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Введение 

 

 

 

Общая характеристика исследования. Полноценное функционирование 

современного общества сложно представить без средств массовой информации. В 

условиях глобализации СМИ не только представляют собой важный 

социокультурный общественный институт, но и оказывают определенное влияние 

на мировую экономику и политику. Массмедиа чутко реагируют на изменения в 

обществе и подстраиваются под интересы аудитории, а та, в свою очередь, 

черпает знания об окружающем мире не из личного опыта, а посредством 

потребления СМИ. Потребность в информации о последних событиях возросла с 

развитием технологий, когда у зрителя появилась возможность получать новости 

из разных источников в режиме он-лайн. 

Однако прежде чем более подробно вдаваться в современные тенденции и 

перспективы развития круглосуточной новостной тележурналистики, следует 

детально описать само понятие «новостная журналистика» и определить ее 

особенности. Журналистика – это вид деятельности, обеспечивающий сбор, 

обработку и оперативное распространение информации. Р. Борецкий и В. Цвик 

классифицируют ее жанры следующим образом: «журналистика как явление и как 

профессия подразделяется на информационную, аналитическую и документально-

художественную. Это три способа освоения жизненного материала, 

проявляющиеся в трех группах жанров»
1
. Основное отличие информационной, 

или новостной журналистики – в том, что она должна быть максимально 

оперативной и беспристрастной. Исследователи относят к ней «оперативные 

устные сообщения, видеосюжеты, короткие интервью и репортажи»
2
, т.е. все 

составляющие новостного информационного выпуска. Объектом каждой из них 

является конкретное событие, а методом передачи сообщения об этом событии – 

                                                 
1
 Телевизионная журналистика. Учебник. Ред. кол.: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. 4-е изд. - М.: МГУ, 

Высшая школа, 2002 // http://evartist.narod.ru/text6/23.htm 
2
 Там же. 
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констатация факта. Таким образом, сообщая новость в информационной 

программе, журналист не использует сам факт как способ обосновать свое 

мнение, а его целью является фиксация свершения этого факта и донесение 

информации о нем до адресата без искажений. Для этого он может изложить 

детали в определенном порядке, рассказать о разных точках зрения на 

происходящее, дополнить новость, так называемым, бэкграундом – предысторией 

события, или обратить внимание на нестыковки в сообщениях других СМИ или в 

словах участников событий.  

Основное отличие новостной телевизионной журналистики от подобных 

жанров на радио или в печати – в канале передачи информации. Эмоциональное 

воздействие телевещания значительно сильнее, поскольку значительное 

количество информации воспринимается человеком с помощью зрительных 

образов. Таким образом, усиливается и персонификация информации – опираясь 

на невербальную составляющую эфира, зритель доверяет или не доверяет 

сообщению, исходя из отношения к журналисту, который его озвучивает. 

Телевизионной аудитории присуща массовость, вызванная способностью 

электромагнитных волн проникать даже в отдаленные населенные пункты. Кроме 

того, ТВ – это СМИ коллективного потребления: телевизор чаще всего 

одновременно смотрит сразу несколько человек. Третьим отличительным 

свойством телевизионных новостей можно назвать симультанность, т.е. 

возможность трансляции события в момент его свершения, иными словами – 

передача происходящего на экран в прямом эфире. Данное качество новостной 

тележурналистики обеспечивает ее особую достоверность.  

Эти специфические особенности телевещания повлияли на его 

функциональные свойства. Первая и основная функция новостной телевизионной 

журналистики – удовлетворение потребностей общества в информации. Выпуски 

новостей на ТВ, безусловно, несут и культурную функцию: зритель обращает 

внимание на одежду ведущего, его манеру говорить, а также грамотность. И если 

в советское время руководитель Гостелерадио С. Лапин был уверен, что 

«телевидению звезды не нужны» и диктор – это «не более чем транслятор 
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партийных и правительственных решений»
3
, то сейчас телеведущие как раз 

стремятся подчеркнуть свою индивидуальность. 

Одной из важнейших целей телевидения является консолидация, 

объединение, освещение общих для аудитории ценностей. В последние годы 

усиливается рекреативная функция телевещания: помимо непосредственно 

развлекательных программ, мало связанных с журналистикой, создатели новостей 

также стремятся подогревать внимание аудитории, используя привлекательную 

«упаковку» – инфотейнмент
4
, а также подбирая сообщения, которые 

соответствуют интересам зрителей. 

Еще одной важной функцией средств массовой информации, которая 

присуща им в силу их общественной природы, можно считать следование 

идеологии. Идеологизированностью можно назвать тот факт, что любое медиа не 

просто сообщает о происходящем вокруг, но и трактует эти медиасообщения в 

зависимости от той или иной идеологии, доставляя до массового потребителя уже 

свое видение этих событий, интерпретированное с помощью определенной 

системы ценностей и ориентиров. «Интерпретация предполагает оценку, которая 

может быть выражена самыми разными способами: от отбора фактического 

материала до использования определенных лингвостилистических средств в 

сочетании с визуальным и звуковым фоном – все это имеет огромное значение с 

точки зрения реализации идеологической функции»
5
.  

В последние годы журналистика в целом и жанрово-тематическое, а также 

текстовое наполнение выпусков новостей на телевидении, в частности, 

претерпели значительные изменения. В первую очередь, они испытывают на себе 

влияние технического прогресса и вызванных им трансформаций в потребностях 

аудитории. Получив возможность знакомиться с последними событиями 

посредством сети Интернет, современный телезритель стал более требовательным 

                                                 
3
 Гуревич П. Приключения имиджа: Типология телевизионного образа и парадоксы его восприятия. М., 1991. С. 

15. 
4
 Производное от англ. «информация» (information) и «развлечение» (entertainment), обозначающее способ подачи 

информационных материалов в максимально развлекательной форме. 
5
 Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиатекстов. М., 2000. С. 22. 
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по отношению к скорости доставки информации, поскольку получил возможность 

узнавать о последних событиях в режиме онлайн с помощью Интернета. 

Постоянно использовать в своем эфире прямые включения с места событий могут 

позволить себе только круглосуточные информационные телеканалы, не 

связанные рамками жесткой верстки вещания. Благодаря таким телевещателям 

оперативное сообщение о событиях становится доступным в любую минуту. 

С развитием технологий ситуация на рынке средств массовой информации 

сложилась таким образом, что в погоне за зрителем все виды медиа стремятся 

стать круглосуточными. Видоизменилась конкуренция на рынке СМИ. «Раньше 

телевидение конкурировало с телевидением за время с 20.00 до 23.00, ежедневные 

газеты конкурировали с другими ежедневными газетами за время с 08.00 до 10.00, 

когда читатели ехали на работу, и так далее по всей линейке продуктов и 

изданий»
6
, пишет А. Качкаева. Сейчас же, с приходом Интернета любой человек 

может прочитать газету, которую еще не напечатали в типографии; увидеть 

фрагменты программы, которая еще не вышла в эфир; а также посмотреть, что в 

этот момент происходит в студии радиостанции, которую он слушает. Все эти 

новые возможности привели к тому, что теперь каждый вид СМИ вступил в 

конкуренцию не только с себе подобными, но и с кинотеатрами, любительскими 

видеороликами, видеоиграми – за свободное время потенциального потребителя. 

Традиционные медиа постепенно переходят к круглосуточному формату вещания. 

Переменилось и отношение такого читателя или телезрителя к собственной роли 

в формировании информационной картины дня. Получив возможность 

интерактивного общения в Сети, пользователь захотел участвовать в создании и 

распространении новостных сообщений.  

Кроме того, медиа и пользователи довольно часто оказываются в ситуации, 

когда они меняются местами – информацию в наше время могут передавать не 

только СМИ, но и сами зрители. Подобная возможность появилась с ростом 

популярности интернет-блогов и социальных сетей, владельцы аккаунтов в 

                                                 
6
 Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. 

А.Г. Качкаевой. – М., 2010. – С. 66. 
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которых зачастую становятся поставщиками информации (в качестве примера 

можно привести аккаунты чиновников в сервисе микроблогов «Твиттер», которые 

теперь регулярно проверяются СМИ на наличие интересных новостей, довольно 

часто сообщения в выпусках новостей могут появляться со ссылкой на подобные 

источники). Несомненно, на данную тенденцию оказало влияние и формирование 

мобильных платформ, с помощью которых можно моментально передавать 

текстовые данные и транслировать видеозаписи, придавая сообщению 

оперативность и наглядность.  

Современный период развития СМИ можно назвать этапом визуализации, 

при этом визуальная составляющая приобретает серьезный вес и в печатных 

средствах массовой информации. Перечисленные тенденции вынуждают СМИ 

придумывать иные способы подачи информации, которые могли бы помочь 

выжить в обстановке соперничества. Как следствие, меняется и язык подачи 

новостей. Адаптируясь к современной информационной среде, трансформируется 

и медиатекст в новостных выпусках на ТВ. Ему приходится находить иные 

формы подачи сообщений и делать информацию более доступной и 

занимательной для зрителя. Строение новости тоже претерпевает изменения. 

Трансформации происходят под влиянием конвергенции, или 

взаимопроникновения различных СМИ. Форма подачи сообщений в прессе 

становится сходной с телевизионной – визуальная составляющая усиливается, а 

текст, напротив, – упрощается. А в теленовостях применяют газетные приемы – в 

информационных выпусках  появляются заголовки сюжетов, ведущие 

употребляют языковую игру. 

Вторая важная тенденция современной журналистики сформировалась под 

влиянием процессов глобализации. Социолог У. Бек видит в этой 

универсализации унификацию образа жизни, объектов культуры в разных странах 

и появление новых, транснациональных норм поведения
7
. Глобализация 

подразумевает, что все люди, вне зависимости от места их проживания, живут в 

                                                 
7
 Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию. М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 

42-43 
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едином мире и имеют схожие ценности. Кроме того, по мнению Э. Гидденса, она 

«убивает» расстояния между регионами и странами
8
. Поддерживать эту 

взаимосвязь помогают средства массовой информации и коммуникации. 

Современные технологии способствуют осуществлению мгновенной связи между 

различными частями мира. В выпусках новостей широко представлены 

сообщения из всех уголков планеты. Определенное влияние на возможность 

глобального распространения информации оказала и конвергенция, 

ознаменовавшая объединение всех форматов СМИ в один. Она позволила 

передавать медиасодержание в Интернет, использовать телеприемник для 

трансляции содержимого из Интернета и т.д. Кроме прочего, это повлияло не 

только на вызванное большей доступностью СМИ увеличение аудитории, но и на 

рост ее интерактивности. 

Первыми в системе СМИ на путь глобализации вещания ступили 

информационные агентства. Возникшие в первой половине XIX века, они стали 

одним из наиболее быстро развивающихся типов средств массовой информации, 

всегда использующих передовые технологии. Многие ученые сходятся во мнении, 

что именно информационные агентства стали если не предвестниками 

глобализации, то тем инструментом, с помощью которого она распространилась. 

Как утверждает Э. Гидденс, еще в 1870 британское информагентство «Рейтер» и 

французское «Гавас», превратившееся позже во «Франс Пресс», – поделили 

между собой страны мира на монополии по сбору и распространению 

информации
9
. Позже конкуренцию им составили американские «Ассошиэйтед 

Пресс» и «Юнайтед Пресс Интернэшнл». 

Примеру информационных агентств позже последовало и радио. В целях 

пропаганды США в 1924 году стали распространять радиовещание на Латинскую 

Америку, а 12 лет спустя специальные передачи для европейских и 

латиноамериканских стран транслировались уже на шести языках. Не отставала 

от Штатов и Германия – в 1926 году «Дойче Велле» начала вещание для граждан 

                                                 
8
 Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 665. 

9
Там же. 
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страны, живущих за ее пределами. Иновещание в СССР запустили в 1929 году. 

Первые программы выходили на немецком языке. 

