим ресурсом, и ищут способы продуктивного взаимодействия с 

гражданскими журналистами, и это, отнюдь не угроза и даже не грядущая 

гибель профессии, а новый вызов, требующий от журналистов овладения 

новыми подходами и технологиями деятельности. 

 

 

1.2. Новые медиа – элемент цифрового пространства 

Последние 25 лет наблюдается стремительная трансформация медиа 

благодаря появлению компьютеров и интернета. Роль интернета крайне 
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важна в становлении «Новых медиа», поскольку он позволяет одновременно 

использовать для передачи информации видео, текст, изображение и аудио. 

Рассел Нойман, профессор Мичиганского университета одним из 

первых объяснил термин «Новые медиа». Под «new media» он понимал 

новый формат существования средств массовой информации, в котором 

осуществляется постоянный доступ пользователей к информации на 

цифровых устройствах. При этом подразумевается активное участие 

аудитории в создании и распространении контента.  

Явление активного участия пользователей в создании и 

распространении контента для СМИ впервые было названо этим термином. 

Данное явление возникло в результате компьютеризации общества конца 20 

века, когда персональные компьютеры и смартфоны при помощи интернета 

предоставили возможность миллиардам людей получать, создавать, хранить 

и распространять информацию в любую точку мира практически мгновенно. 

В это же время появились интерактивные электронные издания и новые 

формы коммуникации производителей контента с потребителями. 

New media обозначает появление компьютерных, цифровых и сетевых 

коммуникаций и технологий в конце 20 века. Эти тенденции ученые 

связывают с компьютеризацией общества, так как до 80-х годов медиа 

полагались исключительно на аналоговые и печатные носители (телевидение, 

радио). 

О. Стинс и Д. Ван Фухт в статье «Новые медиа» выделяют 7 

принципиальных отличий новых медиа от старых: 

1) Новые медиа быстрее старых. 

2) Новые медиа – открытые, старые – закрытые. 

3) У новых медиа есть пользователи, у старых – публика. 

4) Новые медиа – сжаты, кратки, старые – многословны. 

5) Новые медиа доставляют картинку, а старые – текст. 

6) Новые медиа активны, старые медиа – пассивны. 
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7) Новые медиа дают возможность генерировать содержание 

пользователю, старые – производителю [Стинс, Ван Фухт, 2008, с. 99]. 

Под новыми медиа в современном цифровом пространстве принято 

понимать не только онлайн версии традиционных СМИ, но и социальные 

сети, блоги, форумы, видеохостинги, мобильные и десктопные приложения с 

возможностью коммуникации (мессенджеры типа WhatsApp, Telegram, Viber 

и тому подобные), государственные информационные системы и любые 

сайты, в целом. 

Индустрия новых медиа достаточно тесно взаимодействует с рекламой, 

маркетингом, телевидением, радио. А главным посредником в этой 

коммуникации становиться интернет. 

Информационно-коммуникативное пространство или 

медиапространство превратилось в особую медиасреду в тот момент, когда 

значительная часть социальных, экономических и других отношений 

перешла в интернет. Все это позволяет говорить о формировании новой 

социальной реальности. Эта реальность, существующая по своим, особым 

законам и порядкам, непрерывно претерпевает процессы формирования и 

взаимодействия различных формальных групп, собственной культуры, 

иерархии ценностей и даже языка. 

Несмотря на то, что в «цифровых медиа» и «новых медиа» 

используются цифровые средства кодировки информации, эти понятия 

следует разграничить. Под цифровыми медиа понимаются кабельные 

трансляции, интернет-ТВ, связанные с компьютеризацией общества. Термин 

new media стал применяться для интерактивных электронных изданий и 

новых форм коммуникации производителей контента с потребителями. Его 

основная задача заключается в определении отличий от традиционных медиа 

(таких как радио, телевидение, газеты). Этим термином обозначают процесс 

развития цифровых, сетевых технологий и коммуникаций, реализуемый в 

интернет среде.  
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Интересно, что сегодня и в традиционные медиа начали входить новые 

технологии. Например, такие, как цифровая обработка изображений перед 

публикацией в газетах. Ранее связи между различными странами 

предполагали физическое присутствие журналиста. Благодаря цифровой эре 

формируется отличная медиа среда. Репортерам приходтся 

приспосабливаться к работе в киберпространстве. И в данный момент 

возможность создать  собственное онлайн издание в любом формате (текст, 

изображение, аудио или видео) получает любой человек, обладающий 

минимальным техническим оснащением.  

В связи с этим стоит привести ключевые характеристики новых медиа 

на современном этапе. 

1. Быстрая изменяемость. 

2. Дигитализация. 

3. Интерактивность. 

4. Конвергентность. 

5. Мультимедийность. 

6. Гипермедийность. 

7. Трансмедийность. 

8. Кроссмедийность. 

9. Взаимосвязь с интернетом. 

10. Мобильность. 

11. Новая психология медиапотребления. 

12. Новый тип журналистики. 

13. Новая медийная экономика. 

С приходом новых медиа модель коммуникаций и способ общения 

людей друг с другом полностью меняются. Ключевая характеристика в 

идеологии Новых медиа – интерактивность. Последние 30 лет new media 

обеспечивали движение информации «пользователь – пользователю» и 

интерактивность между пользователем и информацией. С переходом СМИ в 
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интернет-пространство меняется и модель социальной коммуникации: от 

односторонней к многосторонней (см. рис.1). 

 

Рис.1. Многосторонняя модель коммуникации в новых медиа 

Следует отметить, что появление новых средств массовой информации 

не стоит рассматривать как замену традиционных. Задача New media – «это 

«вербовка» своего потребителя, поиск иных областей применения, онлайн-

версия печатного издания вряд ли способна заменить само печатное издание» 

[Амзин, 2016, с. 209]. 

В. Гатов отмечает, что в начале нашего века структура 

медиапотребления в целом сохранилась той же, что и в последнем 

десятилетии предыдущего века. Наблюдается устойчивая тенденция к 

доминированию аудио и визуальных СМИ над всеми остальными. 

Эволюция медиа под воздействием цифровых технологий привела к 

трансформации технологии производства и способа потребления 

медиаконтента, а также внутренних трендов и способствовала образованию 

нескольких важных процессов, оказывающих мощное влияние на будущее 

журналистики как профессии:  

• резкое увеличение доли «экранного потребления» – не только 

телевидения, но и другого контента, который пользователь получает через 

различные экраны; 
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• резкое увеличение доли таргетированного и специализированного 

контента, в том числе «потокового», то есть предлагаемого не в форме 

«номеров» и «выпусков», а в виде непрерывного, постоянно имеющегося в 

доступе контента; 

• рост (в несколько раз) количества доступного содержания для любой 

группы пользователей; 

• изменение кадрового состава редакции в пользу появления и 

увеличения количества непрофессиональных журналистов; 

• появление интернет СМИ, в основе которых содержатся иные 

ценностные и профессиональные принципы, чем в традиционных печатных и 

аудиовизуальных медиа [Амзин, 2016]. 

Причиной и инструментом изменений в различных областях жизни 

общества называют Новые медиа, появившиеся в результате естественных 

глобальных изменений среды человеческой деятельности. Глобальная 

повсеместная информатизация активно включается и вносит коррективы в 

процессы производства, потребления, искусства и культуры, человеческих 

отношений и политики. Цифровые технологии преобразуют творческий опыт 

человечества в общедоступный культурный продукт. При этом происходит 

умножение и распространение разнообразных культурных моделей и форм, 

ценностных ориентиров, распространяющихся в рамках единого 

информационно-коммуникационного пространства и наделяющихся в нем 

статусом общезначимых. Новые измененные культурные формы создают 

видимое пространство глобальной культуры [Алексеева, 2006]. 

Появление новых тенденций в процессе приобретения медийных 

навыков и предпочтений современного пользователя возникает вследствие 

постоянных трансформаций информационной реальности. При этом 

изменяются и медийные приоритеты. Значительно возрастает объем и 

полиформатность медиапотребления. При это кардинальные изменения 

претерпевает сама модель этого медиапотребления: на смену традиционной 

пассивной приходит активная индивидуальная. 
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При этом количество и популярность специализированных 

публикаций, генерируемых гражданскими и профессиональными 

журналистами, тенденциозно возрастает. На это оказывает влияние ценность 

информационного содержания для каждого конкретного пользователя в 

совокупности с высокой скоростью распространения контента в интернете, а 

также с высоким процентом уникальности данного вида контента. По этой 

причине активными реализаторами медийного процесса и дистрибьюторами 

медиаконтента сегодня становятся пользователи медиапространства. Это 

способствует созданию актуального наполнения и содержания медиасферы. 

В результате чего медиапотребление становится индивидуализированным, а 

сами СМИ в высокой степени фрагментируются [Вейлер, 2012]. 

«Передали по твиттеру», «читал статью в фейсбуке» – на сегодняшний 

день это формулировки, позволяющие сделать вывод о том, что социальные 

медиа сегодня воспринимаются подавляющим большинством пользователей 

как «сами по себе СМИ». Это органическое, естественное движение, которое 

сложно и невозможно переломить. Профессиональные, 

институализированные медиа как уникальная сущность растворяются во 

новостной ленте пользователя. При этом во многих странах трафик из 

социальных сетей вышел на первое место среди основных источников 

аудитории для крупнейших новостных сайтов и их мобильных версий. В 

России на конец 2015 года трафик из социальных сетей входит в тройку 

основных источников посетителей для большинства лидирующих медиа. 

Журналистские формы информации в интернете сегодня 

характеризует, пожалуй, один из самых популярных терминов – «Новые 

медиа». Также употребляются термины «интернет-журналистика», «сетевые 

СМИ», «блогосфера», «гражданская журналистика». Каждый из них 

непременно отсылает нас в пространство интернета. Однако, несмотря на то, 

что все эти понятия имеют различные оттенки значений, часто они 

употребляются как синонимы «Новых медиа». Новые медиа активно 

встраиваются в существующую информационно-коммуникационную среду и 
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начинают приобретать черты традиционного журналистского контента 

[Рогалева, 2015, с. 224-225]. 

В последние годы к привычным печатным и аудиовизуальным 

средствам массовой информации прочно присоединился еще один вид – 

сетевые СМИ. 

Под сетевым изданием согласно Закона «О СМИ» понимается «сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

зарегистрированный в качестве средства массовой информации в 

соответствии с настоящим Законом» [Закон РФ «О средствах массовой 

информации»].  

Газеты и информационные агентства, информационные интернет-

порталы – типичные представители такого рода изданий. Однако социальные 

сети и блогосфера на данный момент получают все большую популярность в 

качестве каналов распространения и обмена социальной информацией. 

Раньше основные социальные функции находились в руках небольшой 

группы различных газет, журналов, теле- и радиопрограмм. Сейчас же 

различные тематические страницы в интернет пространстве активно 

реализуют развлекательные, познавательные, образовательные и другие 

функции. 

Регистрация сайта в качестве СМИ, аудиторию, как правило, 

практически не интересует. Для нее намного важнее тип информации, 

который она может там найти (текст, аудио, видео, мультимедиа). И не 

всегда это все имеет отношение к журналистике. Отсюда следует вывод, что 

СМИ в интернет пространстве – это всего лишь новая форма традиционных 

печатных или визуальных медиа. Однако сам процесс развития 

журналистского творчества в сети или явлений, имеющих определенные 

черты журналистики, намного сложнее. Все это заставляет говорить о 

трансформации самой сути журналистики, об изменении функций и задач, 

традиционно решаемых корреспондентами. 
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Аудитория, ради которой работает журналистское сообщество также 

подверглась значительным преобразованиям. По данным аналитики Яндекс, 

во всех федеральных округах России удельный вес интернет-аудитории 

превышает 50% от численности населения (см. рис.2) [Филатова, www].  

 

Рис. 2. Доля интернет-пользователей среди жителей России 

 

Согласно этой статистике (представленной на рис.2), в 2015 году по 

количеству интернет-пользователей Россия уже вышла на первое место в 

Европе и на шестое место в мире. Такие изменения обусловливают 

формирование нового стиля поиска и потребления информации. 

Современный читатель и зритель по праву является пользователем 

информационного пространства в целом. Все меньше людей остаются верны 

одному (пусть и авторитетному) источнику информации. В подавляющем 

большинстве они обращаются к интернет-пространству в целом, 

включающим и блогосферу, и социальные сети, как составляющие 

гражданской журналистики.  

Увеличение социальной активности пользователей в социальных сетях, 

блогах и на платформах традиционных СМИ – вот главный вектор развития 

института гражданской журналистики. Часто высказывания блогеров в 

интернете становятся поводом для обсуждения в профессиональным медиа. 
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К примеру, программы «Пятого канала»: «Утро на 5», «Открытая студия» и 

другие постоянно включают в свои эфиры цитаты пользователей интернета, 

высказывания из чатов и т.д. [Разумова, 2014]. 

Кроме того, современное интернет-пространство имеет возможность 

составлять конкуренцию не только печатным источникам информации, но и 

крупнейшим телеканалам. Среди факторов, способствующих созданию 

многочисленного любительского видеоконтента можно выделить: эволюцию 

технологий видео и звукозаписи, доступность соответствующего 

оборудования, развитие системы доставки информации, каналов передачи 

видеосообщений, возможность онлайн просмотров. Такие пользователи в 

интернете получают популярность, творческую или гражданскую 

самореализацию. 

Именно поэтому А. А. Калмыков, Л. А. Коханова определяют 

интернет-журналистику как «качественно новый культурный и 

цивилизационный феномен, представляющий собой деятельность по 

формированию и представлению информационных образов актуальности, 

причем носителями этих образов могут быть не только слово, но и картинка, 

фотография, кино, видео, звук, веб-страница – любой объект, способный 

выступать в роли носителя информации или текста в широком смысле этого 

слова» [Калмыков, 2005, с. 8]. 

Одна из главных задач для старой коммуникационной системы – блоги 

и социальные сети на современном этапе развития. Причина кроется в том, 

что в них их основе лежат новые функции цифрового мира и широкая 

демократизация доступа к СМИ с универсальным охватом. 

В таких условиях традиционным средствам массовой информации 

приходится искать пути развития в сложных цифровых условиях. Цифровой 

век ставит в доминирующее положение новые отношения с аудиторией 

(интерактивность), новые языки (мультимедиа) и новую грамматику 

(гипертекст). Но эта медиа-революция не только меняет коммуникационный 
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ландшафт для обычных игроков, но, что более важно, она открывает систему 

массовой коммуникации для широкого круга новых игроков. 