Однако исследователи все же склонны считать основным глобальным 

средством массовой информации телевидение. Оно сказалось на сознании масс 

более глубоко, нежели предшественники, быстро завоевав славу одного из 

«мощнейших факторов глобализации современного общества»
10

. В 

интернациональном исследовании глобализации в сфере культуры, которое 

провели А.Бергер и С. Хантингтон, на первом месте в списке глобальных средств 

массовой информации упомянут музыкальный телеканал Эм-ти-ви (MTV), за ним 

следуют информационные телевещатели – британский Би-би-си (BBC) и 

американский Си-эн-эн (CNN)
11

. Как раз глобальные информационные телесети 

показывают на своем примере роль телевидения в процессе глобализации. 

Благодаря им, телезрители по всему миру живут в едином новостном контексте, 

узнавая из медиасообщений о происходящем в любом уголке планеты. 

Телекомпания Си-эн-эн в 1985 году запустила первый в мире круглосуточный 

информационный телеканал «Си-эн-эн Интернэшнл» (CNN International). Именно 

ее опыт вдохновил многих телевещателей по всему миру и именно им 

руководствовались создатели российского круглосуточного информационного 

канала «Россия 24». 

Глобализация повлияла на содержание СМИ – обязательным пунктом 

новостных выпусков стали сообщения из-за рубежа; изменились принципы 

отбора информации и сами темы, которые освещают средства массовой 

информации, поскольку региональные телеканалы опираются на опыт 

глобальных телесетей. Трансформация российской новостной тележурналистики 

является частью глобального процесса трансформации СМИ. 

Сущность этих перемен и принимаемых в соответствии с ними решений 

руководством новостных телеканалов остаются сегодня недостаточно 

                                                 
10

 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология. В 15 т. Т. 4.: Социальные институты и 

процессы. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 927. 
11

 Многоликая глобализация / Под ред. П.Бергера и С. Хантингтона. Пер. с англ. В.В. Сапова, под ред. М.М. 

Лебедевой. М.: Аспект-Пресс. 2004. 
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изученными. Анализируя информационную тележурналистику, исследователи, 

как правило, обращаются к истории ее развития и опыту зарубежных телеканалов. 

Тем не менее, приоритетными остаются вопросы, связанные с развитием 

отечественного новостного вещания. В настоящее время литературы, которая 

всесторонне освещала бы данную проблематику, нет.  

Диссертационное исследование посвящено изучению российских 

новостных практик и сравнения их с опытом других государств. Журналистская 

практика рассматривается в контексте последних тенденций в распространении 

информации. В центре внимания автора изменения форматов новостей, 

модификация содержания новостных выпусков в соответствии с потребностями 

аудитории, перемены в жанровой специфике информационных сообщений, а 

также язык их подачи.  

Таким образом, актуальность исследования определяется той 

значительной ролью, которую играет телевидение на рынке современных СМИ, 

востребованностью в современном информационном обществе в получении 

постоянно обновляемых свежих данных о текущих событиях, отражением в медиа 

постоянно растущего интереса общества к новостям, а также удовлетворении 

потребностей телезрителей быть проинформированными. Она связана с 

необходимостью проанализировать контент новостной телевизионной 

журналистики, меняющийся в соответствии с последними требованиями 

аудитории и перемены в формате новостного телевещания. Работа нацелена на 

выявление и анализ основных факторов, влияющих на изменения, происходящие 

в новостной телевизионной журналистике. Изучение формата и стандартов 

вещания телеканала «Россия 24» имеет большое значение для правильного 

понимания особенностей развития отечественной журналистики в целом и 

прогнозирования грядущих изменений в ее структуре. 

Российский информационный канал «Россия 24» стал первым 

круглосуточным новостным телеканалом в нашей стране, вещающим на русском 

языке. Его деятельность не становилась предметом отдельного исследования, что 

обусловливает  научную новизну диссертационной работы. Возможно, это 
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связано с относительно недавним появлением регионального информационного 

канала (РИК «Россия 24» функционирует с 2006 года). Следует отметить, что и в 

целом тема круглосуточного национального и международного информационного 

телевещания сравнительно мало освещена российскими исследователями. Данное 

исследование позволит расширить научные представления о темпах и характере 

развития отечественной информационной телевизионной журналистики. 

Степень разработанности проблемы. За последние годы телевизионная 

журналистика в целом была проанализирована многими исследователями. 

Интерес к изучению телевещания нашел свое отражение в исследованиях как 

российских, так и зарубежных авторов. При работе над диссертацией были 

изучены коллективные труды и отдельные монографии. История развития 

тележурналистики в России отражена в работах С.Муратова, который подвергает 

анализу состояние современного телевидения. Он детально описывает, что 

приобрело и потеряло российское ТВ. Также стоит отметить исследование В. 

Березина «Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия», в которой 

автор приводит примеры очевидной преемственности отдельных передач на 

советском и современном российском телевидении, рассказывает о 

заимствовании одних приемов и полном отвержении других. Развитие 

отечественного ТВ также подробно описывается в работах Е. Прохорова 

«Введение в теорию журналистики», Г.Кузнецова «ТВ-журналист», В. Цвика  

«Телевизионная журналистика. История, теория, практика» и Р. Овсепяна 

«История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917- начало 90-х 

годов)». 

Отдельного внимания заслуживают книги Е. Вартановой, впервые в 

отечественной литературе рассматривающие средства массовой информации с 

точки зрения экономики. Е. Вартанова одна из первых российских исследователей 

сформулировала основные тенденции развития журналистики и дала им 

определения: глобализация, конвергенция, дигитализация. Труды 
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«Медиаэкономика зарубежных стран»
12

 и «Основы медиабизнеса»
13

 рассказывают 

о международном опыте, основных тенденциях развития медиаиндустрии, 

медиапланировании и маркетинге СМИ, а также финансовом управлении в медиа. 

В работах Е. Вартановой также отражен проведенный ею глубокий разбор 

становления информационного общества, выражены тенденции его 

формирования и способы взаимодействия с государством
14

. 

 Функционированию новых медиа посвящены труды М. Лукиной 

«Интернет-СМИ: теория и практика», А. Амзина «Новостная интернет-

журналистика». М. Лукина рассказывает о появившемся совсем недавно виде 

СМИ с теоретической точки зрения и на конкретных практических примерах. В 

данной книге подробно рассматривается одна из основных современных 

тенденций развития журналистики – конвергенция. Поскольку традиционные 

СМИ все чаще становятся мультимедийными, на чем настаивает М.Лукина, ее 

работа была очень полезной для данного диссертационного исследования. 

Отдельного внимания заслуживает также книга А. Качкаевой «Журналистика и 

конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в 

мультимедийные». 

Изучению более широкой области, нежели СМИ – массовым 

коммуникациям – посвящена книга Г. Бакулева «Массовая коммуникация: 

западные теории и концепции»
15

.Он прослеживает основные теории и концепции 

массовой коммуникации за рубежом с начала ее изучения до современности. 

Подробно описываются процессы глобализации, демассовизации, конгломерации 

и конвергенции, а также принципы партиципаторной журналистики. Основные 

теоретические модели коммуникации описаны в работе Д. Гавра «Основы теории 

коммуникации»
16

. 

                                                 
12

 Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М.: Аспект Пресс, 2003. 335 с. 
13

 Основы медиабизнеса: учеб.пособие для студентов вузов / под ред. Е.Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2009. 360 с. 
14

 Вартанова Е.Л. Финская модель на рубеже столетий: Информационное общество и СМИ Финляндии в 

европейской перспективе. М. : Изд-во Моск.ун-та. 1999. 
15

 Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. М.: Аспект Пресс, 2010. 192 с. 
16

 Гавра Д.П. Основы теории коммуникации. СПб.: Питер, 2011. 288 с. 
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Об опыте глобальных новостных телевизионных каналов пишет В. Орлова в 

книге «Глобальные телесети новостей на информационном рынке»
17

. В данной 

работе проанализирована динамика развития и информационная политика 

крупнейших новостных телесетей и воздействие глобализации на телевещание. 

Знания о создании и стратегии телеканала Си-эн-эн можно почерпнуть из 

мемуаров его создателя Теда Тернера – «Зовите меня Тед»
18

 и книги «Мы 

изменили мир» С. Пайка
19

. 

Исследование процессов глобализации с точки зрения ее влияния на социум 

отображено в работах М. Маклюэна
20

, Э. Тоффлера
21

, М. Кастельса
22

.  

Глобализация средств массовой информации в ситуации интенсивного 

развития технологий подвергалась анализу в трудах ряда ученых. Я. Засурский 

занимался изучением принципов действия западных СМИ в условиях 

информационного общества, а также современных тенденций зарубежной 

журналистики
23

. Как считает М. Володина, «общая прагматическая 

направленность и общая структурно-смысловая организация текстов СМИ, 

существование особой стратегии по их созданию, способствуют сближению языка 

массовой коммуникации на интернациональном уровне»
24

. 

Немецкий социолог У. Бек, прославившийся изучением глобализации, 

подразумевает под ней процесс, который приводит к развитию глобальности. 

Специфическим чертами глобальности он считает: расширение географии и 

глобальное переплетение финансовых рынков, увеличивающуюся мощность 

транснациональных концернов; информационную и коммуникационную 

революции; изобразительные потоки охватившей весь мир индустриальной 

                                                 
17

 Орлова В.В. Глобальные телесети новостей на информационном рынке. М.: РИП-Холдинг, 2003. 
18

 Тернер Т. Зовите меня Тед. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. 446 с. 
19

 Пайк С. Мы изменили мир: мемуары основателя спутниковой системы CNN. М., 2008. 
20

 Маклюэн М. Понимание медиа / пер. с англ. В. Николаева – М.: Гиперборея, Кучково поле, 2007. 
21

 Тоффлер Элвин. Средства дальней связи // Третья волна. М.: АСТ, 2004. 781 с. 
22

 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ. 2000. 
23

 Засурский Я.Н. Информационное общество и спедства массовой информации // Информационное общество. 

1999. № 1; Засурский Я.Н. Роль средств массовой информации в обществе // Вест. Моск. ун-та. Сер.10. 

Журналистика. 1995. №2. 
24

 Володина М.Н. Язык СМИ – основное средство воздействия на массозое сознание. Язык СМИ как объект 

междисциплинарного исследования. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. С.29. 
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культуры; полицентрическую мировую политику и проблемы транскультурных 

конфликтов на местах
25

. 

М. Делягин полагает, что «глобализация представляет собой совершенно 

особый, современный, и, по всей вероятности, высший этап интеграции. <…> 

глобализация – это процесс формирования и последующего развития единого 

общемирового финансово-экономического пространства на базе новых, 

преимущественно компьютерных технологий»
26

. 

Язык телевидения стал предметом изучения для большого количества 

исследователей, среди которых особое внимание хотелось бы уделить работам О. 

Лаптевой
27

 и С. Светаны
28

. Однако их книги рассказывают об особенностях 

телеречи в целом, основной упор в исследовании сделан не на новостийную 

медиаречь. Ряд российских специалистов изучали новостной текст в печатных 

средствах массовой информации. Среди данных книг в первую очередь 

необходимо отметить такие труды, как «Стилистика газетных жанров»
29

 и 

«Русский язык на газетной полосе»
30

. 

Крайне значимым вкладом в изучение языка медиа являются сборник «Язык 

СМИ как объект междисциплинарного исследования»
31

 и коллективная 

монография «Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке»
32

. В этих 

работах приводится полное междисциплинарное исследование медиаречи с точки 

зрения восприятия и создания медиатекста. Сборники состоят из нескольких 

десятков работ филологов, философов, социологов и психологов, посвященных 

языку средств массовой информации. 

                                                 
25

 Бек У. Что такое глобализация? М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 25-26. 
26

 Делягин М. Мировой кризис (общая теория глобализации). М. 2001. С. 23-24. 
27

 Лаптева О.А. Живая русская речь с телеэкрана. Москва, 2003. 
28

 Светана С.В. Телевизионная речь. Функции и структура. Москва, 1976. 
29

 Вакуров В.Н., Кохтев Н.Н., Солганик Г.Я. Стилистика газетных жанров. Москва, 1978. 
30

 Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. Москва, 1971. 
31

 Язык средств массовой информации как объект междисциплинарного исследования: Тезисы докладов 

Международной научной конференции (Москва, филологический факультет МГУ им. Ломоносова, 25-27 октября 

2001 г.) / Под общ. ред. М.Н.Володиной, М.Л. Ремневой. Москва, 2001. 
32

 Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке / Под ред. М.Н. Володиной. М.: Академический 

проект, 2011. 332 с. 
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Голландский лингвист Т. ван Дейк предложил подход к тексту как 

коммуникативному процессу
33

. Основным принципом дискурсивного анализа 

стала мысль о том, что строение текста обусловлено контекстом. Понятие 

«дискурс» не ново и неизменно переосмысливается и изучается как часть 

коммуникации. Наиболее весомый вклад в его исследование сделали Т. ван Дейк, 

Э. Бенвенист, Н. Арутюнова, Е.Кубрякова, П. Серио и В. Карасик. 

Как и Т. ван Дейк, мы отнесем новости к особому виду медиадискурса, 

представляющему собой комплексное коммуникативное явление, которое несет в 

себе как текстовую структуру, так и некий контекст. Данный подход допускает 

сопоставление факторов производства новостных текстов с их структурными и 

лингвистическими свойствами.  

Французский лингвист Э.Бенвенист считал дискурс «функционированием 

языка в живом общении». Он едва ли не впервые обозначил слово «дискурс», 

означавшее во французской лингвистике «речь в общении» или «текст», как 

«речь, присваемую говорящим». Он противопоставил дискурс беспристрастному 

рассказу
34

.  

Швейцарский специалист в области славянского языкознания П. Серио в 

сборнике по анализу дискурса перечисляет восемь определений этого явления, 

называя дискурс эквивалентом понятия «речь»; высказыванием в глобальном 

смысле; воздействием высказывания на его получателя; беседой в качестве 

основного типа высказывания; речью, присваиваемой говорящим в 

противоположность повествованию; диверсификацией на поверхностном уровне, 

связанная с разнообразием употребления языковых единиц; системлй 

ограничений высказываний в силу социальной или идеологической позиции; 

высказыванием, рассматриваемым с точки зрения дискурсного механизма, 

который им управляет
35

. 

                                                 
33

 Дейк Т.А. ван. Язык, познание, коммуникация. Москва, 1989. С. 113-120. 
34

 Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. 
35

 Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М.: 

Прогресс, 1999. с. 26-27 
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Вопросами дискурса СМИ занимается и отечественный лингвист Т. 

Добросклонская. В своих трудах она проводит детальный анализ структуры и 

языка медийного дискурса. И рассматривает вербальные приемы воздействия 

средств массовой информации. 

Как утверждает автор теории культурных концептов, отражающих 

специфику языковой национальной картины мира, и специалист в области 

изучения дискурса В. Карасик, «С позиций прагмалингвистики дискурс 

представляет собой интерактивную деятельность участников общения, 

установление и поддержание контакта, эмоциональный и информационный 

обмен, оказание воздействия друг на друга, переплетение моментально 

меняющихся коммуникативных стратегий и их вербальных и невербальных 

воплощений в практике общения, определение коммуникативных стратегий и их 

вербальных и невербальных воплощений в практике общения, определение 

коммуникативных ходов в единстве их эксплицитного и имплицитного 

содержания»
36

. 

Телевизионный дискурс отличается от других видов дискурса СМИ тем, что 

в нем задействованы сразу три компонента: словесный, звуковой (музыка, шумы) 

и изобразительный ряд, что становится причиной оригинальности в 

использовании речевых средств
37

. Анализ телевизионного дискурса приводится в 

исследованиях В. Егорова
38

 и Э Чепкиной
39

. 

Объектом исследования являются современные тенденции развития 

круглосуточной информационной тележурналистики в России и за рубежом.  

Работа соответствует паспорту специальности Высшей аттестационной 

комиссии 10.01.10 Журналистика и включает в себя следующие области 

исследований: № 19 – Журналистика в системе массовой коммуникации; № 21 – 

                                                 
36

 Карасик В. И. О типах дискурса. Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб.науч.тр / 

под ред. В.И. Карасика, Г.Г.Слышкина. – Волгоград: Перемена, 2000. С. 5-20. 
37

 Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожиной. М.: Флинта : Наука, 2003. 

696 с. 
38

 Егоров В.В. Телевидение: теория и практика: учеб. пособие. М.: МНЭПУ, 1993. 310 с. 
39

 Чепкина Э.В. Взаимодействие автора и адресата в условиях массовой коммуникации. Екатеринбург, 1991. С. 

120-126 
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Журналистика как система (формирование и функционирование), современное 

состояние; № 26 – Событийный ряд информационного проекта. Информационное 

покрытие события; № 29 – Характеристика средств, способов сбора, отбора, 

обработки, компоновки, передачи массовой информации; № 34 – Телевидение в 

системе СМИ: формирование и современное состояние; № 40 – Редакционно-

издательский менеджмент; № 44 – Информационно-публицистическая и 

редакторская деятельность журналистов; № 58 – Языковые особенности и стиль 

СМИ; 60 – Журналистский текст, его особенности, законы построения, 

типологические и индивидуальные модификации, лингвистические и 

экстралингвистические аспекты; № 61 – Новейшие СМИ: видеокоммуникации, 

кабельное и спутниковое телевидение, сетевая (компьютерная) журналистика. 

Предмет исследования – концепция, формат и контент отечественной 

круглосуточной новостной журналистики на примере РИК «Россия 24». 

Временные рамки диссертационного исследования ограничены периодом с 2006 

по 2013 год. Нижняя хронологическая граница определяется датой начала 

вещания телеканала, верхняя – обусловлена необходимостью изучения новейших 

тенденций журналистики и их проявления в его содержании. 

Эмпирической базой исследования стали выпуски новостей на телеканале 

«Россия 24» сезонов 2010/2011,  2011/2012 и 2012/2013. Поскольку 

круглосуточный информационный телеканал является бесперебойным 

поставщиком медиаконтента, содержащего в себе текстовые единицы, с помощью 

которых можно выявить специфические черты современных новостных сюжетов. 

Учитывая невозможность подвержения анализу генеральной совокупности 

текстов, был произведен произвольный отбор. В качестве источников были 

использованы текстовая и аудио-визуальная составляющие эфира телеканала 

«Россия 24» за указанный период. По мере необходимости приводились примеры 

из зарубежной практики телевизионного вещания. Кроме того, были 

проанализированы публикации в прессе, посвященные «России 24» и проведены 

интервью с руководством канала, а также изучен закон РФ «О средствах массовой 

информации» (о СМИ) N 2124-1 от 27.12.1991.  
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В качестве основной гипотезы исследования выступает предположение о 

том, что поскольку новостная телевизионная журналистика реализуется в особом 

времени и пространстве (их создают присущие ей круглосуточность и 

глобальность), ей свойственны не только общие для информационной 

тележурналистики, но и свои, специфические – жанрово-стилистические, 

языковые и другие особенности. Цифровизация и мультимедиатизация 

обусловливили появление и развитие нового арсенала профессиональных методов 

и форматов, контента и стандартов глобальной круглосуточной новостной 

телевизионной журналистики. 

В работе также высказано предположение о том, что телеканал «Россия 24» 

тщательно следит за последними тенденциями развития современной новостной 

журналистики и зависит от идеологического влияния государственного холдинга 

ВГТРК, которому принадлежит, в незначительной степени. 

Целью исследования является определение характерных особенностей 

отечественной круглосуточной информационной телевизионной журналистики на 

примере информационного телеканала «Россия 24» и выявление тенденций и 

перспектив ее развития на основе анализа технологических и социальных 

факторов, влияющих на ее формирование. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решается ряд задач: 

 Выяснить, в результате действия каких факторов происходит развитие 

современной новостной телевизионной журналистики и изменение 

медиасодержания теленовостей. 

 Подвергнуть анализу изменения в запросах современной 

телеаудитории и оценить, насколько им соответствует концепция РИК 

«Россия 24». 

 Провести сопоставительный анализ западной и российской  

информационной журналистики с целью выявления особенностей и 

различий в политике зарубежных телеканалов и канала «Россия 24». 
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 Проанализировать контент телеканала «Россия 24» в контексте 

появления новых форматов журналистики и современных тенденций 

развития СМИ. 

Решение заявленных задач позволит понять тенденции развития новостной 

журналистики, а также дополнит теорию информационного телевещания в 

России. Для постановки и раскрытия темы были изучены труды по развитию 

телевещания в России и за рубежом, а также теории СМК. 

Методология исследования заключается в проведении критического, 

фактологического, компаративного и контент-анализа вещания круглосуточного 

информационного телеканала с целью выявления особенностей развития 

информационной журналистики. Кроме того, применялся метод 

интервьюирования, а также лингвостилистический и дискурсивный анализ 

элементов новостных выпусков. В ходе обработки полученных данных широко 

использовался также метод синтеза. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

возможности применения выводов осуществленного исследования в практике 

производства новостей. Проведенный анализ также может быть использован в 

дальнейшем изучении деятельности круглосуточных информационных каналов, 

принципов и методов программирования новостного эфира. Выводы и положения 

исследования, а также содержащиеся в нем практические рекомендации могут 

помочь совершенствованию работы канала «Россия 24», а также послужить одним 

из элементов методической базы при организации работы других телеканалов. 

Материалы диссертационной работы могут быть также учтены студентами, 

готовящимися стать профессиональными журналистами, и их преподавателями. 

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались на 

заседаниях кафедры журналистики и Учебно-научного Центра экономики и 

социологии медиарынка Института массмедиа РГГУ в 2010-2013 годах. По теме 

исследования автором были подготовлены и опубликованы доклады на Второй 

научно-практической конференции аспирантов и студентов «Медиаконтент: 

взгляд молодого исследователя», организованной факультетом журналистики 
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МГУ им. Ломоносова и Институтом Массмедиа РГГУ; Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2013»; 

Четвертой научно-практической конференции аспирантов и студентов 

«Медиаконтент: взгляд молодого исследователя» в Московском государственном 

университете.  

Этапы исследования отражены в шести публикациях, три из которых – в 

изданиях, рекомендованных ВАК. Статьи автора: «Глобализация телевизионных 

новостей: Си-эн-эн», «Редакционная политика Си-эн-эн: смена  парадигмы» – 

опубликованы в журнале РАН «США и Канада: экономика, политика, культура» в 

№№ 12 и 3 за 2012 и 2013 годы соответственно; основные тезисы доклада к 

конференции МГУ им. Ломоносова «Ломоносов-2013» – «Редакционная политика 

круглосуточных информационных телеканалов» – на сайте «Ломоносов. 

Молодежный научный портал»; статья «Телеканал «Россия 24» как этап развития 

информационного вещания» вышла в печать в «Вестнике РГГУ» серии 

«Журналистика. Литературная критика» в № 13 за 2012 год; статья «Российский 

информационный канал «Россия 24» и развитие новостного круглосуточного 

телевещания» была опубликована в сборнике «Медиаконтент. Взгляд молодого 

исследователя», №2 в 2010 году; работа «Современные тенденции развития 

информационного вещания на примере CNN» вошла в состав сборника 

«Медиаконтент. Взгляд молодого исследователя», №4 за 2013 год. Часть 

результатов диссертационного исследования была представлена на лекциях по 

курсу «Экономика и менеджмент СМИ» для студентов заочного отделения 

Института Массмедиа РГГУ. 

Структура диссертационной работы определяется ее целью и задачами. 

Исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и 

литературы, приложений. 

Во введении формулируется проблематика, обосновывается ее выбор темы 

и ее актуальность, определяются объект и предмет исследования, указывается 

методология исследования данной проблемы, характеризуются научная новизна, 

теоретическая и научно-практическая значимость диссертации. 
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В первой главе данной работы – «Главные тенденции развития 

новостного телевизионного вещания в начале ХХI века» – определяются 

предпосылки изменений в структуре новостной журналистики, подвергаются 

анализу принципы вещания мировых круглосуточных информационных каналов 

на примере телекомпании Си-эн-эн, а также перечисляются новшества в развитии 

новостных программ. 

В § 1.1 «Глобализация новостной тележурналистики: предпосылки, 

история, перспективы» дана общая характеристика сложившейся ситуации в 

современной новостной тележурналистике. Выделены общие для всей структуры 

СМИ тенденции развития медиа: глобализация, демассовизация, конвергенция и 

мультимедиатизация. Даны определения и подробно описано влияние каждой из 

них.  

В § 1.2 «Глобальные новостные телевизионные каналы и процессы 

конвергенции и конгломерации» автор описывает создание и 

функционирование телекомпании Си-эн-эн и ее дочернего телеканала «Си-эн-эн 

Интернэшнл», ставшего первым круглосуточным информационным 

телевещателем. В данной части диссертации подробно анализируется опыт 

глобальной новостной тележурналистики.  

§ 1.3 «Мультимедиатизация новостного контента и профессиональной 

деятельности журналиста, «партиципаторность» новостного контента» 

посвящен увеличению роли аудитории в создании контента и связанными с этим 

изменениями в работе профессиональных журналистов, а также наметившимся 

процессам цифровизации медиаконтента и мультимедиатизации, т.е. 

распространения одного и того же медиасодержания в различных форматах 

посредством разных каналов передачи информации. 

В § 1.4 «Внедрение интернет-технологий, сегментация аудитории и рост 

интерактивности новостного телевещания» автор рассматривает опыт 

интерактивных СМИ, внедрение принципов интерактивности в деятельность 

традиционных средств массовой информации. Также подвергается анализу 

тенденция к сегментированию аудитории, или разделению ее на небольшие 
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группы в соответствии с узкими интересами, и реакция на этот процесс со 

стороны средств массовой информации. 

Вторая глава исследования – «Создание и развитие Российского 

информационного канала «Россия 24» – посвящена определению той 

информационной ниши, которую занял в современной российской новостной 

журналистики РИК.  

В § 2.1 – «Предпосылки создания, концепция контента и схема эфира 

РИК «Россия 24» – рассматривается история возникновения телеканала, 

раскрывается изначальный замысел его руководителей и редакционная политика. 

§ 2.2 – «Критерии отбора и стандарты подачи новостей на канале 

«Россия 24» – рассказывает о концепции информационной политики телеканала и 

наполнения эфира в рамках круглосуточного вещания, а также о подходах к 

отбору новостей и формированию информационной картины дня. 

Анализ основных компонентов телевизионного дискурса на примере РИК 

был проведен в § 2.3 – «Особенности телевизионного дискурса на телеканале 

«Россия 24». Автор выделяет наиболее употребляемые в медиатекстах канала 

дискурсные маркеры и подвергает их разбору. 

В § 2.4 – «Тематические форматы, тексты и жанровая стилистика 

новостного контента «России 24» – проводится анализ современной медиаречи 

на примере текстов ведущих и корреспондентов РИК. Автор отмечает в них 

усиление разговорности, обилие заимствований, а также употребление 

риторических фигур с целью повышения образности сообщения. 

Третья глава – «Новейшие тенденции развития телевещания и перемены 

в новостном контенте канала «Россия 24» – показывает функционирование 

изучаемых процессов трансформации новостной журналистики в деятельности 

телеканала «Россия 24». 

§ 3.1 – «Развитие мультимедийных технологий и конвергенция как 

факторы трансформации новостных выпусков канала» – посвящен изучению 

того, как развивались и менялись телевизионные новости на РИК в соответствии с 

тенденциями развития новостных СМИ. 
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В § 3.2 – «Изменения требований к методам, характеру и содержанию 

работы журналиста в редакции и на месте события» – описывается подход к 

деятельности сотрудников телеканала в связи с мультимедиатизацией 

журналистики, исследуются особенности подготовки материала к эфиру. 

Деятельность сайта телеканала, его мобильной версии, а также 

коллаборации РИК с социальными сетями посвящен § 3.3 – «Россия 24»: новые 

модели представления информации и взаимодействия с аудиторией, 

индивидуализация содержания и увеличение роли зрительского контента».  

Заключение содержит выводы исследования, а также замечания и 

практические рекомендации. 

В завершении работы даны приложения, включающие в себя верстки дня 

Российского информационного канала за 2010 и 2013 годы. 
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Глава 1 Главные тенденции развития новостного телевизионного вещания в 

начале ХХI века 

1.1 Глобализация новостной тележурналистики: предпосылки, 

история, перспективы 

 

 

 

С развитием современных технологий национальные границы между 

странами стираются, государства постепенно приближаются к созданию единого 

информационного и экономического пространства. Процесс мировой интеграции 

некоторые считают планомерным результатом развития, который ведет к новым 

уникальным возможностям. Другие убеждены, что глобализация ведет к 

появлению новых общих для всех угроз. 

С приходом глобализации в обществе резко вырос спрос на информацию. 

Для полноценного участия в современной жизни стало необходимо получать 

информацию регулярно. Главной целью любого СМИ является удовлетворение 

потребности человека, общества и государства в получении информации. 

Способность вещать, невзирая на границы и скорость передачи сигнала, сделали 

телевидение одним из самых популярных средств массовой информации. 

Сообщения, распространяемые с помощью ТВ, воспринимаются полнее, быстрее 

и эмоциональнее, чем у его предшественников – печати и радио. Кроме того, 

телевещание позволяет зрителю сопоставлять себя как с человеческим 

сообществом в общем, так и с определенной группой людей, к которой он себя 

относит.  

Американский социолог Р. Парк трактует массовую коммуникацию как 

особое общение группы людей, интересы участников которой находятся вне 

пределов региональных или национальных особенностей
40

.  
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В области СМИ проявления глобализации очевидны. Любой желающий 

может мгновенно узнать, что происходит в той или иной точке земного шара. 

Журналы и газеты разных стран публикуют однотипную рекламу, на телевидении 

появляются аналогичные программы, которые идут хоть и на разных языках, но в 

одинаково выглядящих студиях и с универсальными типажами ведущих. 

Глобальные телесети новостей вещают на большинство стран мира. А 

региональные телеканалы рассказывают об одних и тех же событиях. Общими для 

многих стран становятся музыка и кино. 

Информационные выпуски, состоящие из сообщений о том, что произошло 

в мире и стране, составляют повестку дня. Телевидение пытается сформировать 

не только мировоззрение отдельного зрителя, но и общественное мнение, т.е. 

повлиять на общество в целом. Ценность для потребителя приобретает и знание 

всего информационного контекста. Современный пользователь зачастую 

предпочитает не просто отдельные выпуски новостей на том или ином канале, но 

и желает иметь возможность получать отвечающий его интересам телепродукт в 

режиме он-лайн в любую удобную для него минуту. Главная особенность прямого 

эфира состоит в синхронности происходящего в реальности события и восприятия 

его телезрителями, что оказывает значительное влияние телевизионных образов 

на аудиторию. Чтобы полноценно отвечать ожиданиям зрителей и их 

потребностям в получении оперативной информации, телевещатели 

придумывают все новые формы ее подачи – так называемый шпигель (анонс) – 

обозначение главных тем, который ведущий произносит в начале выпуска; 

бегущая строка с последними новостями, котировками валют и прогнозом 

погоды; прямые включения с места событий. Возможность показывать 

происходящее в данный момент в режиме реального времени имеют 

специализированные информационные каналы. Благодаря им самые оперативные 

новости становятся доступными в любую минуту. Именно потребность зрителей 

непрерывно получать информацию стала причиной появления круглосуточных 

спутниковых информационных каналов, которые могут развернуто подать 

информацию с максимальной скоростью. 
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На возникновение и развитие современной информационной телевизионной 

журналистики повлияло большое количество факторов, среди которых 

невозможно выделить доминирующий, поскольку все они связаны друг с другом. 

В частности, потребности общества в оперативной информации о терроризме, 

военно-политических конфликтах, природных и техногенных катастрофах, 

деятельности ведущих ньюсмейкеров, результатах спортивных состязаний и т.д. – 

напрямую связано с развитием коммуникационных технологий. 

Наиболее интенсивное влияние на развитие СМИ оказывают несколько 

тенденций: глобализация, демассовизация, конвергенция и мультимедиатизация. 

Согласно общепринятому широкому пониманию, глобализация – это 

процесс объединения и интеграции всемирной экономики, политики и культуры, 

следствием которого является то, что на повседневную жизнь отдельного 

человека все большее влияние оказывают события, происходящие в других частях 

мира, а его проблемы все более ощутимо затрагивают человечество в целом. 

Другими словами, это качественно новая система отношений между людьми и 

государствами, естественный процесс объединения человечества в единое целое. 

Современный мир превращается в более унифицированное и взаимосвязанное 

сообщество. Люди и государства стремились расширить связи в течение почти 

всей истории человечества, поэтому непросто определить, когда именно началась 

столь глубокая интеграция. Значимым этапом в этом процессе стал распад 

Советского Союза – до этого сам факт существования двух полярных 

политических режимов выступал сдерживающим фактором для глобализации. Э. 

Гидденс в книге «Ускользающий мир» пишет: «Правящие режимы СССР и 

восточноевропейских стран не могли помешать своим гражданам слушать 

западные радиостанции и смотреть телепередачи. Телевидение сыграло самую 

непосредственную роль в революциях 1989 года, с полным основанием 

получивших название первых «телевизионных революций». Демонстрации 

протеста, происходившие в одних странах, телезрители из других стран видели на 
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своих экранах, после чего многие из них сами выходили на улицу»
41

. Таким 

образом, в Россию глобализация пришла с перестройкой и гласностью. 

В конце XX века с развитием новых технологий человечество вступило в 

новый этап своего развития. Именно эту стадию, когда никакие границы и 

расстояния уже не могут помешать контактам различных государств, и называют 

глобализацией. Т. Рантанен в своем исследовании утверждает, что советские 

СМИ ограждали жителей страны от воздействия западных стран и таким образом 

задержали проникновение глобализации, которая тогда уже охватывала многие 

государства
42

.  

Первые этапы глобализации отражаются в СМИ трансляцией заграничного 

медиасодержания. Позже подобный, по-прежнему импортируемый контент 

начинают творчески адаптировать. Следующая стадия – экспорт собственных 

программ на глобальный информационный рынок. Если в начале 90-х российский 

эфир заполняли заграничные латиноамериканские, европейские и американские 

«мыльные оперы», то, по прошествии чуть менее десяти лет, их потеснили 

отечественные сериалы о криминале. Тогда же появились измененные в 

соответствии с национальным менталитетом зарубежные форматы ток-шоу и 

реалити-шоу. В 2005 году появился российский круглосуточный 

информационный телеканал «Рашиа Тудэй», вещающий на английском языке 

(позже к нему добавились испанский и арабский). Это ознаменовало начало 

поставки отечественных медиапродуктов на глобальный медиарынок, поскольку 

миссия канала заключается в «отражении российской позиции по главным 

вопросам международной политики» и «информировании аудитории о событиях 

и явлениях российской жизни»
43

. 

Благодаря языку и сходству культуры локальный контент более близок 

местному населению. Тем не менее, крупные медиакомпании стараются 

проникнуть на национальные рынки и начать получать прибыль. Для достижения 
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этой цели они встают на путь локализации – не только переводе контента на язык 

страны вещания, но и освещении интересующих аудиторию событий, 

привлечении местных корреспондентов и т.д. 