Этот глобальный процесс можно понимать как большой переход от 

классических моделей СМИ к новым типам медиа. В них пользователь 

становится осью процесса коммуникации, контент – это идентичность медиа, 

мультимедиа – это новый язык, здесь и сейчас – это единственно доступное 

время, гипертекст – это новая грамматика, а знание – это новое название 

информации [Jose Luis Orihuela, www]. 

Хосе Луис Ориуэла, профессор школы коммуникаций Университета 

Наварры, говоря об изменении характера медиакоммуникаций с появлением 

цифрового пространства и развития технологий, выделяет 10 новых парадигм 

общения в эпоху цифровых технологий. 

1. От аудитории к пользователю.  

С 90-х годов основной посыл интернета изменяется от 

узконаправленного вещания к точечному. Предоставление онлайн-контента 

может не только соответствовать нишевым целям, но даже более: оно может 

быть организовано с учетом конкретных интересов и временных 

ограничений каждого отдельного пользователя. Демассификация публичного 

общения происходит с опциями персональной конфигурации интернет СМИ 

и сервисов.  

Взамен пассивного однонаправленного способа медиа потребления 

приходит концепция активного пользователя. В его функции входит поиск 

контента, исследование и перемещение по информационному пространству. 

Пользователи также сами становятся производителями контента во многих 

web-средах, преимущественно, в социальных сетях. 

Процесс коммуникации ориентирован на пользователя: теперь он имеет 

право выбирать, решать, искать, определять и настраивать, подписываться 

или отписываться, комментировать и, самое главное: писать, говорить и 

снимать контент. 
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Самостоятельные медиа, нанопубликации или тонкие медиа – это 

новые названия для тех пользователей, которые решили стать еще более 

активными и начать собственную деятельность в цифровом пространстве 

[Jose Luis Orihuela, www]. 

2. От медиа к контенту.  

Источник доверия и престижа цифрового контента в новой медиа среде 

– медиа-имидж бренда – становится одним из наиболее ценных активов. 

Причина этого заключается в том, что конвергенция медиа в цифровую 

форму нивелирует идентичность медиа, переключаясь с платформ на контент 

и выдающийся имидж бренда по отношению к типу самого контента, а не к 

медиа формату. 

Сегодня СМИ приходят к осознанию, что их бизнес продает контент, а 

не собственный медиа-бренд. 

3. От мономедиа к мультимедиа.  

На данный момент произошло слияние (объединение) текста, аудио, 

видео, графики, фотографии и анимация одновременно на одной платформе. 

В этом многие видят одну из самых серьезных проблем в области оцифровки. 

Эта мультимедийная идентичность фактической среды позволила всем 

медиаиндустриям объединиться в интернете. И это явилось основной 

причиной, по которой различия в средствах массовой информации, 

связанные с использованием одного языка (текстового, аудио, визуального) 

стираются. 

Интернет-медиа – это мультимедиа, а мультимедиа – это новый язык. 

На первом шаге новые медиа используют контент традиционных СМИ, а на 

втором – развивают свой собственный язык и контент, а старые средства 

массой информации пытаются переопределить свою личность. 

4. От периодичности к реальному времени.  

Разделение традиционных СМИ по периодичности выхода на 

ежедневные, еженедельные и ежемесячные было приоритетной задачей 

многих средств массовой информации. 
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Но чтобы выжить в новой цифровой среде, интернет СМИ (даже 

цифровые версии еженедельного или ежемесячного журнала) сегодня 

вынуждены обновлять контент в режиме реального времени. 

Одно из важнейших изменений, пришедших вместе с новой средой 

можно считать динамизм и разговорные. 

5. От дефицита к изобилию. 

Количество полос для печатных СМИ и хронометраж радио- или 

телевизионного сообщения для вещательных СМИ больше не является 

жестким ограничением для публикации контента. Главный дефицитный 

ресурс сегодня – время пользователя. 

Переполнение информацией диктует необходимость в появлении новых 

навыков и инструментов для управления данными, новостями и мнениями.  

Синдикация контента, агрегаторы новостей, рейтинги популярности, 

рекомендованное, актуальные темы – вот лишь некоторые инструменты для 

навигации в информационном хаосе сети. 

6. От редактора к его отсутствию.  

Вместе с традиционными СМИ многие другие неофициальные 

источники теперь играют  не меньшую роль в формировании повестки дня. В 

результате этого необходимость в ней отпадает. 

Характер публикации в социальных сетях – публикация, доступная по 

всему миру, без редакторов, но с ежедневным процессом тщательного 

рецензирования и открытостью для комментариев читателей.  

В результате этого повестка дня выходит за рамки устоявшейся 

медиасреды, и становится доступной для широкого круга новых источников, 

большинство из которых не являются медиа (включая социальные web-

порталы, рассылки, поисковые системы, новостные группы, форум и блоги и 

их ленты). 

7. От распространения к доступу.  
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Распространение понимается как доставка контента потребителю. 

Доступ – возможность найти интересующий пользователя контент внутри 

медиа в любой момент.  

Сегодня систему распространения контента от одного к множеству 

заменили две новых: доступ множества к одному и коммуникация множеств. 

Активная позиция современного потребителя заключается в том, чтобы 

стать частью системы и взаимодействовать с ней, в отличие от модели 

пассивного потребления контента. Закладки, стартовые страницы браузеров, 

ленты социальных сетей – все это выражение активного способа потребления 

контента. 

8. От автономности к интерактивности. 

Появление двусторонних отношений со средствами массовой 

информации и многосторонних с остальной аудиторией сети стали условиями 

предоставления доступа к одному каналу связи и потребителю, и 

производителю контента. 

В новой среде пользователь не ограничен в возможностях выбирать 

между параметрами контента и потреблять его в удобное время. 

Интерактивность также означает способность изменять какой-либо аспект 

контента, создавать контент внутри системы и общаться с другими 

пользователями. 

Можно выделить три уровня интерактивности: 

Первый уровень связан с возможностью выбора пользователем формата 

отображения информации (настройка браузера и интерфейса навигации). 

Второй уровень интерактивности – это возможность для пользователя 

производить контент для системы: стать соавтором, написать комментарий, 

ответить на тесты, опубликовать новость в социальных сетях и так далее. 

Третий уровень интерактивности связан с возможностью общения с 

другими пользователями системы в режиме реального времени или с 

небольшой задержкой. 
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Стать по-настоящему интерактивными – один из самых сложных 

вызовов, который стоит сегодня пред традиционными средствами массовой 

информации. 

9. От линейного повествования к гипертексту.  

От линейного повествования традиционных медиа мы переходим к 

нелинейному пространственному контенту. Гипертекст при этом становится 

своеобразной грамматикой цифрового мира. Чтение текстов, прослушивание 

радио или просмотр телевизора – типичная активность традиционного 

медиапотребления.  

Цифровая среда дает возможность перейти от временной организации 

контента к пространственной. Веб-сайты, блоги и профили в социальных 

сетях – это виртуальные пространства, в которых пользователи выполняют 

действия: встречаются друг с другом, учатся, обмениваются новостями и 

мнениями, занимаются покупками, играют, развлекают и создают контент.  

Их пути в этом информационном пространстве построены на ссылках. 

Создание и активация ссылок в интернете может стать новым названием 

алфавита. Чтение и запись по ссылкам, то есть ежедневное изучение и 

создание гипертекстовой среды – это самый стратегический навык, которого 

достигают цифровые пользователи. 

10. От данных к знаниям.  

Огромный объем данных, доступных в эпоху цифровых технологий, 

возвращает основополагающую роль СМИ как социальных менеджеров 

знаний. 

Анализ данных и их преобразование в знания (а не в управление 

платформой) становится основой медиа-активности. Сегодня стратегическая 

миссия средств массовой информации – генерировать информацию об 

информации, то есть осуществлять поиск данных, интерпретацию, 

фильтрование и анализ, распространение по всем доступным каналам. 
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Состояние современной журналистики позволяет выделить несколько 

тенденций, отражающих основные аспекты ее существования в цифровых 

условиях. 

Во-первых, особенность журналистской информации. Отсутствие 

географических барьеров, мультимедийность, визуальность, интерактивность 

– вот основные отличительные черты размещаемой в сети информации. 

Однако вторичность информации и непрерывный копипастинг одного и того 

же материала возглавляют этот список. Это увеличивает информационный 

поток, но приносит малую уникальность. Отсюда вытекает недостаточная 

документальность и фактологичность современной журналистики, а ведь 

именно факт всегда находился в основе журналистского произведения. 

В основе деятельности традиционных СМИ лежали публицистическая 

и образная обработка фактов. В настоящее время большую часть составляют 

информационные жанры, меньшая доля принадлежит аналитике, еще реже 

встречаются художественно-публицистические произведения.  

Социальные ориентиры, присущие общественно-значимым 

сообщениям, размываются в обилии потока информации цифрового 

пространства. Стоит отметить, что процесс распространения такой 

информации упрощается, становясь более удобным для потребителя, однако, 

сама информация теряет ценность. Традиционные средства массовой 

информации продолжают терять доверие аудитории, а новые медиа еще не в 

полной мере заняли их нишу [Филатова, www]. 

Во-вторых, меняется сам журналист. Его деятельность в 

трансформировавшейся информационной среде начинает наполняться новым 

функционалом, таким как умение работать в интернет СМИ и продвигать 

контент в социальных сетях. При этих условиях журналист становится 

посредником (только каналом передачи) основная задача которого сводится к 

тому, чтобы выложить новость быстрее других. 

Основа наполнения большинства сайтов – информационные 

материалы. По причине того, что конкуренция между новостными сайтами 
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проявляется именно в скорости появления материала в сети, качеству текста 

сегодня отводится второе место.  

Многие интернет-компании используют журналистов для того, чтобы 

обработать информацию в стиле своего издания. Многие онлайн СМИ 

требуют от журналиста именно вторичной переработки информации по 

определенным стандартам, поэтому все большую популярность приобретает 

рерайтинг новостей. При этом от журналиста постепенно перестает зависеть 

направление общественного развития, поскольку он все чаще становится 

транслятором готовых форм контента. 

Изменение в сфере профессиональных журналистских стандартов и 

информационных запросов аудитории привели к бурному развитию 

непрофессиональной журналистики и блогерству. 

Блогосфера на данный момент считается полноценной частью 

гражданской журналистики, развивающейся в сети. Ее задачи заметно 

отличаются от сферы деятельности профессиональных медиа. Засняв на 

видеокамеру телефона или цифровой фотоаппарат сенсационную или просто 

любопытную новость, которая не попала во внимание традиционных СМИ, 

гражданские журналисты непременно стараются выложить ее в интернет: в 

социальные сети, на порталы, в блоги и ЖивойЖурнал. И все эти материалы 

являются полноправными участниками информационного обмена, несмотря 

на то, что в них не всегда присутствует информационная ценность. 

Количество просмотров некоторых материалов в цифровой среде 

превосходит аудиторию популярных печатных медиагигантов рынка СМИ 

[Филатова, www]. 

Традиционные СМИ и гражданская журналистика оказывают друг на 

друга взаимное влияние. Определим основные способы. 

Во-первых, гражданские журналисты – это дополнительный (часто 

уникальный) источник информации для профессиональных СМИ. 

Во-вторых, социальные сети, блоги и форумы являются площадкой для 

обсуждения важнейших новостей официальных медиа.   
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По мнению Хосе Луис Ориуэла, новый коммуникационный сценарий – 

не конец света для медиа. Его следует воспринимать как возможность по-

новому посмотреть на профессиональные проблемы и академическую 

подготовку специалистов, переосмыслить изменение характера медиа и роль 

их создателей [Jose Luis Orihuela, www]. 

Цифровая среда приносит с собой новые правила игры. Интернет 

пространство требует адаптации и внедрения специальных механизмов 

регулирования деятельности профессиональных и гражданских журналистов 

в интернете. 

Наравне с законодательными системами других государств, таких как 

США и развитые европейские страны, российское законодательство в 

области интернета в данный момент находится на самом начальном этапе 

развития. При этом есть ряд общих тенденций, отмечаемых разными 

специалистами. Среди них: отсутствие эффективно действующей 

нормативной базы в данной области, несмотря на наличие общих норм 

конституционного и гражданского права и некоторого числа других 

законодательных актов. Причины этого явления кроются в недостаточной 

теоретической проработке отдельных нормативных положений, а также их 

целевая направленность на регулирование правоотношений, возникающих 

при функционировании информационно-телекоммуникационных сетей. 

Часть законодательных актов в России частично адаптировали свои 

статьи под новый формат. Например, Закон «о СМИ» содержит категорию 

«специализированное СМИ», под которым понимается средство массовой 

информации, для регистрации или распространения продукции которого 

настоящим Законом установлены специальные правила [Закон РФ «О 

средствах массовой информации», www]. Интернет СМИ, бесспорно, 

должны относиться к этой категории, но законодатель не устанавливает 

особых правил регистрации или распространения «специализированных 

СМИ». Также государство разрабатывает и внедряет новые законы другие 

нормативные акты. Например, Закон «Об информации, информатизации и 
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защите информации», который, к сожалению, регулирует общие «правила 

поведения» в сети [Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», www]. 

Как говорилось выше, идеально отлаженной и функционирующей 

системы правового регулирования новых медиа на данный момент не 

существует ни в одной стране. Это объясняется несколькими причинами: 

1. Новые медиа быстро трансформируются, у них появляются 

различные виды. 

2. Нормативные документы не успевают за этими изменениями. 

3. Граждане выступают против (видят во всех нововведениях 

ограничительные меры). 

4. Приходится соблюдать баланс между свободой слова и передачи 

информации и обеспечением безопасности и правопорядка. 

5. Не определено, что считать распространением информации: лайк, 

репост или сам факт наличия информации на странице при нулевых 

просмотрах. 

Таким образом на сегодняшний день новые медиа в интернет 

пространстве можно считать неотъемлемой частью жизни общества. 

Формирование новой системы социальных взаимоотношений и взаимосвязей 

происходит под их влиянием. В результате этого образуется цифровая среда, 

совершенно отличающаяся по своим характеристикам, свойствам  и 

возможностям. Развитие цифровых технологий создает условия, при которых 

новые медиа открывают возможности влияния на личность пользователя. 

Создатель, рецензент и потребитель контента – вот три основных 

качества, которые сочетает в себе сегодняшний пользователь сети. Издания, 

существующие в интернет среде, имеют возможность получить хват, 

намного превышающий аудиторию традиционных СМИ только за счет 

активности пользователей сети. Вместе с этим пользователи социальных 

сетей, авторы блогов и посетители форумов сами трансформируются в СМИ, 
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в результате чего получают возможность оказывать прямое влияние на 

формирование медиасреды.  