Сегодня глобализация проявляется в виде разносторонних проявлений 

интеграции и унификации, как в коммуникации, так и экономике, политике и 

культуре. Новые медиа (Интернет, мобильная телефония) соединяются со 

старыми (телевидением, радио и печатью) – и объединяют людей по всему 

земному шару. Для производства новых товаров в бизнес-альянсы все чаще 

вступают представители сразу нескольких стран. Появляются влиятельные 

международные организации, которые решают общие проблемы (НАТО, БРИКС,  

Международный валютный фонд, ВТО). Глобальная культура объединяет все 

континенты. Жители всех стран смотрят голливудское кино, слушают 

одинаковую музыку, читают одни и те же книги, черпают информацию из одних и 

тех же СМИ. Глобализация является следствием развития технологий, 

предоставляющих возможность передачи информации с высокой мобильностью и 

скоростью. Этот феномен основывается на открывшейся благодаря таким 

технологиям возможности коммуницировать разнообразным культурам через 

огромные расстояния. 

Беспрепятственное распространение информации становится основой 

глобального свободного общения. Крупнейшие медиа являются одной из 

движущих сил глобализации – благодаря средствам массовой информации этот 

процесс стал возможным. С другой стороны, сама глобализация также вносит 

серьезные перемены в структуру и содержание национальных СМИ. Как пишет 

директор центра изучения глобальной коммуникации при университете 

Пенсильвании Монро Прайс, «появление спутников физически подорвало 

национальный характер государственного телевидения. Представления о 

пространстве, времени и расстояниях – до сих пор ключевых факторах в мире 

коммуникационных технологий – стали меняться еще быстрее, чем раньше»
44
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Глобализация в первую очередь зависит от присутствия современных 

технологий, которые увеличивают разнообразие производимого контента. Такое 

мгновенное распространение информации в результате развития электронных 

средств связи приводит к тому, что канадский социолог М. Маклюэн называл 

«информационной деревней» – к объединению людей, имеющих возможность 

беспрепятственно общаться, невзирая на физические границы. Тем самым 

формируется единая информационная среда. 

Увеличивается не только количество каналов передачи информации, но и 

число способов работы с новостями, появляется несколько возможностей для 

получения информации. Помимо традиционных газет, радио и телевидения, 

теперь есть Интернет и банки данных. В этом случае полученная информация уже 

не массовая, а индивидуализированная. 

Способствует глобализации СМИ дигитализация – перевод всех средств 

массовой информации в цифровую форму. Этот процесс упрощает доступ к СМИ 

и в чем-то объединяет их. Так, содержимое печатных СМИ в наше время 

формируется с помощью компьютера, а в Интернете можно найти их электронные 

версии. Цифровое радио привело к увеличению количества частот, также 

появилась возможность слушать его через компьютер. Телевидение также 

становится цифровым. Переход на цифровую систему стал важнейшим 

технологическим прорывом в телевещании. В отличие от аналоговой, с помощью 

такой системы транслируют не весь кадр, а только то, что в нем изменилось по 

сравнению с предыдущим изображением. Из-за этого канал вещания получается 

более сжатым, и на месте одного аналогового канала может уместиться до десяти 

цифровых. Великобритания первой в мире перешла с эфирного телевещания на 

«цифру». В 1998 году корпорация Би-би-си начала цифровое телевещание. 

Следующей на очереди стала спутниковая медиакомпания Руперта Мэрдока «Би-

скай-би», которая к 2001 году полностью перешла в режим цифрового 

телевидения. 

Переход на «цифру» привел к значительным изменениям в британской 

системе вещания. В первую очередь, это коснулось  резкого увеличения числа 
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теле- и радиоканалов. Если в 1998 году – в самом начале перехода на новую 

технолгию – «Би-скай-би» открыла вещание на 140 цифровых телеканалах, то к 

2001 году она увеличила их количество до 300, а еще через четыре года в 

Великобритании было уже около 500 телеканалов. Для зрителей это означало 

расширение выбора. И именно дигитализация привела к специализации 

телевидения – появлению «нишевых» каналов, затрагивающих интересы более 

узкой аудитории. Это, в свою очередь, привело к фрагментации телеаудитории. 

Во-вторых, цифровое вещание позволяет передавать значительно более 

качественное изображение и звук, так как технические условия передачи через 

цифровую систему не позволяют телеприемнику принимать изображение или 

звук, качество которых не отвечает определенным стандартам. 

В-третьих, цифровое телевидение носит характер интерактивности. Зритель 

становится не только получателем информации, но может послать ответный 

сигнал. Например, для заказа конкретных фильмов или телепередач. «Би-скай-би» 

открыла интерактивные каналы – спортивный, на котором можно выбрать угол 

обзора или замедленные повторы с различных соревнований; киноканал, где 

можно выбирать транслируемые фильмы; музыкальный; информационный и т.д. 

Конкуренция в сфере телевещания с приходом цифровых технологий усилилась. 

Она проявляется в фрагментации телерынка на более специализированные 

подразделения в соответствии с запросами аудитории. 

С глобализацией на локальных медиарынках появились не только 

импортируемый контент и иностранные вливания, но и возможность 

использования богатого опыта и профессиональных стандартов. В России 

применение западного стиля новостей стало заметно в изменении подходов к 

объективности, предоставлении возможности высказывать свою точку зрения 

обеим сторонам и применении принципа так называемой «перевернутой 

пирамиды» при подаче новостей, когда самая важная информация располагается в 

начале. Так журналистам стало известно о жестких критериях отбора событий и 

правиле «5 W» (названо так по заглавным буквам вопросов, на основе которых 

должен строиться текст: Кто? Что? Где? Когда? Зачем?). Как пишет М.Лукина, 
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«западная» новостная модель постепенно стала прививаться на российской почве, 

сначала в информационных агентствах, затем в газетах и на телеканалах. Одними 

из первых ее стали применять газеты «Коммерсанть», «Сегодня» и одноименная 

информационная телепрограмма «Сегодня» на НТВ»
45

. На сегодняшний день эти 

стандарты используются почти во всех российских СМИ. 

Таким образом, глобализация – это процесс изменений, происходящих в 

обществе под влиянием технического прогресса и развития технологий. 

Глобализация выгодна тем, что благодаря этому процессу происходит 

экономический рост и повышение уровня жизни. Но есть у этого процесса и 

негативные моменты. Среди одних из самых приметных и подвергающихся 

критике проявлений глобализации можно назвать стандартизацию, 

обезличивающую национальные особенности.  

Благодаря развитию коммуникаций и телевещательных сетей миллионы 

людей из разных частей мира могут послушать песню или посмотреть кинофильм, 

премьеру оперы или балетного спектакля. Вместе с тем аудитория получает и 

однотипную рекламу; транслирующиеся по лицензии телевизионные шоу, 

идущие на различных языках, но однообразные по сути; скроенные по одним и 

тем же лекалам боевики. 

С появлением множества телеканалов благодаря переходу на цифровую 

систему вещания появилась проблема с их наполнением. Такое количество 

каналов невозможно обеспечить достаточно качественным контентом. Так, 

общественная корпорация Би-би-си в борьбе за аудиторию стала транслировать 

программы развлекательного характера. Фрагментация аудитории привела к тому, 

что телевидение и радиовещание перестали играть роль общественной трибуны, а 

стали рынком программ, на котором каждый отбирает (а зачастую и покупает) то, 

что его интересует. 
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1.2 Глобальные новостные телевизионные каналы и процессы 

конвергенции и конгломерации 

 

 

 

Спутниковые технологии стали новой ступенью в информационной 

глобализации. Ни в чем не зависящие от государственных границ, они передают 

сигнал для зрителей со всей планеты. Освоив спутниковое телевещание, 

круглосуточные информационные телесети преодолели не только 

географические, но и культурные барьеры, и стали ведущими поставщиками 

новостей, информации которых зрители доверяют гораздо больше других СМИ. 

Как уже говорилось выше, глобальное телевещание повлияло и на 

профессиональные журналистские стандарты на региональных информационных 

каналах. 

Телекомпания Си-эн-эн (CNN, Cable News Network) стала первым 

круглосуточным информационным телевещателем и является одним из главных 

проводников информационно-новостной глобализации. Предприниматель Тед 

Тернер запустил ее 1 июня 1980 года как дочерний канал коммуникационной 

компании «Тернер Бродкастинг Сервисес» (Turner Broadcasting Services). 

Основатель Си-эн-эн Тед Тернер так говорил о миссии своего телеканала «Я 

действительно полагаю, что на нас лежит ответственность, потому что 

телевизионные новости обладают большой властью, способностью не делать 

деньги, а оказывать влияние на наше общество... Большинство наших проблем – 

глобальные, и решить их мы можем только сообща»
46

.  

В первые годы существования Си-эн-эн на телеканале даже действовал 

штраф за употребление во время эфира слова «иностранный» и его производных, 
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так как глава компании Т. Тернер хотел, чтобы сказанное в эфире не могло 

помешать глобальному взаимопониманию.  

Для самоокупаемости Си-эн-эн требовалось не менее 15 миллионов 

долларов, однако изначальное число подписчиков, состоявших из зрителей из 

США и Канады, было значительно меньше необходимого. Зоной покрытия 

спутникового телеканала была Центральная и Северная Америка. Остальная часть 

мира не имела возможности принимать Си-эн-эн до 1984 года. «Игнорируя 

текущие потери Си-эн-эн, Тернер объявил, что Си-эн-эн будет первым 

информационным телеканалом, рассчитанным на всемирную аудиторию»
47

, 

пишет один из основателей глобальной спутниковой системы Си-эн-эн Сидни 

Пайк. С 1985 года внутриамериканское вещание Си-эн-эн отделилось от 

международного с созданием отдельного канала «Си-эн-эн Интернэшнл» (CNN 

International). В этом же году канал впервые принес прибыль – она составила 13 

миллионов долларов. 

В 1996 году Си-эн-эн и другие каналы «Тернер Бродкастинг Систем» вошли 

в состав медиа-корпорации «Тайм Уорнер» (Time Warner), где Тернер занял один 

из руководящих постов. В 2001 году после слияния «Тайм Уорнер» и АОЛ (AOL) 

Тернер фактически был отстранен от управления, хотя и сохранил кресло вице-

президента. В настоящее время телеканал Си-эн-эн является одной из ведущих 

новостных сетей и одним из наиболее уважаемых и надежных источников 

новостей и информации. 

Глобализация новостного  телевещания происходит в условиях 

конкуренции.  Наиболее известны и пользуются успехом глобальные сети 

«Евроньюс» (Euronews), Би-Би-Си (BBC), «Дойче Велле» (Deutsche Welle), ТВ-5 

(TV-5). Кроме того, создаются конкурентоспособные региональные 

информационные телекомпании. Арабоязычная телесеть «Аль-Джазира» (Al 

Jazeera) конкурировала с Си-эн-эн, освещая вторую войну в Ираке. «Аль-

Джазира» показала альтернативный взгляд на происходящее, отображавший 

позицию арабских стран. Свой аналог круглосуточного информационного 
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телеканала запустил в 2009 году Китай. Канал под названием «Ньюс Ченел» 

(News Channel) ведет вещание 24 часа, каждый час выходят блоки новостей. 

Кроме того, освещается экономика, деловая жизнь, последние события в 

банковской сфере, в мире искусства и спорта. Аргентина, Венесуэла, Куба и 

Уругвай также открыли собственный новостной канал «Телесур» (TeleSur). 

Более подробно мы остановимся на деятельности телекомпании Си-эн-эн, 

поскольку именно она стала прототипом при создании телеканала «Россия 24», 

который создатели позиционируют как «отечественный Си-эн-эн».  