Такой тип аудитории приносит с собой опасности и новые вызовы в 

сферу профессиональной журналистики. Одной из основных проблем 

является то, что законодательная база в области интернет пространства еще 

далека от совершенства, а интернет СМИ постепенно теряют контроль над 

управлением аудиторией. Следовательно, любая информация, публикуемая 

непрофессионалами, может привести к совершенно неожиданным 

последствиям, вне зависимости от ее изначальных целей. 

Роль профессионального журналиста в этих новых условиях не 

утрачивается, а скорее наоборот – становится еще более важной. 

Современные СМИ ищут способы продуктивного взаимодействия 

профессиональных и гражданских журналистов. 

Таким образом все возрастающее повсеместное вмешательство в дела 

профессионалов любителей, не должно восприниматься как угроза и даже 

грядущая гибель профессии, а скорее как новый вызов, требующий от 

журналистов овладения новыми подходами и технологиями деятельности.  

Представленная информация позволяет сделать вывод о том, что 

соединение гражданской и профессиональной журналистики открывает 

несомненно перед последней огромные возможности для развития и 

обновления. Гражданская журналистика предоставляет каждому 

пользователю в интернете уникальные возможности для неограниченной 

деятельности, ничем не ограничивая ему свободу слова. Однако обилие 

материалов наполняет интернет пространство  массой некачественной и 

несодержательной информации, называемой «информационным шумом». 

Стихийности и непрофессиональность действий гражданских журналистов, 

отсутствие планирования и профессиональной журналистской организации 

деятельности, несмотря на всю свободу, независимость, доступность и 

масштабность, заставляют гражданскую журналистику оставаться пока в 

статусе дополнительного источника информации. За компетентной 
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экспертной информацией аудитория по-прежнему обращается к 

профессиональной журналистике. Тем не менее, современные СМИ 

признают, что гражданская журналистика является хорошим ресурсом, и 

ищут способы продуктивного взаимодействия с гражданскими 

журналистами, и это, отнюдь не угроза и даже не грядущая гибель 

профессии, а новый вызов, требующий от журналистов овладения новыми 

подходами и технологиями деятельности. 

При этом невозможно отрицать, что новые медиа в интернет-

пространстве стали неотъемлемой частью жизни общества. Формирование 

новой системы социальных взаимоотношений и взаимосвязей происходит 

под их влиянием. В результате этого образуется цифровая среда, совершенно 

отличающаяся по своим характеристикам, свойствам  и возможностям. 

Развитие цифровых технологий создает условия, при которых новые медиа 

открывают возможности влияния на личность пользователя. 

Создатель, рецензент и потребитель контента – вот три основных 

качества, которые сочетает в себе сегодняшний пользователь сети. Издания, 

существующие в интернет среде, имеют возможность получить хват, 

намного превышающий аудиторию традиционных СМИ только за счет 

активности пользователей сети. Вместе с этим пользователи социальных 

сетей, авторы блогов и посетители форумов сами трансформируются в СМИ, 

в результате чего получают возможность оказывать прямое влияние на 

формирование медиасреды.  

Такой тип аудитории приносит с собой опасности и новые вызовы в 

сферу профессиональной журналистики. Одной из основных проблем 

является то, что законодательная база в области интернет пространства еще 

далека от совершенства, а интернет СМИ постепенно теряют контроль над 

управлением аудиторией. Следовательно, любая информация, публикуемая 

непрофессионалами, может привести к совершенно неожиданным 

последствиям, вне зависимости от ее изначальных целей. 
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Роль профессионального журналиста в этих новых условиях не 

утрачивается, а скорее наоборот – становится еще более важной. 

Современные СМИ ищут способы продуктивного взаимодействия 

профессиональных и гражданских журналистов. 

Таким образом все возрастающее повсеместное вмешательство в дела 

профессионалов любителей, не должно восприниматься как угроза и даже 

грядущая гибель профессии, а скорее, как новый вызов, требующий от 

журналистов овладения новыми подходами и технологиями деятельности. 
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ГЛАВА 2. КОНФИГУРАЦИИ, ПОРОЖДАЕМЫЕ СИНТЕЗОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ, В 

НОВЫХ МЕДИА 

 

2.1. Случаи, получившие резонанс в профессиональном медиа 

пространстве по инициативе гражданских СМИ 

 

Новая система организации работы в условиях перехода традиционных 

СМИ в интернет пространство порождает новые форматы и способы подачи 

материалов, а также открывает практически безграничные возможности по 

взаимодействию с аудиторией. 

Многие редакции (даже качественных изданий) все активнее 

используют материалы гражданских журналистов. 

Например, РИА Новости публикуют пользовательский контент в 

форме развлекательных материалов. 

Например, «В Калифорнии сняли, как большая белая акула 

выпрыгивает из воды». Информационная заметка содержит фото и 

видеофакты выпрыгивания белой акулы из океана. В тексте приведены 

отрывки из интервью с Шоном Ван Соммерен, исполнительным директором 

фонда Pelagic Shark Research Foundation, где он подтверждает вид морского 

хищника, определяет его примерную длину, а также предупреждает, что не 

стоит подплывать к акулам близко, так как «это большое морское существо 

весом в несколько сотен килограмм, которое питается животными размером 

примерно с человека» [В Калифорнии сняли, как большая белая акула 

выпрыгивает из воды, www]. 

Инфоповодом для данной публикации послужил пост пользователя 

сети Инстаграм. В нем он публикует видео и фото белой акулы в 

Калифорнии с подписью: «К вашему сведению, популяция Нор Кала 

Большой Белой Акулы растет. Мы видим их повсюду, даже на @surfline». 
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Или еще один материал обозревателя Радио Sputnic «Несси в 

Астрахани и розовый монстр в Новой Зеландии. А что видели вы?». В тексте 

рассказывается о морских «чудовищах», обнаруженных в различных частях 

света. В Астрахани, например, странная рыба поставила в тупик не только 

самих рыбаков, но и комментаторов в социальных сетях. А житель 

Нидерландов увидел рыбу, напоминающую змею, отправил снимки в 

институт по изучению водоемов и поставил. Не менее удивительные находки 

были у жителей штата Вашингтон и граждан Новой Зеландии [Несси в 

Астрахани и розовый монстр в Новой Зеландии. А что видели вы?, www]. 

Все эти рассказы в тексте подкрепляются фотографиями и 

видеозаписями пользователей, обнаруживших этих морских существ. Все 

цитаты приведены в тексте с гиперссылками на личные аккаунты в Фейсбук, 

Инстаграм, группу ВКонтакте и канал на платформе YouTube. 

Еще одним инфоповодом для публикации на сайте РИА Новости в 

разделе спорт стал видеоролик Евгения Плющенко в ТикТоке. Материал 

«Плющенко вместе с женой снял забавный видеоролик» информирует о том, 

что известный фигурист записал и выложил видео в социальной сети TikTok, 

в котором поучаствовала его жена. Далее дается небольшое описание видео и 

сам ролик с подписью фигуриста. В конце материала авторы подчеркивают, 

что в последнее время звездная пара довольно активно присутствуют в 

социальных сетях, снимают и выкладывают ролики, некоторые из которых 

«становятся хитами интернета, набирая миллионы просмотров» [Плющенко 

вместе с женой снял забавный видеоролик, www]. 

Видео, использованное в публикации, взято с официальной страницы 

фигуриста Евгения Плющенко в социальной сети TikTok. Он разместил его с 

подписью: «Что-то не то с моими ногами? Не находите ? #чтосногами», 

которую процитировали авторы статьи, предоставив гиперссылку на аккаунт 

Плющенко. 

Такой же развлекательный тип контента на основе информации из 

социальных сетей публикует  портал news.mail.ru. 

https://www.tiktok.com/tag/%D1%87%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8?referer_url=https%3A%2F%2Frsport.ria.ru%2F20200531%2F1572249618.html&referer_video_id=6832930340621798661
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«В России появится мороженое с гречкой» – под таким заголовком 

вышел анонс нового сорта мороженого, который уже совсем скоро появится 

в продаже на рынке страны. В качестве инфоповода автор материала 

использовал пост в официальной группе производителя мороженого в 

социальной сети ВКонтакте. Текст материала содержит цитаты из поста о 

том, из чего состоит новое лакомство, на что будет похож вкус и кто 

производитель данного вида мороженого. Также автор отмечает, что пока 

этого необычного лакомства в магазинах еще нет и, ссылаясь на 

производителя, добавляет: «скоро станет известно в каких городах и в каких 

магазинах его можно будет купить» [В России появится мороженое с 

гречкой, www]. 

Информация поста практически полностью дублируется в тексте 

материала, также автор дает гиперссылку на публикацию в сообществе во 

ВКонтакте и использует картинку с фотографией нового вида мороженого, 

встроенной в материал. 

Или другой материал под названием «Маски из аптек превратили в 

предметы искусства (фото)». Здесь речь идет о знаменитом китайском 

художнике Ай Вэйвэй, который начал разрисовывать обычные медицинские 

маски и продавать их в социальной сети Инстаграм. Все вырученные деньги 

художник планирует перечислить в организации «Врачи без границ», 

Refugees International и Human Rights Watch. Далее приведена цитата 

Ай Вэйвэй о мотивах, побудивших его к таком поступку. В заключении 

материала дается небольшая справка о художнике и его влиянии в мире 

искусства. В материале приведены гиперссылки на аккаунт художника, 

цитаты из его постов в Инстаграм и фотографии разрисованных им масок. 

Все материалы точно передают суть сообщений в аккаунте Ай Вэйвэй, 

единственным дополнением в статье является справка о деятельности и 

достижениях художника. 

Еще одним материалом, появившимся только благодаря сообщениям 

гражданских журналистов, стал «В Сети сравнивают 2020 год с 
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отрицательными героями и странной едой». В нем говорится о появлении 

различных флешмобов в социальных сетях, описывающих негативное 

отношение к новому 2020 году. Далее в тексте представлена подборка фото и 

текстовых материалов от пользователей различных социальных сетей, 

которые сравнивают 2020 год со странной едой, отрицательными 

персонажами мультфильмов и кино, автомобилями и обувью. 

Данная публикация полностью состоит из пользовательского контента, 

объединенного одной темой. Все материалы из социальных сетей, 

представленные в данной подборке, содержат гиперссылку на источник, 

перейдя по которой, читатели имеют возможность убедиться в реальности 

публикаций и их авторов. 

Этот тренд не обошел стороной и региональную прессу. Так редакция 

ИД «Алтапресс» (https://altapress.ru) часто обращается к соцсетям, чтобы 

передать атмосферу и эмоции зрителей после концерта столичных звезд. 

Яркий пример – публикация с выступления группы «Руки Вверх» в Барнауле 

в 2018 году [Тысячи «крошек» и большой сюрприз: Барнаул снова в экстазе 

от концерта «Руки Вверх», www]. При этом журналистская работа сводится 

только к написанию заголовка и лида (в котором автор заявляет, что 

«Altapress.ru собрал все самые яркие эмоции от этого концерта в 

фотографиях и комментариях из социальных сетей»), а также сбору фото и 

текстовых фактов от пользователей. 

Сама публикация полностью построена на материалах гражданских 

журналистов. Авторы материала использовали фотографии и видео концерта 

из инстаграм аккаунтов с гиперссылками на владельцев, а также 

комментарии из других социальных сетей с указанием авторов (никнеймов). 

В конце материала опубликован и ответ лидера группы Сергея Жукова 

всем барнаульским фанатам со ссылкой на личный аккаунт фронтмена: 

«Барнаул, это было ураганно!!! Спасибо за такой шквал энергии и такое море 

рук и любви!!! Делитесь эмоциями в комментариях!:)» [Тысячи «крошек» и 

большой сюрприз: Барнаул снова в экстазе от концерта «Руки Вверх», www]. 

https://altapress.ru/
https://altapress.ru/
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Следующий тип публикаций, когда темой стало не событие, для 

описания которого использовались материалы гражданских журналистов, а 

комментарии гражданских журналистов явились инфоповодом для СМИ. Вот 

материал Алтапресса с заголовком: «В сети обсуждают похудевшего после 

болезни солиста «Руки вверх» Сергея Жукова». 

Здесь авторы публикации опираются на комментарии подписчиков 

Сергея Жукова в Инстаграм, однако приводят их без указания авторства: 

«Смотрю смотрю в эти глаза и никак, никак не могу разглядеть в них 

Сергея», «Абсолютно на себя не похож… печально…не тот Сережа. Но 

главное, здоров!» – пишут поклонники под снимками Сергея» [В сети 

обсуждают похудевшего после болезни солиста «Руки вверх» Сергея 

Жукова, www]. В подтверждение комментариев Алтапресс приводит те 

самые снимки солиста «Руки Вверх» со ссылкой на его официальный аккаунт 

в Инстаграм. А также, чтобы успокоить фанатов, публикует цитаты из 

интервью журналу «СтарХит» с гиперссылкой на источник. 

Есть еще один вид материала, полностью основанный на 

пользовательском контенте, – фотографии природных явлений. Сайт 

altapress.ru нередко публикует такие подборки после красивых закатов или 

штормов. 

Один из последних примеров – «Барнаульцы делятся в соцсетях 

фотографиями «кровавого» заката». Эта подборка была опубликована после 

того, как многие барнаульцы запечатлели красивый закат и выложили 

фотографии в Инстаграм. Алтапресс собрал самые яркие снимки включил их 

в материал с гиперссылкой на публикации и аккаунты. В публикации также 

приведены обезличенные комментарии пользователей: «Комментаторы не 

скрывали слов восхищения: «Я думала, это пожар!», «Кайфанул от души, с 

13 этажа смотрел на запад», «От такой красоты невозможно отвести глаз» 

[Барнаульцы делятся в соцсетях фотографиями «кровавого» заката, www]. 

Существует и другой вид подборки с фотографиями природных 

явлений. Так, после несостоявшегося запуска космического корабля Crew 
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Dragon на сайте Алтапресс появилась новость, иллюстрирующая причины 

переноса запуска: «В соцсетях публикуют фото туч, которые помешали 

астронавтам улететь в космос». В ней были собраны фотографии неба над 

Флоридой в день предполагаемого запуска космического корабля Илона 

Макса. В публикациях пользователей Алтапресс также дает ссылку на 

каждого пользователя Инстаграм, из аккаунта которого был взят снимок. 

Примечательно то, что в этой же статье авторы дают отсылку к 

подобному явлению в Алтайском крае, свидетелями которого стали жители 

Барнаула несколько лет назад: «23 июня 2018-го в Барнауле прошел 

необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление 

апокалипсиса. Шкваловый ворот – редкое природное явление, которое когда-

либо видели в крае» [В соцсетях публикуют фото туч, которые помешали 

астронавтам улететь в космос, www]. В напоминание авторы статьи дают 

гиперссылку на новость, в которой барнаульцы делились своими снимками 

этого природного явления в 2018 году [Это страшно красиво. Барнаульский 

шторм на снимках из соцсетей, www]. 

Некоторые федеральные СМИ не только периодически публикуют 

пользовательский контент, но и создают целые разделы на сайте. Например, 

«Интернет и СМИ» на сайте «Лента.ру». Наполнение этого раздела 

происходит, преимущественно, за счет материалов пользователей по темам: 

«Интернет», «Кибепреступность», «Вирусные ролики», «Соцсети», «Мемы», 

«Реклама», «Пресса», «ТВ и радио». Разберем несколько типичных 

материалов из этого раздела. 

«Реклама с заглядывающим под юбку девушки пенсионером возмутила 

соцсети» [Реклама с заглядывающим под юбку девушки пенсионером 

возмутила соцсети, www]. Эта публикация о том, как польское 

представительство компании LG опубликовало рекламный ролик, в котором 

пенсионер заглядывает девушке под юбку и снимает это на смартфон, а когда 

она  вырывает телефон у него из рук, то находит там только селфи 

пенсионера. Этот ролик набрал миллионы просмотров, но вместе с тем 
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вызвал неодобрительные реакции пользователей сети. Авторы материала 

рассказывают о том, кто занимался съемками видео, что продвигала 

компания таким способом, а также приводят в качестве инфоповода 

комментарии пользователей Твиттера  в формате гиперссылок на посты в 

аккаунтах. В этом же материале у читателей есть возможность самим 

посмотреть скандальный рекламный ролик, почитать комментарии из 

первоисточника, а также увидеть завершение этой истории. Лента.ру 

ссылается на официальный аккаунт LG [LGPolska ,www], который позже 

опубликовал «извинения за произошедшее и удалил ролик из всех аккаунтов 

компании. В специальном заявлении представитель подчеркнул, что видео не 

было согласовано с отделом маркетинга и что у местного подразделения LG 

не было намерений кого-либо оскорбить» [Реклама с заглядывающим под 

юбку девушки пенсионером возмутила соцсети, www]. 

Еще одна публикация из раздела «Интернет и СМИ» – «Дуров 

пожертвовал несколько миллионов рублей на проект студента ВШЭ Жукова» 

[Дуров пожертвовал несколько миллионов рублей на проект студента ВШЭ 

Жукова, www] опубликована в подразделе «Интернет». В ней говорится о 

том, что создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера «Телеграм» 

пожертвовал 10 биткоинов (больше 6 миллионов рублей) на 

благотворительный проект «Взаимопомощь» Егора Журова, студента ВШЭ. 

Также в статье приводятся факты о том, что студент в декабре прошлого года 

(2019) был приговорен судом к трем годам условно по статье 280 УК РФ 

«Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». 

Однако сам молодой человек вину отрицает. 

Поводом для создания материала послужила публикация в инстаграм 

аккаунте активиста проекта Егора Жукова [Instagram, www]. В ней он 

благодарит Павла Дурова за пожертвование и  дает небольшой отчет о том, 

на что пошли эти средства: «Еще несколько тысяч человек, оказавшихся в 

трудном положении из-за пандемии, теперь получат бесплатные наборы с 



50 

 

продуктами» [Instagram, www]. Гиперссылку на публикацию в Инстаграм 

Лента.ру указывает в своем материале. 

Среди качественных изданий, активно использующих 

пользовательские публикации в своих материалах можно выделить 

Издательский Дом «Коммерсантъ» (https://www.kommersant.ru/), «РБК» 

(https://www.rbc.ru/) и «Новую газету» (https://novayagazeta.ru/). 

РБК часто публикует новость, инфоповодом для которой послужил 

материал гражданских журналистов. Например, новость «Появилось видео 

нападения на инкассаторов в Красноярске» рассказывает подробности 

нападения на инкассаторов: у одного из налетчиков было оружие, они 

нанесли пострадавшим травмы. Однако сейчас инкассаторов 

прооперировали, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии 

[Появилось видео нападения на инкассаторов в Красноярске, www]. За 

основу новости взята публикация в сообществе «ЧП Красноярск» во 

«ВКонтакте», где оперативно было опубликовано это видео с призывом 

помочь разыскать нападавших: «Всем, кому что-либо известно о 

происшествии, либо о лицах причастных к совершению данного нападения 

просим сообщить информацию в ОВД по тел «02», либо 227-19-95» 

(https://vk.com/kraschp?w=wall-54767216_2485220). 

Еще один подобный материал об урагане в Свердловской области был 

опубликован на сайте РБК25 мая 2020 года под заголовком «Появились 

видео сорванных сильным ветром крыш в Свердловской области». Материал 

рассказывает подробности сильного урагана в городе Арамиль, в результате 

которого погиб мужчина. Всего же в области от этого урагана погибли три 

человека. Также приводятся статистические данные «По данным главка МВД 

по Свердловской области, порывы ветра 23–28 м/с зарегистрировали в 19 

муниципальных образованиях региона. Более сотни деревьев упали, 

произошло отключение электроэнергии, десятки автомобилей, крыш зданий 

и остановок общественного транспорта повреждены» [Появились видео 

сорванных сильным ветром крыш в Свердловской области, www]. 

https://www.kommersant.ru/
https://www.rbc.ru/
https://novayagazeta.ru/
https://vk.com/kraschp?w=wall-54767216_2485220
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Инфоповодом для создания этой публикации стал видеофрагмент, 

опубликованный гражданскими журналистами в группе «Казань» во 

ВКонтакте. В тексте на это видео дана гиперссылка, перейдя по которой 

можно увидеть пост в сообществе с этим видео. 

Также по материалам очевидцев РБК сделал 46-секундный видеоролик 

с самыми разрушительными последствиями урагана в Свердловской области. 

Этот ролик помещен в материал, посмотреть его читатели могут прямо на 

странице публикации. 

Еще один проблемный материал, опубликованный на РБК по 

результатам взаимодействия с социальными сетями – «В Дзержинске 

закрыли «Карусель» после видео с толпой покупателей». Новость содержит 

информацию о том, как крупный торговый центр устроил распродажу, в 

результате чего собрал толпу покупателей, что является недопустимым в 

условиях режима пандемии в стране. Жители города пожаловались властям, 

они выехали на место, зафиксировали факт нарушения, побеседовали с 

руководством, в результате чего было принято решение о немедленном 

закрытии торгового центра. В тексте также приводится комментарий из 

мэрии Джержинска и статистика по заболевшим COVID-19 в Нижегородской 

области. 

Основой для материала послужила публикация в группе «Типичный 

Дзержинск». Кадры из видео были использованы со ссылкой на автора и 

гиперссылкой на саму публикацию в сообществе во ВКонтакте: «Видео, в 

котором толпа заходит в гипермаркет, появилось в группе «Типичный 

Дзержинск» во ВКонтакте 28 мая. Многие покупатели на видео в масках, но 

они не соблюдают социальную дистанцию. В пояснении к ролику говорится, 

что магазин устроил распродажу перед закрытием» [В Дзержинске закрыли 

«Карусель» после видео с толпой покупателей, www]. Сама публикация в 

сообществе содержит лишь видеоролик с подписью «Распродажа перед 

закрытием торгового центра «Карусель» выглядит как крестный ход» 

(https://vk.com/t_dzr?w=wall-36649301_760669). 

https://vk.com/t_dzr?w=wall-36649301_760669
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Не менее серьезное издание «Коммерсантъ» также нередко использует 

информацию пользователей социальных сетей в качестве инфоповода для 

собственных публикаций. Рассмотрим самые яркие примеры. 

«Губернатор Кузбасса призвал чиновников реагировать на 

комментарии в соцсетях». Этот материал полностью состоит и обращения 

губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на своей официальной 

странице во «ВКонтакте». В тексте говорится, что главам городов и районов 

губернатор рекомендует «изучать комментарии в соцсетях и оперативно 

реагировать на них» [Губернатор Кузбасса призвал чиновников реагировать 

на комментарии в соцсетях, www], а также отметил, что это дело возьмет на 

кнтроль. В целом же, на своем примере Сергей Цивилев показал, что 

социальные сети необходимо использовать в своей работе более активно. 

Текст содержит гиперссылку на публикацию в аккаунте губернатора, а также 

цитаты из этого сообщения. 

Публикация в аккаунте Сергея Цивилева содержит полный текст 

обращения, полно и без искажений отраженный в медиатексте 

«Коммерсанта». 

Еще один пример – публикация «Криштиану Роналду забрал 

аудиторию Instagram себе». Инфоповодом для данного материала стало 

количество подписчиков известного футболиста в социальной сети 

Инстарам. В тексте говорится, что Роналду набрал 200 миллионов 

подписчиков, и большего количества нет ни у кого в мире. Далее приводится 

информация о том, что он, на сегодняшний  день, один из самых 

высокооплачиваемых футболистов и цитата его поста в Инстаграм, где он 

благодарит каждого из своих подписчиков за то, что они с ним. Также 

приводятся комментарии российских специалистов по сетевым 

коммуникациям и владельцев SMM-агентств, которые высказывают 

предположение о причинах его популярности, а также информация о том, что 

футболист нередко использует аккаунт в коммерческих целях и публикует 

рекламные посты. В заключении приводится статистика о заработке 
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футболиста за прошедший год в сравнении с Месси, а также тройка лидеров 

по количеству подписчиков [Криштиану Роналду забрал аудиторию 

Instagram себе, www]. 

Тема для публикации была взята из официального аккаунта Криштиану 

Роналду в Инстаграм. Там он выставил пост с подписью: «Вау, 200 

миллионов! Спасибо каждому, кто разделяет этот путь со мной» 

(https://www.instagram.com/p/B76UQsQIHSU/?utm_source=ig_embed). Этот 

пост выстроен в текст статьи в качестве гиперссылки, по которой читатель 

может перейти в аккаунт футболиста и посмотреть его на платформе 

Инстаграм. 

«Новая газета» в своих материалах использует следующий вариант 

взаимодействия с гражданскими журналистами. 

Материал «Я не могу дышать!» был написан не по сообщениям 

пользователей, но важную его часть составляют комментарии президента 

США Дональда Трампа в личном аккаунте Твиттера. Текст новости 

рассказывает о беспорядках в городе Миннеаполис, которые разгорелись 

после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Далее 

приводится история самого задержания Флойда, при котором он не оказывал 

сопротивления, а свидетели просили полицейских прекратить удушение 

задержанного. Далее приводится информация о волне протеста, 

вспыхнувшего во многих штатах США, о реакции полицейских и президента. 

В финале материала описываются подробности скндала, возникшего между 

Трампом и создателями сети Твиттер. 

Авторы статьи приводят кадры того самого задержания, подчеркивая, 

что «благодаря соцсетям весь мир облетели кадры, как один из служащих 

правопорядка в течение шести минут коленом давит шею 46-летнего 

афроамериканца», не давая ссылку на первоисточник, а приводя 

вышеупомянутый видеоролик с канала NBC News [«Я не могу дышать!», 

www]. 

https://www.instagram.com/p/B76UQsQIHSU/?utm_source=ig_embed
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Также «Новая газета» приводит комментарии Дональда Трампа из 

Твиттера по этому поводу: «Президент Трамп назвал протестующих 

«бандитами», предположив, что в ситуацию может вмешаться армия и 

предупредив в твиттере, что в случае продолжения хаоса может быть 

дополнительное насилие. «Когда начинается мародерство – начинается 

стрельба», – написал президент. И еще: «Эти бандиты позорят память 

Джорджа Флойда, и я этого не допущу». Твит Трампа был позже помечен 

интернет-платформой «Твиттер» как «прославляющий насилие» [«Я не могу 

дышать!», www]. Эти цитаты также не имеют прямой гиперссылки на 

аккаунт президента. 

Или еще один формат «Новой газеты», когда видеоролик гражданских 

журналистов стал своего рода напоминанием об инциденте, но не основным 

инфоповодом. Публикация под заголовком «В Новосибирске полиция начала 

проверку из-за вечеринки в центре города. Видео о ней из соцсетей там 

назвали «частично фейкововыми» рассказывает подробности произошедшей 

накануне вечеринки в центре Новосибирска. Ссылаясь на кадры из соцсетей, 

авторы пишут, что жители города собрались на парковке у дома №1 на 

площади Ленина, включили музыку из автомобилей и танцевали. Ссылаясь 

на подсчеты регионального портала, там было около 300 человек. Далее 

приводится официальное сообщение новосибирского МВД, где они признают 

факт вечеринки, но утверждают, что там было всего 50-60 человек, которые, 

после прибытия патруля и проведения разъяснительной беседы, разошлись 

по домам. Также в МВД считают, что размещенная запись является 

«частично фейковой», так как «часть видеоматериала отснята в другое время 

и добавлена, скорее всего, с целью искусственно увеличить количество 

людей, которые в указанное время находились на площади Ленина» [В 

Новосибирске полиция начала проверку из-за вечеринки в центре города. 

Видео о ней из соцсетей там назвали «частично фейкововыми», www]. Также 

в материале сообщается, что полиция Новосибирска начала проверку по 

факту не только нарушения самоизоляции, но и нарушения тишины. 
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В качестве иллюстрации произошедшего события, сайт «Новой газеты» 

использует видео пользователя Твиттера, снятое во время вечеринки. Оно 

встроено в материал с гиперссылкой на владельца аккаунта. В самом 

аккаунте пользователь выложил этот видеоролик с подписью: «Как дела на 

карантине, пацаны? Вы же в курсе, что самоизоляция – для лохов?» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Также в тексте есть еще один видеоролик, размещенный на платформе 

YouTube, который приводится с гиперссылкой на старицу в соцсети 

(https://www.youtube.com/channel/UC7jNKSiGVTz7j8eIMyntNlg). 

Примечательно, что региональный портал nds.ru преподносит эту 

новость совершенно иначе. Авторы статей «Сотни людей устроили 

вечеринку на площади Ленина. Кадры, как толпа лихо пляшет под Верку 

Сердючку» и «Злость берет: 8 кадров с высоты, как новосибирцы отрывались 

в субботу вечером» использовали в качестве инфоповодов видео и 

фотоматериалы гражданских журналистов. Они приводятся в обоих 

материалах со ссылками на источники: «Эти кадры фотограф Слава Степанов 

опубликовал в своем Instagram. Публикуем их с его разрешения. Фотографии 

были сделаны примерно в 22:30» [Злость берет: 8 кадров с высоты, как 

новосибирцы отрывались в субботу вечером, www]. В текстах приводится 

информация о том, где и когда состоялась эта вечеринка, под какие песни 

«отплясывали» новосибирцы, а также делается акцент на нарушение режима 

самоизоляции: «Этой ночью новосибирцы, несмотря на режим изоляции 

и рекордную статистику по заболевшим коронавирусом, устроили вечеринку 

на площади Ленина» [Сотни людей устроили вечеринку на площади Ленина. 