С первых же дней работы Си-эн-эн отличительной чертой телеканала стала 

мгновенная реакция на события, происходящие в любой точке земного шара. Их 

своевременное и адекватное освещение помогли завоевать популярность у 

телезрителей. Основными принципами организации работы стали: вещание в 

круглосуточном режиме, выстраивание эфира на основе 15-минутных выпусков 

новостей, эксклюзивные включения с места событий. 

Особое внимание руководство компании  уделило показу срочных новостей, 

выделенных в отдельную рубрику  «Брейкин ньюс» (breaking news), в которой нет 

заранее написанных и отредактированных текстов для ведущих. Им приходится 

комментировать происходящее на экранах зрителей, импровизируя. Информацию 

передают в эфир по мере ее поступления, также в случае надобности проводятся 

не готовящиеся заранее интервью в прямом эфире, которые помогают выяснить 

новые подробности и проанализировать уже известные факты. На телеканале 

действует подвижная верстка: в случае появления экстренных новостей, ведущий 

сможет рассказать о них, не дожидаясь очередного выпуска. Гибкая верстка 

позволяет быстро перестраиваться во время эфира, следить за новостями в 

развитии и моментально выдавать самую последнюю информацию.  

Концепция непрерывной информации, впервые примененная на Си-эн-эн, 

заключается в трансляции в режиме реального времени изображения с места 

события так, чтобы зрители могли почувствовать происходящее и испытать 

ощущение личного присутствия. Мгновенная передача информации 

подразумевает исключение фальсификаций. Канал позиционирует себя как 
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посредника для тех, кто интересуется интернациональной информацией и требует 

в первую очередь оперативности, а позже – и объяснений, и контекста. 

Освещение экстренных событий может продолжаться от нескольких 

минут до нескольких часов, непрерывно или с перерывами на рекламу, с 

упоминанием о последних подробностях по мере их поступления.  

Вплоть до 1991 года Си-эн-эн был обычным информационным телеканалом, 

который оперативно сообщал о событиях в мире. Отношение к нему изменило 

освещение войны в Персидском заливе в 1990 году, а именно – операции «Буря в 

пустыне» в Багдаде. За день до начала бомбардировок авиацией союзников Ирак в 

срочном порядке покинули почти все журналисты – осталась только съемочная 

группа Си-эн-эн, которая показала первые десятки часов войны в прямом эфире. 

Все остальные вещатели со всего мира сообщали о ходе боевых действий со 

ссылкой на Си-эн-эн. В августе 1991 года Си-эн-эн освещал все события в 

Москве, а в 1993 году с его помощью весь мир увидел в прямом эфире 

происходящее у российского Белого дома. 

 Последователи Си-эн-эн взяли за образец его формат: новости обо всем 

происходящем в мире транслируются круглосуточно в режиме реального времени 

и обязательно включают в себя репортажи с места событий. 

В качестве главного метода освещения новостей на телеканале служат 

прямые эфиры корреспондентов и экспертов с места событий. Телефонные 

переговоры с журналистами в прямом эфире и интервью с экспертами и 

ньюсмейкерами применяются практически в каждом выпуске. Один из 

приоритетов канала – оперативность.  

Иногда верстка меняется прямо во время эфира. Канал работает в режиме 

информационного агентства (помимо вещания в прямом эфире на экраны 

выводится дополнительная информация в виде бегущей строки новостей, 

показателей фондовых бирж в реальном времени). 

У некоторых вызывает сомнения, что оперативная передача новостей в 

стиле Си-эн-эн, когда одновременно с «живым» вещанием в него вносится правка, 

и репортеры могут допустить ошибки. Однако даже скептики признают, что такое 
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«дополнение старой аналитической «журналистики профессиональной 

медитации» спутниковой «журналистской сиюминутностью», открыло новую 

страницу в «телевизионной дипломатии»
48

. 

   Развившиеся технологии, позволяющие обеспечить полноценную 

телетрансляцию менее чем за секунду, повлияли на укреплении позиций СМИ и 

усиление их роли. Это явление принято называть «эффектом Си-эн-эн», что 

связано с тем, что именно этот телеканал одним из первых стал освещать все 

международные события и предоставлять снятое видео своим иностранным 

коллегам. А последовавший позже рост количества круглосуточных новостных 

каналов в мире, которые ретранслировали эту «картинку» от Си-эн-эн, усилило 

этот эффект. 

«Эффект Си-эн-эн» можно проследить в освещении американской военной 

операции в Сомали. В 1992 году в США некоторые телеканалы, в том числе Си-

эн-эн, представили серию сюжетов о положении мирных граждан этой страны, 

которые страдали от голода и гражданской войны. Репортажи вызвали небывалый 

отклик в американском обществе. Граждане фактически вынудили президента 

США подписать указ о запуске гуманитарной операции в Сомали. 

Глобальное вещание Си-эн-эн существенно укрепило  доминирование 

английского языка в мировом информационном пространстве
49

. Ведущий 

отечественный специалист по современной геолингвистике Т. Добросклонская 

отмечает: «Совокупный объем англоязычных медиатекстов в силу целого ряда 

причин экономического, политического и социокультурного характера заметно 

превышает объем текстов массовой информации на других языках мира»
50

. По ее 

словам, трансграничная глобализация информационного пространства стала 

одной из причин превращения английского языка в общепризнанный язык 

международного общения. Вместе с тем, неанглоязычная  часть аудитории Си-эн-
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эн часто воспринимает его, прежде всего, как рупор для выражения позиции 

правительства и корпоративной элиты США. Чтобы избежать такой трактовки, 

руководство канала старается сделать вещание нейтральным. Одним из способов 

достижения этой задачи стало привлечение местных корреспондентов в тех 

странах, где развернуты бюро Си-эн-эн. Перед репортерами ставится задача 

освещать новости с родины с наднациональной точки зрения. 

Угол зрения, под которым преподносится история, зависит от того, кто ее 

автор и редактор – каждый из них видит ее по-своему, с учетом как опыта, так и 

культурного своеобразия. Следуя этому подходу, сотрудники Си-эн-эн работают 

по принципу того, что ключевым в производстве новостей, определяемых как 

«международные», является подбор персонала, его ориентирование и тесное 

сотрудничество при производстве и сборе новостей в регионах и в штаб-квартире 

в Атланте. 

Кроме того, телеканал подчеркивает свою нейтральность тщательным 

подбором лексики и соблюдением редакционных правил подготовки текстов. Они 

зафиксированы во внутренних нормативных документах. У Си-эн-эн есть 

руководство по стилю, которому персонал должен следовать при написании 

материалов. Там прописано, как назвать ньюсмейкера; исключаются любые 

этноцентрические выражения, такие, как «наши войска» при упоминании 

американской армии, или какого-либо другого народа; а также вводится запрет на 

слово «иностранный», за исключением официальных правительственных 

заявлений. Штатные сотрудники Си-эн-эн говорят, что труднее всего именно 

писать. Автор должен визуально представлять аудиторию и предполагать, что его 

зрители уже знают. Новости пишутся на местах и отправляются на одобрение в 

Атланту. В штаб-квартире Си-эн-эн есть специальный отдел, в ведение которого 

входит  контроль соответствия текстов утвержденному в редакции словарю. 

Перед выходом в эфир, по возможности, все материалы проходят проверку на 

соответствие принципам объективности и сбалансированности. Однако 

обозначение тех или иных явлений и объектов иногда показывает редакционное 

отношение: так, стену, которая отделяет Израиль от Западного берега реки 
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Иордан, Си-эн-эн называет «барьером безопасности» или «заграждением 

безопасности». «Аль-Джазира» называет тот же объект «разделительной стеной», 

а Би-Би-Си – просто «барьером». 

Поскольку верстка новостей на «Си-эн-эн Интернэшнл» составляется с 

учетом вещания на весь мир, в итоге те выпуски, которые выходят в эфир в Азии, 

несколько отличаются от аналогичных для Европы или Латинской Америки. На 

каждый регион вещания «Си-эн-эн Интернэшнл» работают разные 

корреспонденты и ведущие. Начиная с 90-х годов, при наборе сотрудников в штат 

компании учитывались как региональные, так и международные перспективы. 

Программы «Си-эн-эн Интернэшнл» транслируются помимо США, из студий в 

Лондоне, Берлине и Гонконге. Хотя до сих пор сбор новостей, внутренних или 

международных, централизованно управляется из Атланты, в международном 

бюро информации Си-эн-эн работают представители как минимум 15 различных 

национальностей. И этот штат руководит производством новостей со всех уголков 

мира. 

Подбор сотрудников Си-эн-эн  с самого начала был нацелен на решение 

проблем культурного разнообразия. Причина в том, что при производстве 

новостных программ для всего мира язык, рамки восприятия, сравнения, 

используемые метафоры, предположения о том, что аудитория уже знает, всегда 

затруднительны. Попытки учесть исторические и культурные особенности 

потенциальных зрителей не всегда бывают удачными, но Си-эн-эн надеется, что 

зрители оценят хотя бы попытку сделать это. Это одна из причин, по которой 

растет количество программ на иностранных языках по регионам и на сайте 

CNN.com. 

Си-эн-эн является одной из первых телекомпаний, которая, в соответствии с 

запросами аудитории, начала строить свое вещание по принципу регионализации, 

т.е. целевого показа в крупных регионах мира. С 1997 года телесеть «Си-эн-эн 

Интернэшнл» стала включать в себя пять отдельных телеканалов: «Европа – 

Ближний Восток – Африка», «Азия – Тихоокеанский регион», «Латинская 
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Америка», «Южная Азия», «Соединенные Штаты Америки». Кроме того, Си-эн-

эн дифференцировала вещание по странам на местных языках. 

Развитие цифровых технологий позволяет предоставлять на единой 

платформе (как правило, интернет-ресурсе) многочисленные виды содержания 

(аудио, видео, текстового, фото, инфографического), и распространять этот 

контент с помощью разнообразных устройств, работающих с «цифрой». Этот 

феномен позволяет многократно увеличить аудиторию Си-эн-эн, предоставив ей 

дополнительные возможности как непосредственно по получению информации, 

так и ее восприятию
51

. 

Новый вызов, причем довольно значительный, средствам массовой 

информации бросила мобильная связь. Ее преимущество состоит в том, что она 

позволяет получить сразу две коммуникационные услуги – это и доступ к 

контенту СМИ, и возможность обратной связи, что приводит к интерактивности. 

В конце 2009 года число пользователей мобильного Интернета превысило 

численность аудитории фиксированного (9,5% против 7,1% населения мира). С 

развитием цифровых мобильных технологий пользователи получили возможность  

доступа к Интернету, а также знакомиться с последними новостями и получать 

необходимую информацию из любого места в любое время.  

Как выявляют исследования, популярность набирает не только мобильный 

Интернет, но и приложения для мобильных телефонов, имеющие доступ в сеть. 

Хорошей возможностью для эфирных СМИ сохранить за собой свою аудиторию 

являются разнообразные мобильные сервисы. 

Пользователи смартфонов и планшетных компьютеров тратят полтора часа 

своего времени, используя приложения. А среднее время, проводимое в Сети, 

сократилось с 74 минут до 72 минут. А с выходом на рынок смартфонов веб-

сайтам стали предпочитать мобильные приложения, доступ к которым в течение 

дня может быть более удобным. Новостные сервисы для мобильных телефонов 

входят в десятку наиболее популярных приложений. 
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Телекомпания Си-эн-эн активно развивает сотрудничество с компаниями, 

занимающимися производством новинок на цифровом рынке. Так, в ноябре 2011 

года был заключен договор о международном партнерстве Си-эн-эн и «Нокиа» 

(Nokia), в рамках которого производитель телефонов предоставил компании свои 

картографические и геолокационные сервисы. В рамках договора оба партнера 

получили возможность использовать технологии друг друга в области 

глобального телевещания, пользовательского контента и навигационных служб. 

Пилотным проектом в рамках соглашения стало использование Си-эн-эн 3D-карт 

«Нокиа» во время трансляции со свадьбы принца Уильяма в Великобритании. 

«Это партнерство отлично подходит для нас, поскольку обе компании 

придерживаются одной философии: объединить людей через сочетание 

уникального новостного контента и сложных технологий», – прокомментировал 

этот шаг Тони Мэддокс, управляющий директор «Си-эн-эн Интернэшнл»
52

. В 

рамках соглашения было создано специальное приложение Си-эн-эн для 

смартфонов «Нокиа», которое предоставляет пользователям доступ к миру Си-эн-

эн: бизнес, спорт, развлечения, потоковое видео. С помощью данного приложения 

можно делиться новостями через свои социальные каналы и присоединяться к 

новостным сообществам
53

. В августе того же года Си-эн-эн объявил о покупке 

компании по разработке приложений для планшетных компьютеров «Зайт» 

(Zite)
54

. Эта компания, созданная в марте 2011 года, построена по тому же 

принципу, что и многие популярные сейчас сервисы чтения новостей. «Зайт» – 

это бесплатный персонализированный новостной сервис, который «собирает» 

новости с сотен ресурсов, учитывая при этом вкусы и пожелания конкретного 

пользователя, учитывая некоторые данные из социальных сетей и интернет-

сервисов. Си-эн-эн сообщил, что «Зайт» будет оставаться автономно 

функционирующей структурой, совершенствующей свое приложение и 

                                                 
52

 CNN‘s News Content To Be Supported By Nokia‘s Mapping Services // Cable News Network. [Atlanta, 2011].( 

http://CNNpressroom.blogs.CNN.com/2011/05/26/CNN-and-nokia-announce-plans-for-international-partnership/) 
53

 CNN App For Nokia // Cable News Network. [Atlanta, 2012].  (http://edition.CNN.com/mobile/nokia/) 
54

 CNN Acquires Zite // Cable News Network. [Atlanta, 2011]. 

(http://CNNpressroom.blogs.CNN.com/2011/08/30/CNNzite/) 



42 

 

разрабатывающей новые продукты. Эта сделка наметила тенденции развития 

информационных потоков, рассчитанные в будущем на широкое распространение 

мобильных технологий чтения и агрегирования новостей, а также более 

персонализированный подход к их подбору для каждого читателя
55

. 

В июне 2012 года Си-эн-эн вступил в сотрудничество с популярной 

социальной сетью микроблогов «Твиттер» (Twitter)
56

. Этот сервис позволяет 

пользователям отправлять короткие текстовые заметки (до 140 символов). Теперь 

ссылки на статьи с сайта Си-эн-эн отображаются в расширенной версии, которая 

включает в себя заголовок, описание и иллюстрацию из статьи. Наибольшую 

популярность у аудитории эта коллаборация приобрела во время Олимпиады 2012 

года в Лондоне. 

Развитие новых технологий передачи информации, в частности Интернета, 

привело к возросшему разнообразию способов участия пользователей в 

производстве и распространении массовой информации. Целое гнездо понятий – 

«обратная связь», «интерактивность», «связи с аудиторией», «контакты редакции 

с аудиторией», «взаимодействие с аудиторией», «общественные связи 

журналистики» – отражают рассматриваемые здесь явления, считает 

отечественный исследователь социальных функций СМИ И. Фомичева
57

. Так, 

каждая новость на сайте Си-эн-эн
58

 может быть прокомментирована читателями, 

также к темам добавляются значки социальных сетей, позволяющие 

продублировать эту новость со ссылкой на оригинальный источник на своей 

страничке. 

Современные потребители медиаконтента более активны и самостоятельно 

вступают в процесс создания и распространения информации. «Несладко 

приходится телевидению широкой направленности (универсальным каналам), 
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которое постепенно уступает место нишевым, узким, специализированным, 

преимущественно кабельным каналам. Это связано с тем, что постепенно 

индивидуальная активная интернет-модель потребления вытесняет модель 

―пассивного смотрения‖»
59

, – считает отечественный исследователь 

медиакоммуникаций И. Кирия. По его мнению, зритель становится 

пользователем, который все лучше ориентируется в информации и все больше 

знает, что он хочет. В связи с возросшей интерактивностью появляется 

возможность соавторства аудитории со СМИ. Старший вице-президент по 

программированию «Си-эн-эн Интернэшнл» Кэтрин Грин пишет: «За последние 

три года Си-эн-эн потратил много времени на изучение нового типа потребителя. 

Мы выявили глобально мыслящих, очень умных и чрезвычайно любознательных 

людей, которые пытаются потреблять информацию. <...> Наша роль изменилась, 

теперь мы должны помочь понять и проанализировать. Я называю это 

«кураторством». <...> Потребитель станет участником, и поможет нам, направив в 

области, где есть вопросы, на которые они хотят получить ответ. Все, что мы 

делали на протяжении 50 лет превратится в нечто иное»
60

. 

Бывший директор международной новостной редакции Би-Би-Си Ричард 

Сэмбрук как-то признался, что «информационные агентства больше не владеют 

своими новостями»
61

. Ключевым изменением в работе СМИ с возникновением 

медиа нового типа стала потеря контроля средствами массовой информации над 

тем, что должно быть известно публике. То есть произошла перестройка 

отношений между медиа и аудиторией. Одновременно с этим, по словам 

Сэмбрука, пользователи гораздо более критически оценивают профессиональных 

создателей медиаконтента.  

В июне 2012 года в США появился сайт «НьюсДифс» (NewsDiffs), который 

позволяет отслеживать все изменения, внесенные в новостные онлайн-статьи. 
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Пока «НьюсДифс» отмечает только изменения в статьях, появившихся на сайтах 

«Нью-Йорк Таймс» (The New York Times) и Си-эн-эн. Как только статья 

публикуется, ресурс сохраняет ее первую версию, а затем, если материал 

редактируется, «НьюсДифс» проводит анализ статьи и публикует новый вариант 

вместе с оригинальным, выделяя появившиеся изменения. Создатели сайта 

объясняют, что в нынешних условиях онлайн-новости быстро меняются и 

развиваются и, хотя иногда изменения бывают самого незначительного характера, 

порой редактура существенно меняет смысл материала. 

Согласен с этой точкой зрения и создатель «Ньюс Корпорэйшн» (News 

Corporation) Руперт Мердок
62

. В 2005 году в своей речи на конгрессе 

Американского общества газетных редакторов он заявил, что пользователи 

нового типа предпочитают сами вычленять из информационного потока 

интересные, с их точки зрения, сообщения, а не ждать, пока об этой новости 

сообщат СМИ. По мнению Мердока, чтобы составить конкуренцию новым медиа, 

представителям традиционных СМИ нужно наладить интерактивное общение с 

аудиторией. В противном случае медиа старого формата не выдержат 

конкуренции с новыми медиаресурсами. 

Четыре года спустя Тед Тернер заявил, что созданному им телеканалу Си-

эн-эн следует давать в эфир «меньше разговоров и больше новостей». Также 

Тернер отметил, что Си-эн-эн, по его мнению, нужно больше внимания уделять 

международным новостям, в первую очередь, из Китая, и сократить число 

«легковесных сюжетов». Такие рекомендации руководству Си-эн-эн Тернер дал в 

интервью «Блумберг ТВ» (Bloomberg TV) в октябре 2009 года
63

. 

Цифровизация позволяет привлечь к созданию контента огромную армию 

потребителей медиапродукта, что увеличивает как количество, так и в какой-то 

степени качество предоставляемой информации
64

. Проект «АйРепорт» (iReport)
65

 

                                                 
62

 Allan, St. Online News: Journalism and the Internet. 2006. pp. 2-3 
63

 Turner Lost CNN, Fonda, Fortune, Feels ‗Like a Dummy‘ // BLOOMBERG.COM, 2010. 

(http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a2S9IquEJbYA) 
64

 Вартанова Е.Л., Макеенко М.И., Вырковский А.В. Мультимедийные стратегии московских FM-радиостанций // 

Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2011. №6. с. 8. 
65

 CNN iReport // Cable News Network. [Atlanta, 2012].  (http://ireport.CNN.com/) 



45 

 

– веб-сервис, где все желающие смогут выкладывать текстовые информационные 

материалы, видеозаписи и фотографии. Проект был запущен в августе 2006 года. 

Суть инициативы заключается в том, что Си-эн-эн принимает от рядовых граждан 

фото- и видеорепортажи об интересных и значимых событиях и с мест каких-либо 

происшествий. Пользователю нужно лишь пройти процедуру регистрации на веб-

сайте проекта и пересылать видео- или фотоматериалы с помощью веб-

интерфейса или непосредственно с мобильного телефона (для этого необходимо 

установить специальное приложение). Таким образом, компания получила 

практически неограниченный штат корреспондентов, которым не надо платить 

зарплату, и из первых рук получает самую свежую информацию. Любой зритель 

канала может разместить на сайте проекта собственные фото- и видеоматериалы, 

а также новостные заметки. Посетители сайта, в свою очередь, имеют 

возможность оценивать публикации, осуществлять поиск по тематическим 

категориям и даже размещать понравившиеся клипы на своих собственных 

сайтах. В качестве одного из самых известных примеров такого вещания можно 

привести портал «Ютюб» (YouTube)
66

, объединяющий большое количество 

любительского и профессионального видео. Согласно результатам исследования 

Би-Би-Си
67

, подавляющее большинство тинэйджеров узнает о последних новостях 

именно на этом сайте, где есть свои популярные каналы, которые ведут интернет-

ньюсмейкеры. «Возрастная группа от 17 до 25 всегда особенно активно 

потребляла телевизионный контент. Интернет стал для нее естественной и 

удобной заменой телевидения. Если говорить о сервисах, то «Ютюб» сделал для 

омоложения аудитории Интернета больше, чем какие-либо другие проекты вместе 

взятые»
68

, считает глава подразделения по глобальным исследованиям компании 

«Экспериан Хитвайз» (Experian Hitwise) Билл Тансер. Формат новостей на 

«Ютюб» более прост и близок к конечному пользователю по форме подачи, чем 
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традиционные выпуски ведущих телеканалов. Кроме того, этот сайт 

предоставляет невероятную интерактивность: любой зарегистрированный 

пользователь портала может прокомментировать размещаемый контент, оценить 

его, пообщаться с ньюсмейкером и даже снять и выложить в Сеть собственный 

«видеоответ». Таким образом, связь поставщика информации с ее потребителем 

аудиторией становится действительно двусторонней. Заместитель генерального 

директора ВГТРК Д.Медников вообще высказал мнение, что «Ютюб» можно 

отнести к разряду телекомпаний: «У нее есть способ формирования сетки, у нее 

есть способ вещания, и это телекомпания YouTube. Не сервис, не какая-то 

абстрактная схема и какой-то механизм, куда кто-то как-то что-то загружает, а это 

телекомпания. У нее есть авторы добровольные, в большинстве своем вообще на 

телевидении работают добровольные авторы»
69

.  

По мнению президента «Си-эн-эн Уорлдвайд» (CNN Worldwide) Джима 

Уолтона, участие пользователей в создании новостей – это следующий шаг в 

развитии новостей. Уолтон, однако, отметил, что ни он, ни кто-либо другой не 

знает точно, как именно эволюционирует новостная сфера с развитием проектов, 

подобных «АйРепорт». Хотя уже сейчас ясно, что публика сама должна решать, 

какие новости интересны, а какие нет. Именно эту цель и преследует 

«Айрепорт»
70 

. 