Кадры, как толпа лихо пляшет под Верку Сердючку, www]. В дополнение 

материал содержит опрос, где каждый читатель может высказать свое 

отношение по данной теме (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

Сайт газеты «Известия» (iz.ru) тоже использует материалы 

гражданских журналистов при формировании новостной повестки. Так 

материал «В Twitter появилось способное сломать смартфоны Samsung фото» 

https://www.youtube.com/channel/UC7jNKSiGVTz7j8eIMyntNlg
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построен на основе поста пользователя социальной сети Твиттер. В тексте 

говорится, что пользователь разместил в своем аккаунте фотографию, 

которая, способна сломать смартфон марки Samsung при установки ее в 

качестве экранной заставки. Далее приведена цитата из поста пользователя и 

информация о том, что компания Samsung уже в курсе той проблемы и 

работают над ее решением. Пользователи прокомментировали это 

сообщение, отмечая, что телефоны действительно начинали перезагружаться 

и мигать, либо отказывались включаться. «Один из комментаторов 

предположил, что влияние на работу устройства оказывает неверный 

цифровой профиль файла, и операционная система Samsung не может 

корректно его обработать» [В Twitter появилось способное сломать 

смартфоны Samsung фото, www]. В финале приводится факт, что экран 

нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом же 

сгибании у покупателя в Англии. 

Инфоповодом для создания данного материала явилась публикация 

пользователя социальной сети Твиттер. Его твит приводится в тексте в 

неизменном виде, содержит саму фотографию, текст и гиперссылку на 

публикацию в Твиттер аккаунта. 

Или еще один формат новости «Известий» – высказывание 

должностного лица «Министр в Бурятии извинилась за фразу «с голоду еще 

никто не умер». Здесь речь идет о министр экономике Бурятии, которая 

принесла извинения жителям региона, испытывающими трудности в период 

пандемии коронавируса, в своем аккаунте в социально сети Фейсбук. Далее 

приводится цитата из ее публикации, в которой Екатерина Кочетова поясняет 

смысл сказанных ею слов, приносит извинения и признается, что ее доклад 

был чересчур эмоционален. Затем дается небольшое напоминание о том, где 

и при каких обстоятельствах министр произнесла данную фразу, а также 

информация о том, что это видео было публиковано в социальной сети 

Инстаграм. В финале материала автор приводит еще один пример, когда 

должностное лицо уволили «по результатам проверки, доказавшей, что она 
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является автором высказывания о материальной помощи семьям с детьми в 

соцсети ВКонтакте [Министр в Бурятии извинилась за фразу «с голоду еще 

никто не умер», www]. 

Примечательно, что данная публикация содержит цитаты из поста 

министра в сети Фейсбук, но не имеет ни одной ссылки или скрина, 

подтверждающего факт существования данного поста или аккаунта. При 

этом статус издания дает читателю все основания полностью доверять 

информации, представленной в данном материале. 

Русская служба ВВС тоже использует данные личных аккаунтов в 

Твиттер в качестве материалов для создания публикаций. Один из последних 

ярких примеров – «Твиттер» впервые пометил твиты Трампа как не 

соответствующие фактам». В этой статье речь идет о том, как социальная 

сеть пометила под твитами президента США пометку, предлагающую 

пользователям проверить, насколько их содержание соответствует фактам. 

Далее в тесте приводится полный текст твита, на который была наложена эта 

пометка, с гиперссылкой на аккаунт Дональда Трампа. Следом приводится 

комментарий менеджера предвыборного штаба (с гиперссылкой на твит), 

который осудил действия социальной сети. После – высказывание самого 

Трампа. Завершается материал информацией о ходе заочного голосования и 

изменениями политики Твиттера в борьбе с дезинформацией. 

Данная публикация содержит полный текст сообщений в личных 

аккаунтах, дополненный статистическими сводками, гиперссылкой на новую 

политику по борьбе с дезинформацией социальной сети Твиттер и еще одним 

примером того, как «компания отказалась удалить его же твиты, 

безосновательно обвинявшие ведущего телекомпании MSNBC Джо Скарборо 

в убийстве Лори Клозутис в 2001 году» [«Твиттер» впервые пометил твиты 

Трампа как не соответствующие фактам, www]. 

Объектом внимания сайта gazeta.ru также нередко становятся кадры, 

публикуемые пользователями социальных сетей, однако их достоверность 

вызывает сомнение. Так материал «Мать в наручниках: в Оренбургской 
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области изъяли детей» построен на основе видео, якобы размещенного в 

социальных сетях. В статье рассказывается о том, как органы опеки изъяли 

детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный из-за того, что родители 

не сделали ремонт в квартире. Однако приводится информация о том, что 

отец детей неоднократно писал письма в администрацию об аварийном 

состоянии жилья, им было выделено 100 000 рублей, но ремонт так и не был 

произведен. К этой ситуации подключились уполномоченный по правам 

ребенка в Оренбургской области и представитель благотворительного фонта. 

В данной статье автор ссылается на видеоролик «на кадрах видео, 

размещенного в соцсетях, видно, как сотрудники соцслужбы вырывают 

плачущего ребенка из рук матери, после чего надевают на нее наручники» 

[Мать в наручниках: в Оренбургской области изъяли детей, www]. Но ни 

одной ссылки ни на сам видеоролик, ни на пользователя, разместившего его, 

ни даже на социальную сеть, в которой он был найден, в тексте не дается. 

Автор статьи использует информацию, взятую с портала «Оренбург Медиа», 

ссылаясь на источник, но не давая гиперссылку на портал. Также в тексте 

приводится цитата Анны Межовой, руководителя благотворительного фонда, 

прокомментировавшей видео на своей странице в социальной сети. Из этого 

можно сделать вывод, что факт отбора детей имел место, о нем осведомлены 

ораны опеки и полиция Оренбургской области, однако видеоподтверждения 

и ссылки на комментарии, приводимые в статье, читатели не могут увидеть, 

что, несомненно, вызовет сомнения в истинности фактов, опубликованных в 

данном материале. 

Материалы с участием гражданских журналистов встречаются и на 

сайтах спортивных телеканалов, таких как «Матч ТВ» (mtchtv.ru). Одна из 

последних таких публикаций вышла на сайте телеканала под заголовком 

«Хоккейный «Авангард» поддержал футболиста Баринова». В тексте 

рассказывается о публикации в официальном аккаунте ХК «Авангард» в 

Твиттер, в которой спортсмены поддерживают футболиста Дмитрия 

Баринова, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. В 
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конце материала дается справочная информация о ситуации с 

заболеваемостью в среде спортсменов: «Ранее пресс-служба «Локомотива» 

сообщила, что COVID-19 был выявлен у вратаря Антона Коченкова, 

Баринова, полузащитника Романа Тугарева и нападающего Тимура 

Сулейманова», а также ссылка на высказывании самого Дмитрия Баринова о 

его состоянии и предположение о скором возвращении [Хоккейный 

«Авангард» поддержал футболиста Баринова, www]. 

Инфоповод для создания данной публикации – твит в официальном 

аккаунте ХК «Авангард». Гиперссылка с текстом и фотографией, 

представленная в материале дает возможность читателям перейти на 

площадку социальной сети Твиттер в аккаунт клуба. Текст твита полностью 

и без искажений дублируется в материале на сайте «Матч ТВ» (mtchtv.ru). 

Или еще пример новости, которая попала во внимание официального 

СМИ благодаря информации гражданских журналистов. На сайте «МК.ру 

Кузбасс» опубликована новость под заголовком «Водитель большегруза 

лишился ноги в жутком ДТП на кузбасской трассе». В тексте говорится, что 

30 мая произошло серьезное ДТП, о котором сообщили очевидцы в 

социальных сетях. ЗИЛ и «Вольво Тонар» столкнулись на участке трассы 

Поморцево-Белово. В результате аварии «водитель иномарки лишился ноги, 

другой автомобилист не пострадал» [Водитель большегруза лишился ноги в 

жутком ДТП на кузбасской трассе, www]. 

Фотографии и подробности аварии журналист взял из сообщества 

«Новокузнецк [Кузня] Новости», с гиперссылкой на группу в социальной 

сети ВКонтакте. Однако, перейдя по ссылке, читатель попадает не на 

упоминаемую публикацию, а лишь на главную страницу сообщества. Для 

того чтобы убедиться в истинности данной новости ему самому придется 

найти новость про ДТП среди прочих публикаций. 

В ходе анализа было выявлено, что информация, полученная от 

журналистов-непрофессионалов, входит в материалы официальных СМИ в 

нескольких форматах: либо медиа полностью цитируют публикацию 
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пользователя, либо берут информацию только в качестве инфоповода, 

подкрепляя его собственным расследованием или дополняя официальной 

информацией и комментариями авторитетных персон. 

При этом тематически эти материалы можно разделить на несколько 

групп: 

1) развлекательный контент. К таким публикациям относятся 

фотоснимки природных явлений, необычных животных, всевозможные 

челленджи в социальных сетях, необычные видеоролики и так далее; 

2) сообщения о происшествиях. Фото- видео- и текстовые материалы, 

очевидцами которого стали гражданские журналисты. Они выкладывают 

этот контент на своей личной странице, либо в тематическом сообществе, а 

оттуда информацию перепечатывают официальные СМИ; 

3) публикации известной персоны. Пост президента, губернатора, 

популярной певицы или спортсмена тоже может быть встроен в новостную 

повестку. В данном случае инфоповодом становится само высказывание, 

попавшее в поле зрения профессиональных журналистов. 

При этом текстовое и графическое оформление ссылок на аккаунты и 

блоги в материале официального СМИ не отличается от ссылки на материал 

из официального источника или другого профессионального средства 

массовой информации. 

 

2.2. Случаи, получившие распространение в социальных сетях и 

блогосфере с подачи официальных СМИ 

На сегодняшний день увеличивается взаимодействие СМИ и 

аудитории. Теперь практически все издания имеют платформы, которые 

аккумулируют пользовательский контент. 

При анализе реакции гражданских журналистов на материалы, 

публикуемые в официальных СМИ, можно выделить четыре группы 

взаимодействия: 
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1) Обсуждения на площадках официальных СМИ. Этот тип 

предполагает возможность оставлять комментарии на сайте СМИ под 

соответствующим материалом: высказывать свое мнение, отвечать на чужой 

комментарий, ставить оценку написанному комментарию (положительную 

или отрицательную). Цель создания такой формы – привлечение трафика на 

сайт, повышение рейтингов, просмотров и увеличение активности читателей. 

2) Обсуждения в аккаунтах официального СМИ в социальных сетях. 

Большинство профессиональных средств массовой информации сегодня 

стараются быть как можно ближе к читателю. Для этого они расширяют 

границы и «заходят» на платформы социальных сетей, создавая и активно 

развивая в них собственные аккаунты, группы и сообщества. Это позволяет 

СМИ аккумулировать и удерживать лояльную аудиторию, а подписчикам 

дает возможность оперативнее получать информацию из любимого СМИ, а 

также активно выражать собственное мнение и вступать в диалог редакцией. 

3) Обсуждения в тематической группе или сообществе. Владельцы 

более мелких сообществ или групп в социальных сетях нередко дублируют 

информацию из официальных средств массовой информации, если она имеет 

прямое или косвенное отношение к тематике данного сообщества. Цель, 

которую преследуют администраторы – привлечение интереса подписчиков, 

получение большого количества лайков, комментариев и репостов, что 

влечет за собой увеличение трафика и популярности данного сообщества. 

4) Обсуждения в личном аккаунте. Это один из способов 

самовыражения пользователей, увеличение охвата и популярности 

собственного аккаунта, привлечение новых подписчиков. При этом блогер 

использует новость из официального СМИ в качестве инфоповода для 

создания публикации в личном аккаунте, где свободно выражает свою точку 

зрения, отношение к теме материала или призывает подписчиков 

прокомментировать данное сообщение. 

Рассмотрим по несколько примеров в каждой из выделенных групп. 
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На площадке официальных СМИ очень активно развит формат 

комментариев под опубликованной новостью. 

Например, статья на сайте ИД «Коммерсант» под заголовком 

«Верховный поправитель. Как Владимир Путин решил, что 1 июля гуляют 

все». В ней приведены цитаты участников совещания Владимира Путина с 

руководством Центризбиркома и членами рабочей группы по подготовке 

предложений о внесении поправок в Конституцию. На нем они обсудили, что 

в связи с ослаблением пандемии в стране, появилась возможность назначить 

новую дату голосования за внесение поправок в Конституцию. 

Сопредседатель рабочей группы утверждает, что многие поправки (особенно 

в области здравоохранения) уже подтвердили свод необходимость и были 

приняты большинством населения России в период борьбы с коронавирусной 

инфекцией. Данная статья собрана из прямой речи участников совещания и 

дополнена авторскими вставками, выражающими несогласие со словами 

совещающихся и негативное отношение к внесению поправок в 

Конституцию. 

Большинство опубликованных комментарием под данной статьей 

разделяют мнение автора и содержат практические рекомендации по 

изменению существующей политической системы. 

Каждый читатель имеет возможность выделить заинтересовавший его 

фрагмент публикации и тут же поделится им и ссылкой на опубликованный 

материал в социальных сетях (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). А также вступить в 

обсуждение, оценить чужое высказывание (поставить лайк/дизлайк), 

оставить собственный комментарий под материалом или ответить кому-либо 

из комментаторов от своего имени или анонимно. Не соответствующие 

требованиям политики сайта комментарии удаляются модератором. 

Или материал Ленты.ру «В России предложили платить работникам 

150 рублей в час». В нем рассказывается о законопроекте, который внесли на 

рассмотрение в Госдуму депутаты партии ЛДПР. Приводится также список 

авторов этого проекта, цитата из текста законопроекта о том, чтобы 
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«установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 

года в сумме 150 рублей в час» [В России предложили платить работникам 

150 рублей в час», www]. Авторы законопроекта подчеркивают, что на 

данный момент согласно МРОТ часовая ставка оставляет от 89,85 рубля в 

мае до 65,92 рубля в июле. Их проект позволит увеличить доходы россиян в 

условиях пандемии, а также довести уровень оплаты труда работающих 

граждан до уровня индустриально развитых стран. В заключении приводится 

фактологическая информация о том, что самая высокая средняя зарплата в 

России в период с января по март 2020 года зафиксирована в Чукотском 

автономном округе – 109,1 тысячи рублей [В России предложили платить 

работникам 150 рублей в час», www]. 

Большинство оставленных комментарием носят негативный характер и 

показывают негативное отношение к данному законопроекту и реальной 

обстановке на рынке труда России. 

Чтобы перейти к комментариям к этой статье, читателям нужно нажать 

кнопку «обсудить» под статьей. Сервис переведет на отдельную страницу с 

заголовком статьи и предшествующими комментариями. Каждый 

комментарий пользователь может оставить от своего лица, авторизовавшись 

через любую социальную сеть или ресурс (ВКонтакте, Фейсбук, 

Одноклассники, Твиттер, Маил.ру, Гугл аккаунт, Живой Журнал). Каждый 

комментарий можно оценить, поставив лайк/дизлайк, или ответить на него. 

Чтобы отразить публикацию на своей станице в социальной сети, достаточно 

выделить часть или нажать на значок соответствующего ресурса в начале или 

конце публикации. При этом редакция ограничивает время оставления 

комментариев. Возможность оставлять и просматривать комментарии 

утрачивается в связи с истечением срока актуальности новости. Количество 

людей, поделившихся данной статьей в личных аккаунтах, отражается 

цифрой возле соответствующего значка социальной сети. 

Это нововведение не обошло стороной и региональные издания. Статьи 

на региональном сайте ИД «Алтапресс» стали открытыми для комментариев 
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несколько лет назад. Раскроем особенности и функционал этого инструмента 

на примере публикации под заголовком «Прорыв не случился. Алтайский 

край прописался в безнадежных аутсайдерах по зарплате». В начал статьи 

дается информация о данных, опубликованных Росстатом, по котором 

Алтайский край занимает четверное место с конца по размеру официальной 

заработной платы. В первом квартале 2020 года средняя заработная плата в 

крае составила 27,6 тысяч рублей. Меньшие показатели только в Ивановской 

области, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Далее авторы статью 

напоминают, что борьба с бедностью стала основным лозунгом губернатора 

Виктора Томенко на выборах 2018 года. К 2019 году зарплаты в Алтайском 

крае выросли до 27,8 тысяч рублей в месяц, но это еще далеки от той планки, 

которую поставил губернатор. Его цель к 2024 году достичь средней отметки 

в 40 тысяч рублей. 

Характер комментариев к данной публикации различен: половина 

пользователей поддерживают план Томенко и верят в то, что у Алтайского 

края еще есть шанс и время на осуществление этого заявления, остальная же 

часть настроена скептически и не допускает мысли об удачном завершении 

данной программы при существующих условиях. 

Говоря о технических возможностях данной функции, можно выделить 

то, что под комментарии отведена специальная область ниже публикации, в 

которой пользователю необходимо зарегистрироваться под своим именем 

или псевдонимом, оставить комментарий, ответить или оценить уже 

опубликованный. Область содержит заголовок статьи и функции, в которых 

пользователь сам может выбрать сортировку комментариев (от старых к 

новым или наоборот) и вложенность сообщений (вложенные или без 

вложений), а также скрыть все комментарии (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). Также у 

регионального портала пока нет функции поделиться публикацией в 

социальных сетях. 

На сайте «Новой газеты» возможность оставлять комментарии также 

доступна каждому читателю. Проанализируем новость под заголовком 
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«Путин объявил 24 июня выходным днем». В ней приводится информация об 

указе, подписанным главой государства, по которому 24 июня будет являться 

нерабочим в связи с переносом парада 9 мая на эту дату. Первые парады 

начнутся в 10 утра, подготовка к ним уже идет. В конце приводится 

напоминание, что День Победы в этом году не состоялся из-за пандемии 

коронавируса и Путин пообещал перенести празднование на более 

благоприятное время. 

Комментарии пользователей к данной публикации имеют 

неодобрительную оценку. Причина их недовольства кроется не в самом 

событии, а в целом в деятельности Президента. 

Все комментарии располагаются под опубликованным материалом, 

причем читатель видит самый популярный из них. Нажав кнопку 

«Обсудить», разворачивается полный список в хронологической 

последовательности. У комментаторов есть возможность поделиться своим 

мнением, ответить кому-либо, оценить понравившийся комментарий. На 

сайте также есть функция, благодаря которой можно сделать репост в 

личный аккаунт или на страницу социальной сети, а также распечатать 

статью прямо с сайта. Эти иконки пользователь может найти в левой части 

страницы на всем протяжении материала или в самом конце, перед 

комментариями. Однако возможность оставлять комментарии органична: 

редакторы сайта «Новой газеты» отключают комментарии под статьями на 

выходные: «возможность комментировать статьи отключена до 

понедельника. Отдыхаем с вами вместе. Всем удачи и берегите себя.))» 

[Путин объявил 24 июня выходным днем, www]. 

Или еще один пример – новость на сайте news.mail.ru под заголовком 

«Цена нефти Brent поднялась выше $41 впервые с начала марта». В данном 

материале говорится о том, что цена на нефть марки Brent в ходе торгов на 

лондонской бирже ICE поднялась выше $41. Отмечается, что данный рост 

произошел потому, что две министерские встречи стран ОПЕК и стран, не 

входящих в организацию, были назначены на один день, 6 июня. Далее 
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приводятся результаты соглашения 12 апреля, по которому сокращение 

добычи нефти в мае и июне должно быть на 9,7 млн баррелей в сутки. «С 

июля по конец декабря сокращение должно достигнуть 7,7 млн баррелей в 

сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года – 5,8 млн. баррелей в 

сутки» [Цена нефти Brent поднялась выше $41 впервые с начала марта, 

www]. 

Комментарии к данной статье носят юмористический характер. 

Пользователи делают шуточные предположения о дальнейшем развитии 

ситуации и о том, что необходимо поставить в известность представителей 

власти нашей страны. 

Для того чтобы вступить в обсуждение или просмотреть комментарии, 

пользователю необходимо сделать клик по кнопке «Комментарии». Это 

действие перенаправит его на отдельную страницу с заголовком новости и 

фотографией, где появится поле с другими комментариями и возможность 

вступить в дискуссию. Здесь также доступна функция ответа, написания 

собственного комментария, возможность оценить или пожаловаться на 

комментарий. Все сообщения пользователей располагаются в 

хронологической последовательности и с указанием даты, когда они были 

добавлены. Однако, все вышеизложенные функции, за исключением 

просмотра комментариев, будут доступны только после оформления 

подписки на данный ресурс. Но есть и альтернативный вариант – функция 

обсуждения в ICQ. Также есть возможность поделиться данной публикацией 

в социальных сетях (Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте, Твиттер). 

Рассмотрим, какие возможности предусмотрены при взаимодействии 

профессиональных журналистов с гражданскими на платформе социальных 

сетей. 

Проанализируем публикацию «Новой газеты» в официальном аккаунте 

СМИ в Инстаграм (@novayagazeta). Небольшое сообщение: «в Петербурге 

задержали как минимум девять участников одиночных пикетов у Гостиного 
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двора в поддержку Ильи Азара. Задержания продолжаются. Обновления в 

нашем телеграм-канале /novaya_pishet». 

Подавляющее большинство комментариев солидарно выражают 

несогласие с действиями полиции и властей, поддерживают пикетчиков. 

Все комментарии опубликованы пользователями социальной сети 

Инстаграм, редакция имеет возможность вступить в диалог и от своего имени 

написать ответные комментарии, однако не делает этого. При этом 

пользователи сами общаются между собой, отвечают на комментарии друг 

друга, ставят отметки «нравится». При этом сами пользователи могут 

поставить лайк понравившейся публикации и сохранить ее, чтобы была 

возможно позже быстро найти ее и вернуться к просмотру. Но возможность 

видеть количество отметок «нравится» и комментариев к записям доступна 

только владельцу аккаунта. 

Следующий пример – публикация в сообществе «Медузы» во 

ВКонтакте: «Обнуление? Два срока подряд? «Государствообразующий» 

русский народ? Давайте наконец поговорим о по-настоящему важной 

поправке!». 

Данная публикация содержит гиперссылку на материал сайта под 

названием «Вы не поверите, но мы нашли одну полезную поправку 

к Конституции: метрологию наконец перестанут путать с метеорологией». В 

тексте говорится о том, где именно допущена эта ошибка, как депутаты ее 

обнаружили и на что предлагают исправить. Также объясняется для чего 

нужна подобная поправка, как она появилась в тексте Конституции, кто 

спутал два понятия: метрологию и метеорологию. 

Комментарии к этой публикации в сообществе разделяют мнение 

редакции СМИ, содержат ироническое отношение к важности данной 

поправки и выражают неуверенность в близости положительных изменений 

жизни народа. 

Все комментарии написаны пользователями социальной сети 

ВКонтакте. В данном случае представители редакции (как администратора 
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сообщества) имеют возможность присоединиться к дискуссии с 

пользователями, но не делают этого. Посетители сообщества могут видеть 

количество лайков, комментариев, репостов и просмотров каждой 

публикации сообщества, имеют возможность поставить лайк, сделать репост 

публикации из группы на личную страницу, добавить свой комментарий 

(текстовый, фото, видео или аудио), а также ответит на чье-либо сообщение. 

Проанализируем твит «Минувшей ночью сотрудники Росгвардии 

провели спецоперацию в одной из квартир Екатеринбурга, чтобы задержать 

27-летнего мужчину, якобы похитившего из промышленного магазина 

четыре рулона обоев стоимостью около 8 тыс. рублей» в аккаунте «Новой 

газеты» в социальной сети Твиттер. Данный твит опубликован с 

гиперссылкой на публикацию на сайте с заголовком «В Екатеринбурге 

росгвардейцы застрелили мужчину, подозреваемого в хищении четырех 

рулонов обоев». Эта публикация о том, как екатеринбуржец вечером 31 мая 

вынес из магазина обои, не расплатившись. Тем же вечером приехавшему 

наряду полиции  Владимир дверь не открыл. Правоохранители вызвали его 

отца, которого молодой человек впустил и разговаривал с ним несколько 

часов, утверждая, что заплатил за покупку. Ночью в ходе задержания 

полиция расстреляла мужчину, который, по их словам, распылил в лицо 

одному из сотрудников газовый баллончик. Отца погибшего при допросе 

пытались убедить в том, что сын держан его в заложниках. Сами 

правоохранители пока не готовы комментировать ситуацию. 

Характер комментариев в социально сети носит неодобрительных 

характер в адрес правоохранителей. Пользователи резко высказывают свое 

отношение к случившейся ситуации, приводят подобные примеры в других 

городах. 

Авторы твита также как и в других социальных сетях имеют 

возможность вступать в беседу с комментаторами, но не делают этого, 

предоставляя возможность пользователям свободно высказываться. Каждый 

зарегистрированный пользователь сети может оставлять комментарии, 
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отвечать на чужие сообщения, оценивать их сообщения, делать ретвит. 

Касаемо самой публикации каждый владелец твиттер-аккаунта видит 

количество отметок «Нравится» и ретвитов, а также сам может поставить 

лайк и ретвитнуть публикацию в личный аккаунт. 

Следующий пример – публикация в сообществе Ленты.ру в социальной 

сети Одноклассники под заголовком «2020 и не думает останавливаться. 

Теперь настала очередь потенциально опасного астероида. 6 июня он 

пересечет орбиту Земли, размер космического тела примерно с футбольное 

поле». В тексте поста дана гиперссылка на статью с сайта, в которой 

рассказывается о потенциально опасном астероиде, который 6 июня 

подойдет к Земле на максимально близкое расстояние в 5,93 миллиона 

километров, что в 13 раз больше, чем расстояние до Луны. И хотя в 

абсолютном выражении этот астероид считается маленьким, его траектория 

пересекает орбиту Земли, поэтому его считают потенциально опасным. 

Большинство пользователей, прокомментировавших эту запись, 

настроены позитивно: они делятся улыбающимися смайлами, шутят о том, 

что не хочется этим летом еще и в каске ходить, а также размышляют о том, 

как хорошо главам государств, у которых на подобные случаи наверняка 

существует бункер. 

Руководство СМИ аналогично предыдущим, не вступает в дискуссию с 

пользователями, позволяет им свободно высказываться. Комментарии 

пользователи оставляют от имени личного аккаунта, зарегистрированного в 

данной сети. Читатели имеют возможность просмотреть все комментарии, 

написать свое сообщение или ответить на чужое, оценить опубликованный 

комментарий или поделиться им. Также все посетители сообщества могут 

увидеть количество лайков и репостов публикации, отдать свой лайк 

понравившимся материалам или репостнуть их на свою страницу. 

Еще одна публикация – новость в официальном аккаунте газеты 

«Известия» в Инстаграм «Маленький шаг для человечества и огромный — 

для SpaceX. Илон Маск со второй попытки запустил к МКС корабль с 
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астронавтами. С мыса Канаверал стартовал пилотируемый корабль Crew 

Dragon. Маск уверен: человечество может гордиться проектом», 

опубликованная вместе с сюжетом о запуске. В сюжете описывается, как 

проходил старт, дается комментарий Илона Маска, одного из космонавтов и 

речь Президента США Дональда Трампа, наблюдавшего за запуском 

корабля. Также отмечается, что это первый за последние 9 лет пилотируемый 

полет в США. 

Комментаторы не принимают важность данного события и 

иронизируют по этому поводу: «Человек в космосе! Радость какая! ))» или 

«Дракон –это же КИТАЙ‼ Здесь заложен тайный смысл?». 

Редакция также не вступает в разговор с подписчиками. Зато сами 

пользователи активно высказывают свое мнение, отвечают на сообщения 

друг друга, ставят отметки «нравится» от имени аккаунта, под которым они 

зарегистрированы в социальной сети Инстаграм. У каждого посетителя есть 

возможность поставить лайк понравившейся публикации и добавить ее в 

сохраненные, чтобы вернуться к прочтению в любое удобное время. 

Перейдем к третьему типу взаимодействия – обсуждения в 

тематической группе или сообществе. 

Рассмотрим следующий пример: публикация в сообществе «Инцидент 

Барнаул» во ВКонтакте под заголовком «В Алтайском крае за взятки 

задерживают по чиновнику в месяц». В ней говорится, что в марте, апреле и 

мае в Алтайском крае по подозрению во взяточничестве задержали трех 

крупных чиновников. 16 марта силовики задержали замглавы администрации 

Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина. 

По версии следствия, он получил взятку в размере 2,9 миллионв рублей. 16 

апреля возбудили уголовное дело в отношении Андрея Голубцова, экс-

заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края по подозрению 

в получении взятки в размере 2 миллионов рублей. А 29 мая во время 

получения взятки в размере более 2 миллионов рублей задержали главу 

Славгорода Сергея Горбунова. 



71 

 

Подписчики сообщества довольно иронично восприняли эту новость. 

Они публиковали комментарии, в которых шутили о несправедливой жизни, 

которая подталкивает чиновников к подобным действиям и даже предлагали 

оказать им всяческую помощь. Некоторые активно выражали свое 

недовольство подобными личностями, давали пессимистичные прогнозы о 

поводу мер наказания, которые могут быть применен к чиновникам, а также 

поднимали другие проблемы, например, предстоящее голосование за 

поправки в Конституцию, низкий уровень заработной платы в крае. 

Авторы сообщества взяли эту новость с официального сайта ИД 

«Алтапресс» и разместили у себя в исходном варианте с указанием на 

источник (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). При этом авторы не поставили гиперссылку ни 

на сайт, ни на саму публикацию, что не дает возможности пользователям 

посмотреть первоисточник и убедиться в истинности данного материала. 

Комментарии участников сообщества не были ограничены. Они могли 

свободно выражать свое мнение, отвечать на чужие комментарии и 

оценивать их (для этого использовалась функция «мне нравится»). Также они 

могли видеть общее количество лайков, комментариев и репостов этой 

новости и сами поставить отметку «мне нравится» или сделать репост записи 

на личную страницу во ВКонтакте. 

Или еще один пример: новость, опубликованная в сообществе 

«ТриГрупп ● Концерты России» во ВКонтакте под заголовком «Пухляш» из 

клипа «Little Big» попал в «Forbes»!». 

Текст публикации сообщает читателям, что Алтайский танцор Дмитрий 

Красилов, снявшийся в клипе «Uno» группы Литтл Биг, попал в рейтинг «30 

до 30» знаменитого журнала Форбс. В этот список входят люди до 30 лет, 

которые получили известность и признание на российском и мировом 

уровне. Это пока предварительный список, победителей рейтинга жюри 

определит во второй половине мая. В конце публикации авторы сообщества 

добавляют: «гордимся талантливым соотечественником и желаем ему 

дальнейших успехов!». 
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В комментариях публика разделилась на сторонников и противников 

«пухляша» примерно поровну. Одни комментаторы написали, что очень 

рады успеху Дмитрия: «с Заринска так подняться уже успех», «пухляш 

супер», «я так раза за пупсика!». Другие с непониманием отнеслись к 

возросшей популярности Дмитрия Красилова и выражали свое отношение 

резкими и грубыми комментариями: «Пропоганда ожирения или чё ? Теперь 

модно будет быть жирным», «Интересно кому он так полюбился?» 

(https://vk.com/trigrupp?w=wall-7736853_31892%2Fall). 

Стоит отметить, что данная новость появилась в сообществе без ссылки 

на источник, в тексте указано лишь название издания без гиперссылки на 

опубликованный материал. Текст сопровождается фотографиями Дмитрия 

Красилова из клипа Литтл Биг и аудиозаписью трека «Uno». 

Участники сообщества не имеют ограничений на выражение 

собственного мнения, они активно комментируют, вступают в диалог с 

другими авторами сообщений, поддерживая или опровергая их позицию. 

Популярность материала можно определить по количеству просмотров, 

лайков, комментариев и репостов. 

Проанализируем публикацию в еще одном региональном сообществе – 

«Barnaul 22». Материал под заголовком «МВД ввело новые трехзначные 

коды для автономеров в ряде регионов. Алтайский край в том числе» был 

помещен в сообществе 1 июня 2020 года. В нем говорится, что 

госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с 

трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До 

настоящего времени номера выдавались только с цифрами 1 и 7. Это 

означает, что автовладельцам Алтайского края будут присваивать номера с 

кодом 222, Омской области – 555, Свердловской области – 666. Третью 

цифру в код региона начали добавлять с 2005 году исключительно для 

Москвы, когда в столице закончились серии 77, 99 и 97. Затем третью цифру 

ввели для номеров Санкт-Петербурга (https://vk.com/barneos22?w=wall-

38551279_5633616). 

https://vk.com/trigrupp?w=wall-7736853_31892%2Fall
https://vk.com/barneos22?w=wall-38551279_5633616
https://vk.com/barneos22?w=wall-38551279_5633616
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В комментариях пользователи оживленно обсуждают данную новость, 

выражают одобрение подобного нововведения и делятся личными 

историями, связанными с получением номеров и увиденными ранее 

«красивыми» знаками. 

В качестве источника сообщения авторы сообщества указали ТАСС. 

При этом, не сопроводив публикацию гиперссылкой на СМИ или саму 

новость. Но на реакции пользователей этот факт не влияет. Они прямо 

высказывают свое мнение в комментариях под публикацией, отвечают на 

сообщения других пользователей, ставят лайки самой публикации и 

понравившимся комментариям других участников. 

Следующая новость нашла отражение в сообществе «ТЕАТР КВАРТЕТ 

И» в социальной сети в ВКонтакте. Они опубликовали материал под 

заголовком «Если помните, 22 апреля в Ярославской области из-за сильного 

ветра рухнул пешеходный мост». В тексте приводится несколько фактов 

того, как упал пост в Ярославской области: его около четырех лет назад 

открывала Терешкова. Далее авторы публикации, давая аллюзию к 

собственному фильму «День выборов 2» пишут: «Только ленивый тогда не 

написал, что это мы напророчили, мол, «у кого из нас мост не падал». Но мы 

брать на себя вину отказались… и задали вопрос: «а что, кто-то сомневается, 

что следующий «мост» рухнет ровно через месяц?». И не через месяц, а 

ровно через три недели треснул еще один мост на бетонных опорах 

стоимостью 569 миллионов рублей. В конце авторы снова задают вопрос: «А 

вы, правда, до сих пор думаете, что дело в нас?» и приводят цитату из 

новости в СМИ: «В конце 2019 г. жители карельского поселка Сорола 

оказались отрезаны от внешнего мира из-за сломанного моста, не дождались 

помощи чиновников и поставили новый на собственные деньги. Все это 

время местная администрация решала, за счет чьего бюджета делать ремонт». 

Резюмируя вышесказанное, авторы публикации предлагают читателям 

самостоятельно подходить к решению жизненных проблем. И в финале, 

ссылаясь на последнее сообщение в средствах массовой информации из 
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данной подборки, пишут: «Ну, а то, что запечатлено на последней 

фотографии, даже мы еще ни разу не предсказывали! Есть куда расти!». 

Комментарии пользователей полностью разделяют позицию авторов 

сообщества, их комментарии – юмор на злободневные темы и описание 

реальной обстановки в стране. 

Коммуникация в комментариях строится в форме диалога: авторы 

сообщества отвечают практически на каждую реплику подписчиков, 

В качестве инфоповода «ТЕАТР КВАРТЕТ И» использовали 

публикации в СМИ о крушениях мостов: Лента. Ру «В России треснул мост 

за полмиллиарда рублей», РИА Новости «В Мурманской области украли 

мост через реку» и фотографии с портала «15-й регион. Информационный 

портал РСО-Алания». Они фигурируют в публикации в формате скриншотов 

материалов или фотографий с порталов. 

Обратимся к последней в нашей типологии группе – обсуждение в 

личном аккаунте блогера. 

Один из ярких примеров – отзыв Юрия Дудя на один из выпусков 

передачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале». В своем личном аккаунте 

он выложил фрагмент видео о том, как отец для сына спортсмена зимой 

заготавливает снег, чтобы летом он мог тренироваться. Этот видеоролик 

сопровождает следующий текст: «На видео – Александр 

Большунов @san_sanych_bolshunov. Ему 23 года, он родился и вырос в селе 

Подывотье (Брянская область, население – примерно 500 человек), два года 

назад взял четыре медали Олимпийских Игр (увы, ни одной золотой), а месяц 

назад стал абсолютно лучшим лыжником планеты Земля (это историческое 

достижение: общий зачет Кубка мира наши выигрывали только в советские 

времена). Отдельная суперсила – батя Александра. История про заготовку 

СНЕГА НА ЛЕТО, чтобы сына мог тренироваться даже дома, - это просто 

любовь, счастье, #заебись». 

Комментарии под этой записью в аккаунте Юрия Дудя полностью 

поддерживают позицию автора поста. Пользователи выражают свою радость 

https://www.instagram.com/san_sanych_bolshunov/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%8C/


75 

 

и уважение подобным поступком, пишут слова благодарности и одобрения в 

адрес спортсмена и его отца: «Общий успех! Рада что оба ценят и любят друг 

друга, восхищена отцом и сыном! Вы крутейшие». А также просят самого 

блогера высказать свое мнение или выложить новый видеоматериал: 

«Расскажите, пожалуйста, про сегодняшнюю ситуацию. Важно слышать 

ваше мнение». Блогер не вступает в дискуссию с подписчиками в 

комментариях, не ограничивая их в трансляции собственного мнения. 

Следующим объектом внимания блогера стал сюжет на телеканале 

«Россия 24» о благотворительном проекте «Бесплатный ремонт». Его 

организовали строители из Екатеринбурга для помощи ветеранам, 

пенсионерам и всем нуждающимся. Команда Антона Савчука привела в 

порядок уже более десяти квартир и предлагает присоединится всех 

желающих. Этот видеоматериал опубликовал в своем личном аккаунте в 

Инстаграм автор проекта – Антон Савчук с подписью «Вышел маленький 

сюжет о проекте. Лайкаем, пишем комментарии, отмечаем в сторис. Это 

очень важно для развития проекта. Очень верю, что сможем набрать 1 млн 

подписчиков и натворить много хорошего». 

Под этим постом пользователи оставляют положительные 

комментарии, выражающие благодарность авторам проекта, 

поддерживающие их идею: «Благодарим за ваш труд. У вас будет 

обязательно 1000000 и даже больше», «Очень нужный и важный проект! 

Вместе мы сила!». Автор публикации вступает в диалог с подписчиками, 

отвечает на их благодарность: «Это большой путь. Нужно проделать 

огромную работу. Сложно набрать, не кривляясь, аудиторию. Всем 

подписчикам спасибо, кто отмечает в сторис, поддерживает. Без этого не 

было ничего». 

Возможность комментирования публикаций блогера не 

ограничивается. Подписчики свободно выражают свое мнение, имеют 

возможность в комментариях вести дискуссию с автором аккаунта, отвечать 

на высказывания друг друга, видеть популярность каждого комментария 
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(количество отметок «нравится»), сохранять понравившийся материал и 

возвращаться к его просмотру в удобное время. 

Еще один гражданский журналист, который использует материал 

официальных СМИ в качестве инфоповода для собственных публикаций – 

YouTube и Инстаграм блогер Татьяна Гратман (@tatianagartman). 

Материалом для одной из ее рубрик «Училка vs ТВ» являются 

видеопубликации официальных СМИ, в которых ведущие или гости выпуска 

допускают ошибки в употреблении  или произношении слов русского языка. 

Блогер приводит эти ошибки и дает правильный вариант употребления, 

регламентированный правилами русского языка. Приведем пример: 

видеорагмент передачи «Умницы и умники» на «Первом канале». В нем 

Ведущий Юрий Вяземский в беседе с членом жюри говорит: «Скажите, а вы 

стали писать фантастические сочинения уже после того, как закончили вуз?». 

Далее автор аккаунта объясняет различия в употреблении слов «закончить» и 

«окончить», ссылаясь на правила русского языка. Данный видеоролик 

Татьяна Гратман публикует со следующим текстом: «Юрий Павлович 

Вяземский – советский и российский писатель, философ, телеведущий. 

Кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой 

литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО. 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации. И этот человек не 

знает, что вуз не заканчивают. Подробности смотрите завтра в новом 

выпуске» (ПРИЛОЖЕНИЕ 6). 

В комментариях пользователи благодарят блогера за полезный контент 

(«Всегда жду с радостью и читаю с огромным интересом! СПАСИБО!»), 

активно дискутируют, приводя свои варианты употребления данного 

словосочетания («Окончил Высшее учебное заведение! Я бы сказал, окончил 

учёбу в ВУЗе»), указывают примеры других ошибок Вяземского, замеченных 

ими («У Вяземского полно ошибок в речи, он даже исправил участника, 

когда этого делать не следовало»), а также критикуют Татьяну Гратман за 

чрезмерную жестикуляцию («Слишком активная жестикуляция руками»). 
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Сама блогер в полемику не вступает, позволяя подписчикам свободно 

выражать личное мнение. Пользователи активно коммуницируют друг с 

другом, отвечая на комментарии, приводя свои примеры употребления слов, 

просят помощи в определении истинности употребления. 

Еще один пример взаимодействия официальный СМИ и блогеров 

можно увидеть на официальной странице Станислава Андрейчука в 

социальной сети Фейсбук. Он регулярно делает ссылки на материалы, 

опубликованные в средствах массовой информации, сопровождая их 

личными комментариями. Приведем в качестве примера пост с текстом: 

«Совет Европы, в который входит и Россия, согласился с просьбой более 200 

тысяч россиян, провести экспертизу поправок в Конституцию России. 

Главный вопрос: насколько соответствует международным стандартам 

обнуление президентских сроков. Все остальное – это мелочи для отвода 

глаз». В нем автор дает ссылку на материал портала «Радио Свобода», в 

котором говорится, что комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи 

Совета Европы согласился провести экстренную экспертизу поправок в 

Конституцию РФ. Петицию об этом подписали боде 200 000 россиян. В 

статье объясняется, какие именно поправки должна будет рассмотреть 

комиссия, на основе каких параметров будет проводиться анализ. Главной 

поправкой, возмутившей общественность, стало «обнуление» сроков 

Президента. 

Комментарии к данному посту носят одобрительный характер, они 

поддерживают решение Совета Европы и предполагают возможные сценарии 

дальнейшего развития этой темы (ПРИЛОЖЕНИЕ 7). 

Данная публикация содержит гиперссылку на публикацию, пройдя по 

которой читатель может ознакомиться с ней, далее вернуться на страницу, 

прочитать комментарий блогера и высказать свое мнение в комментариях к 

его посту. Каждый пользователь имеет возможность оставить свой 

комментарий или дать оценку публикации, увидеть чужие комментарии и 
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оценить их, а также количество пользователей, поделившихся данной 

записью. 

Анализ публикаций гражданских журналистов, созданный на основе 

информации, опубликованной в официальных СМИ, позволяет выделить 

четыре группы способов их взаимодействия: 

1) Обсуждения на площадках официальных СМИ. Публикации данного 

типа предполагают возможность оставлять комментарии на сайте СМИ под 

соответствующим материалом. Пользователи могут высказывать свое 

мнение, отвечать на чужой комментарий, ставить оценку написанному 

комментарию (положительную или отрицательную). Цель создания такой 

формы – привлечение трафика на сайт, повышение рейтингов, просмотров и 

увеличение активности читателей. 

2) Обсуждения в аккаунтах официального СМИ в социальных сетях. 

Большинство профессиональных средств массовой информации сегодня 

стараются быть как можно ближе к читателю. Для этого они расширяют 

границы и «заходят» на платформы социальных сетей, создавая и активно 

развивая в них собственные аккаунты, группы и сообщества. Это позволяет 

СМИ аккумулировать и удерживать лояльную аудиторию, а подписчикам 

дает возможность оперативнее получать информацию из любимого СМИ, а 

также активно выражать собственное мнение и вступать в диалог редакцией. 

Способы и форматы ведения диалога, в данном случае, диктуются не 

редакционной площадкой, а функционалом платформы конкретной 

социальной сети. 

3) Обсуждения в тематической группе или сообществе. Владельцы 

более мелких сообществ или групп в социальных сетях нередко дублируют 

информацию из официальных средств массовой информации, если она имеет 

прямое или косвенное отношение к тематике данного сообщества. Цель, 

которую преследуют администраторы – привлечение интереса подписчиков, 

получение большого количества лайков, комментариев и репостов, что 

влечет за собой увеличение трафика и популярности данного сообщества. 
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4) Обсуждения в личном аккаунте. Это один из способов 

самовыражения пользователей, увеличение охвата и популярности 

собственного аккаунта, привлечение новых подписчиков. При этом блогер 

использует новость из официального СМИ в качестве инфоповода для 

создания публикации в личном аккаунте, где свободно выражает свою точку 

зрения, отношение к теме материала или призывает подписчиков 

прокомментировать данное сообщение. 

При анализе содержания публикаций гражданских журналистов в 

каждой из этих групп можно определить следующие закономерности: 

- во всех группах пользователи прямо выражают свое отношение к 

публикациям. Их мнение практически не подвергаются цензурированию и 

другим ограничениям; 

- в первых двух группах содержание комментариев гражданских 

журналистов по большей части отражает позицию  корреспондента, автора 

материала, в третьей и четверной группах – позиция пользователей нередко 

диссонирует с посылом, транслируемым официальным СМИ. 

При этом пользователи преимущественно дают ссылку (гиперссылку) 

на источник, если это предусмотрено техническими возможностями 

площадки, на которой размешается пост. 

Проведенный в работе анализ позволяет сделать следующие выводы. 

Синтез профессиональной и гражданской журналистики в новых медиа 

создает различные конфигурации. 

Информация, полученная от журналистов-непрофессионалов, входит в 

материалы официальных СМИ в нескольких форматах: либо медиа 

полностью цитируют публикацию пользователя, либо берут информацию 

только в качестве инфоповода, подкрепляя его собственным расследованием 

или дополняя официальной информацией и комментариями авторитетных 

персон. 

Тематически эти материалы можно разделить на несколько групп: 
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1) развлекательный контент. К таким публикациям относятся 

фотоснимки природных явлений, необычных животных, всевозможные 

челленджи в социальных сетях, необычные видеоролики и так далее; 

2) сообщения о происшествиях. Фото- видео- и текстовые материалы, 

очевидцами которого стали гражданские журналисты. Они выкладывают 

этот контент на своей личной странице, либо в тематическом сообществе, а 

оттуда информацию перепечатывают официальные СМИ; 

3) публикации известной персоны. Пост президента, губернатора, 

популярной певицы или спортсмена тоже может быть встроен в новостную 

повестку. В данном случае инфоповодом становится само высказывание, 

попавшее в поле зрения профессиональных журналистов. 

При этом текстовое и графическое оформление ссылок на аккаунты и 

блоги в материале официального СМИ не отличается от ссылки на материал 

из официального источника или другого профессионального средства 

массовой информации. 

Все публикации, создаваемые на основе информации, опубликованной 

в официальных СМИ, можно разделить на четыре группы по способам их 

взаимодействия: 

1) Обсуждения на площадках официальных СМИ. Публикации данного 

типа предполагают возможность оставлять комментарии на сайте СМИ под 

соответствующим материалом. Пользователи могут высказывать свое 

мнение, отвечать на чужой комментарий, ставить оценку написанному 

комментарию (положительную или отрицательную). Цель создания такой 

формы – привлечение трафика на сайт, повышение рейтингов, просмотров и 

увеличение активности читателей. 

2) Обсуждения в аккаунтах официального СМИ в социальных сетях. 

Большинство профессиональных средств массовой информации сегодня 

стараются быть как можно ближе к читателю. Для этого они расширяют 

границы и «заходят» на платформы социальных сетей, создавая и активно 

развивая в них собственные аккаунты, группы и сообщества. Это позволяет 
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СМИ аккумулировать и удерживать лояльную аудиторию, а подписчикам 

дает возможность оперативнее получать информацию из любимого СМИ, а 

также активно выражать собственное мнение и вступать в диалог редакцией. 

Способы и форматы ведения диалога, в данном случае, диктуются не 

редакционной площадкой, а функционалом платформы конкретной 

социальной сети. 

3) Обсуждения в тематической группе или сообществе. Владельцы 

более мелких сообществ или групп в социальных сетях нередко дублируют 

информацию из официальных средств массовой информации, если она имеет 

прямое или косвенное отношение к тематике данного сообщества. Цель, 

которую преследуют администраторы – привлечение интереса подписчиков, 

получение большого количества лайков, комментариев и репостов, что 

влечет за собой увеличение трафика и популярности данного сообщества. 

4) Обсуждения в личном аккаунте. Это один из способов 

самовыражения пользователей, увеличение охвата и популярности 

собственного аккаунта, привлечение новых подписчиков. При этом блогер 

использует новость из официального СМИ в качестве инфоповода для 

создания публикации в личном аккаунте, где свободно выражает свою точку 

зрения, отношение к теме материала или призывает подписчиков 

прокомментировать данное сообщение. 

При анализе содержания публикаций гражданских журналистов в 

каждой из этих групп можно выделить следующие закономерности: 

- во всех группах пользователи прямо выражают свое отношение к 

публикациям. Их мнение практически не подвергаются цензурированию и 

другим ограничениям; 

- в первых двух группах содержание комментариев гражданских 

журналистов по большей части отражает позицию  корреспондента, автора 

материала, в третьей и четверной группах – позиция пользователей нередко 

диссонирует с посылом, транслируемым официальным СМИ. 
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При этом пользователи преимущественно дают ссылку (гиперссылку) 

на источник, если это предусмотрено. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная информация позволяет сделать вывод о том, что 

соединение гражданской и профессиональной журналистики открывает 

несомненно перед последней огромные возможности для развития и 

обновления. Гражданская журналистика предоставляет каждому 

пользователю в интернете уникальные возможности для неограниченной 

деятельности, ничем не ограничивая ему свободу слова. Однако обилие 

материалов наполняет интернет пространство  массой некачественной и 

несодержательной информации, называемой «информационным шумом». 

Стихийности и непрофессиональность действий гражданских журналистов, 

отсутствие планирования и профессиональной журналистской организации 

деятельности, несмотря на всю свободу, независимость, доступность и 

масштабность, заставляют гражданскую журналистику оставаться пока в 

статусе дополнительного источника информации. За компетентной 

экспертной информацией аудитория по-прежнему обращается к 

профессиональной журналистике. Тем не менее, современные СМИ 

признают, что гражданская журналистика является хорошим ресурсом, и 

ищут способы продуктивного взаимодействия с гражданскими 

журналистами, и это, отнюдь не угроза и даже не грядущая гибель 

профессии, а новый вызов, требующий от журналистов овладения новыми 

подходами и технологиями деятельности. 

При этом невозможно отрицать, что новые медиа в интернет 

пространстве стали неотъемлемой частью жизни общества. Формирование 

новой системы социальных взаимоотношений и взаимосвязей происходит 

под их влиянием. В результате этого образуется цифровая среда, совершенно 

отличающаяся по своим характеристикам, свойствам  и возможностям. 

Развитие цифровых технологий создает условия, при которых новые медиа 

открывают возможности влияния на личность пользователя. 

Создатель, рецензент и потребитель контента – вот три основных 

качества, которые сочетает в себе сегодняшний пользователь сети. Издания, 
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существующие в интернет среде имеют возможность получить хват, намного 

превышающий аудиторию традиционных СМИ только за счет активности 

пользователей сети. Вместе с этим пользователи социальных сетей, авторы 

блогов и посетители форумов сами трансформируются в СМИ, в результате 

чего получают возможность оказывать прямое влияние на формирование 

медиасреды.  

Такой тип аудитории приносит с собой опасности и новые вызовы в 

сферу профессиональной журналистики. Одной из основных проблем 

является то, что законодательная база в области интернет пространства еще 

далека от совершенства, а интернет СМИ постепенно теряют контроль над 

управлением аудиторией. Следовательно, любая информация, публикуемая 

непрофессионалами, может привести к совершенно неожиданным 

последствиям, вне зависимости от ее изначальных целей. 

Роль профессионального журналиста в этих новых условиях не 

утрачивается, а скорее наоборот – становится еще более важной. 

Современные СМИ ищут способы продуктивного взаимодействия 

профессиональных и гражданских журналистов. 

Таким образом все возрастающее повсеместное вмешательство в дела 

профессионалов любителей, не должно восприниматься как угроза и даже 

грядущая гибель профессии, а скорее как новый вызов, требующий от 

журналистов овладения новыми подходами и технологиями деятельности. 

Исследование показало, что использование информации гражданских 

журналистов в качестве инфоповода при создании публикаций 

профессиональными СМИ – уже довольно прочно закрепившаяся практика в 

российской меиасреде. К публикации пользовательского контента нередко 

прибегают и региональные издания, и представители качественных 

федеральных СМИ. Некоторые медиа даже ввели пользовательский контент 

в основу своей информационной повестки и создали целый раздел на сайте, 

наполняющийся за счет информации, публикуемой гражданскими 
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журналистами в социальных сетях и блогосфере («Интернет и СМИ» на 

сайте lenta.ru). 

Синтез профессиональной и гражданской журналистики в новых медиа 

создает различные конфигурации. 

Информация, полученная от журналистов-непрофессионалов, входит в 

материалы официальных СМИ в нескольких форматах: либо медиа 

полностью цитируют публикацию пользователя, либо берут информацию 

только в качестве инфоповода, подкрепляя его собственным расследованием 

или дополняя официальной информацией и комментариями авторитетных 

персон. 

Тематически эти материалы можно разделить на несколько групп: 

1) развлекательный контент. К таким публикациям относятся 

фотоснимки природных явлений, необычных животных, всевозможные 

челленджи в социальных сетях, необычные видеоролики и так далее; 

2) сообщения о происшествиях. Фото- видео- и текстовые материалы, 

очевидцами которого стали гражданские журналисты. Они выкладывают 

этот контент на своей личной странице, либо в тематическом сообществе, а 

оттуда информацию перепечатывают официальные СМИ; 

3) публикации известной персоны. Пост президента, губернатора, 

популярной певицы или спортсмена тоже может быть встроен в новостную 

повестку. В данном случае инфоповодом становится само высказывание, 

попавшее в поле зрения профессиональных журналистов. 

При этом текстовое и графическое оформление ссылок на аккаунты и 

блоги в материале официального СМИ не отличается от ссылки на материал 

из официального источника или другого профессионального средства 

массовой информации. 

Все публикации, создаваемые на основе информации, опубликованной 

в официальных СМИ, можно разделить на четыре группы по способам их 

взаимодействия: 
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1) Обсуждения на площадках официальных СМИ. Публикации данного 

типа предполагают возможность оставлять комментарии на сайте СМИ под 

соответствующим материалом. Пользователи могут высказывать свое 

мнение, отвечать на чужой комментарий, ставить оценку написанному 

комментарию (положительную или отрицательную). Цель создания такой 

формы – привлечение трафика на сайт, повышение рейтингов, просмотров и 

увеличение активности читателей. 

2) Обсуждения в аккаунтах официального СМИ в социальных сетях. 

Большинство профессиональных средств массовой информации сегодня 

стараются быть как можно ближе к читателю. Для этого они расширяют 

границы и «заходят» на платформы социальных сетей, создавая и активно 

развивая в них собственные аккаунты, группы и сообщества. Это позволяет 

СМИ аккумулировать и удерживать лояльную аудиторию, а подписчикам 

дает возможность оперативнее получать информацию из любимого СМИ, а 

также активно выражать собственное мнение и вступать в диалог редакцией. 

Способы и форматы ведения диалога, в данном случае, диктуются не 

редакционной площадкой, а функционалом платформы конкретной 

социальной сети. 

3) Обсуждения в тематической группе или сообществе. Владельцы 

более мелких сообществ или групп в социальных сетях нередко дублируют 

информацию из официальных средств массовой информации, если она имеет 

прямое или косвенное отношение к тематике данного сообщества. Цель, 

которую преследуют администраторы – привлечение интереса подписчиков, 

получение большого количества лайков, комментариев и репостов, что 

влечет за собой увеличение трафика и популярности данного сообщества. 

4) Обсуждения в личном аккаунте. Это один из способов 

самовыражения пользователей, увеличение охвата и популярности 

собственного аккаунта, привлечение новых подписчиков. При этом блогер 

использует новость из официального СМИ в качестве инфоповода для 

создания публикации в личном аккаунте, где свободно выражает свою точку 
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зрения, отношение к теме материала или призывает подписчиков 

прокомментировать данное сообщение. 

При анализе содержания публикаций гражданских журналистов в 

каждой из этих групп можно определить следующие закономерности: 

- во всех группах пользователи прямо выражают свое отношение к 

публикациям. Их мнение практически не подвергаются цензурированию и 

другим ограничениям; 

- в первых двух группах содержание комментариев гражданских 

журналистов по большей части отражает позицию  корреспондента, автора 

материала, в третьей и четверной группах – позиция пользователей нередко 

диссонирует с посылом, транслируемым официальным СМИ. 

При этом пользователи преимущественно дают ссылку (гиперссылку) 

на источник, если это предусмотрено техническими возможностями 

площадки, на которой размешается пост. 
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Режим доступа: https://www.instagram.com/p/Byxt7MZI7m4/ (дата обращения: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Публикация в Твиттер (видео с места вечеринки в г. 

Новосибирск) 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

  



106 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Опрос на сайте Новости Новосибирска (ngs.ru)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Возможности интеграции сайта «Коммераснтъ» с 

социальными сетями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Возможности управления комментариями на сайте 

Altaperss.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Ссылка на первоисточник в сообществе «Инцидент 

Барнаул» во ВКонтакте
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Ссылка на первоисточник в аккаунте блогера 

Татьяны Гратман в Инстаграм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Обсуждение новости портала «Радио Свобода» на 

странице гражданского журналиста Станислава Андрейчука
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ 2020 г. 

__________________________ _________________________ 
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