Для привлечения и удержания аудитории Си-эн-эн постоянно применяет 

уникальные технологические новинки. Так, в день президентских выборов 2008 

года в США телекомпания впервые в истории телевидения  показала в прямом 

эфире настоящее голографическое изображение, причем несколько раз. Ведущий 

телеканала Вольф Блитзер в студии разговаривал с голограммой корреспондента 

Джессики Йеллин, которая находилась в другом городе, на протяжении всего 

марафона по подсчету голосов из штаб-квартир Обамы и Маккейна
71

. Позже 
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выяснилось, что это все же была компьютерная графика: в самой студии 

голограммы не было, ее видели только телезрители. Такая «магия» стала 

возможной благодаря системам «Визрт» (Vizrt) и «СпортВу» (SportVu), а также 44 

камерам высокого разрешения и 20 серверам для обработки данных в реальном 

режиме времени. Понадобилось 35 HD-камер, снимавших Йеллин со всех сторон 

под разными углами
72

.  

Другим интересным нововведением, которое применил «Си-эн-эн 

Интернэшнл», стало панорамное видео (технология съемки с углом обзора 360 

градусов). Впервые эту технологию применили во время освещения 

землетрясения в Гаити в 2010 году
73

. Панорамное видео сыграло важную роль не 

только в оказании помощи пострадавшим от стихии, но и в получении 

информации о том, как землетрясение повлияло на островное государство. 

Телеканал Си-эн-эн смог более информативно визуализировать информацию. 

Просматривая видео, можно полностью контролировать угол обзора во время 

воспроизведения, а также увеличивать и уменьшать изображение. Таким образом, 

создается ощущение присутствия. Снималось видео с помощью специальной 

камеры с 11 линзами и рюкзака, оснащенного компьютером, на который 

поступали данные с камеры
74

. 

Еще одним символом того, что компания идет в ногу со временем стал 

подкастинг (название произошло от англ. слов «iPod» и «broadcast»). Подкастами 

обычно называют разновидность блогинга, это аудио- или видеоэпизоды 

передачи, выпуски которых выкладываются в Интернет для скачивания на аудио- 

или видеоносители. Подкастинг базируется на технологии РСС (RSS, Really 

Simple Syndication), благодаря которой обновления на канале, на который 

подписан пользователь, появляются на его компьютере почти в момент 

публикации в Интернете. Технология максимально мобильна – файл по подписке 
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можно скачать и слушать где угодно, даже там, где нет Интернета. На сайте Си-

эн-эн можно выбрать подкасты в разных категориях: политика, бизнес, ТВ и 

развлечения. Также потоки делятся по географическому принципу. Кроме того, 

есть возможность подписаться на текстовые версии новостей. 

С развитием технологий и улучшением Интернет-связи в Сети появилась 

возможность выкладывать большие объемы видео. Популярность такого контента 

привела к увеличению интерактивности. На нововведения отреагировали и 

телевещатели. Они предоставили аудитории возможность просмотра эфира с 

задержкой или «новостей по запросу». Одной из самых востребованных интернет-

услуг, работающих по этой технологии, стал «Би-Би-Си АйПлеер» (BBC iPlayer). 

Доступ к платформе можно получить с помощью приставок «Коннектед ТВ» 

(Connected ТV). Ее контент составляют записи программ крупнейшего 

британского телевещателя. Другой яркий пример – «Ювью» (Youview)
75

 – проект 

телеплатформы, которая реализуется в Великобритании каналами Би-Би-Си, 

«Ченел 4» (Chanel 4), «Ченел 5» (Channel 5) и Ай-Ти-Ви (ITV plc) совместно с 

операторами связи. Платформа, запущенная в 2012 году, обеспечила бесплатный 

доступ к телевизионным каналам, радиостанциям и интернет-видеоконтенту при 

помощи специальной приставки. Причем можно смотреть те программы, которые 

транслировались день или неделю назад, в записи (такая же функция есть в «Би-

Би-Си АйПлеер», но для его использования нужен компьютер). Посмотреть 

прямой эфир
76

 в Интернете или увидеть программы в записи можно и на сайте 

Си-эн-эн. Видеоплеер позволяет выбрать видео по запросу, как задействуя 

систему поиска, так и публикуя заголовки наиболее популярных новостей. 

Современный пользователь по большей части формирует контент, в так 

называемых социальных сетях. Существует несколько видов социальных медиа: 

блоги (интернет-дневники); уже упоминавшиеся выше подкасты и видеоблоги. 

Количество пользователей сетевых платформ, предоставляющих подобные 

услуги, неизменно растет. Социальные СМИ стали первым инструментом, 
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предоставивших пользователям возможность публикации собственного контента 

оперативно и легко. Медиакомпании, желающие идти в ногу со временем, стали 

предлагать интерактивные возможности взаимодействия пользователям соцсетей 

и даже создавать их аналоги. На Западе популярностью пользуются 

корпоративные блоги, размещенные на официальном сайте средства массовой 

информации. По словам Альфреда Хермида, первого блогера интернет-портала 

Би-Би-Си, блоги дают возможность журналистам и, в первую очередь, 

телевизионщикам общаться с аудиторией, которую они в обычной жизни почти 

не видят и не слышат
77

. Цель публичного корпоративного блога – двусторонняя 

коммуникация с телезрителями (как настоящими, так и потенциальными). Блог 

отлично служит этой цели благодаря оперативности публикации постов и 

возможности комментирования. Копроративные онлайн-дневники являются 

важным дополнением к официальному сайту, так как блогер может себе 

позволить озвучть альтернативную точку зрения на происходящие события, а о 

предлагаемых компанией продуктах рассказать более простым и доступным 

языком. Особенность корпоративных онлайн-дневников, как и любых других, - в 

том, что стиль повествования может быть менее формальным и даже ироничным. 

У Си-эн-эн есть как тематические корпоративные блоги, так и блоги отдельных 

программ и даже событий (например, у королевской свадьбы принца Уильяма и 

Кейт Миддлтон есть свой дневник), а также официальные блоги корреспондентов 

и ведущих
78

. Более того, компания внимательно читает личные блоги своих 

работников. В случае если там появится провокационное высказывание, которое 

вызовет широкий общественный резонанс, в корпоративном блоге 

провинившегося сотрудника появятся объяснения, а сам он будет либо уволен, 

либо отстранен от работы на какое-то время. Так, например, в феврале 2012-го 

канал отстранил известного политического аналитика Роланда от эфира за 

«гомофобские» высказывания в твиттере по поводу рекламы нижнего белья с 
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Дэвидом Бекхемом
79

. «Язык, который используется для унижения других, 

несовместим с ценностями и правилами нашей организации. Такие слова 

недопустимы», – говорится в заявлении Си-эн-эн. Ранее была уволена главный 

редактор Си-эн-эн по вопросам Ближнего Востока Октавия Наср. Компания 

уволила ее за «твит», в котором она выразила печаль в связи с кончиной 

духовного лидера шиитов Мухаммада Хуссейна Фадлаллы, а также уважение к 

этому человеку. В Си-эн-эн решили, что поднятый сообщением журналистки 

скандал нанес серьезный удар по ее репутации, поэтому она не сможет более 

занимать пост шеф-редактора по ближневосточным делам
80

. 

В июне 2007 года Си-эн-эн запустила кампанию по сбору вопросов от 

интернет-пользователей посредством сайта «Ютюб» для их дальнейшего 

обсуждения в межпартийных дебатах. По оценкам «Нильсен Медиа Рисеч» 

(Nielsen Media Research), трансляция дебатов принесла каналу очень высокие 

рейтинги, обеспечив самую большую долю аудитории среди людей в возрасте 18-

34 лет в истории кабельного вещания. 

Двухчасовая дискуссия кандидатов от Демократической партии, 

отвечавших на вопросы, присланные пользователями «Ютюб», собрала 2,6 млн. 

зрителей
81

. В ноябре того же года аналогичные дебаты прошли и у партии 

республиканцев. Модератором дискуссии вновь выступил журналист Андерсон 

Купер. Рейтинги вновь показали хороший результат. Вскоре после проведения 

дебатов несколько блогеров заявили, что некоторые вопросы республиканцам 

были заданы не обычными зрителями, а сторонниками демократов
82

. 

В 2010 году состоялись выборы в Конгресс и Сенат США. Специально к 

этим событиям Си-эн-эн совместно с корпорацией «НВИДИА» (NVIDIA) создал 

«матрицу выборов Си-эн-эн» (CNN Election Matrix), отображающую потоки видео 
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в прямом эфире и представляющую результаты выборов и прочую политическую 

информацию в 3D формате. Матрица выборов Си-эн-эн позволила телеведущим 

легко взаимодействовать со статистическими данными и результатами опроса. 

Воспроизведение данных контролировалось посредством сенсорных экранов и 

планшетных компьютеров, благодаря чему телезрители оставались в курсе 

событий самой острой предвыборной кампании в Сенате и Белом Доме. 

На выборах 2012 года Си-эн-эн взял себе в напарники социальную сеть 

«Фейсбук» (Facebook)
83

. Си-эн-эн официально заявил об объединении с 

«Фейсбук» с целью сделать выборы более социальными. Впервые в истории 

голосования обычные люди смогли использовать специальное приложение для 

голосования в «Фейсбук», чтобы поддержать конкретных политиков. Когда 

пользователь сообщал, что будет голосовать за определенного кандидата или же 

просто поддерживает кого-то, его выбор отображался в ленте новостей у его 

друзей. Приложение было доступно на двух языках – английском и испанском. 

Для того чтобы передавать точную информацию о выборах, Си-эн-эн и 

«Фейсбук» собрали статистические данные, связанные с политическими 

дискуссиями о каждом кандидате в социальной сети. После этого Си-эн-эн 

представил информацию в официальном формате с полным анализом по каждому 

штату
84

, а «Фейсбук» подробно рассказал о симпатиях пользователей. 

Редакционная команда Си-эн-эн и исследовательская группа «Фейсбук» изучили 

мнения потенциальных избирателей. Результаты опросов были опубликованы на 

сайте Си-эн-эн и на соответствующей странице в «Фейсбук». Вице-президент 

«Фейсбук» по связям с общественностью Джоэл Каплан сказал следующее насчет 

партнерства с Си-эн-эн: «Каждый цикл президентских кампаний привносит новые 

технологии, которые укрепляют связь между гражданами и кандидатами, которых 

они избирают. И хотя среда изменилась, взаимосвязь между избирателями и 

кандидатами сохранилась. Инновации наподобие «Фейсбук» могут помочь 
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превратить этот информационный опыт в социальный опыт американского 

народа». 
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1.3 Мультимедиатизация новостного контента и профессиональной 

деятельности журналиста, «партиципаторность» новостного контента 

 

 

 

С развитием технологий в журналистике стали проявляться такие 

тенденции как дигитализация, конвергенция и мультимедиатизация. 

Дигитализацией называют процесс цифровизации медиасодержания, т.е. 

перевод контента в цифровую форму. Сегодня почти все средства массовой 

информации имеют свои представительства в Интернете. Причем, если сначала 

эти порталы представляли собой точную копию печатной или радиоверсии, то 

сейчас медиапроизводители создают отдельный контент для своих сайтов и 

ссылаются на него в статьях или передачах. Например, газеты и журналы могут 

разместить в печатной копии репортаж и приглашают читателей ознакомиться с 

его полной версией или какими-то дополнительными материалами на сайте. 

Конвергенция – взаимопроникновение, сближение различных типов и 

форматов. Этот процесс может касаться только технической стороны слияния 

технологий или совмещаться с экономическим объединением каналов доставки 

информации. Цель конвергенции – предоставить пользователю разнообразный 

контент в цифровой форме. Конвергентное медиасодержание любого типа может 

передаваться на персональные компьютеры, телевизионный сигнал транслируется 

через Интернет, а современные модели телевизоров при помощи технологии 

Smart TV подключаются к Сети самостоятельно, без привлечения компьютера или 

дополнительных приставок. 

Мультимедиатизация – распространение одного и того же медиасодержания 

в текстовом, фото- и видеоформате через разные каналы и на максимально 

возможном количестве медианосителей. А. Качкаева в своей книге 

«Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются 

в мультимедийные», пишет: «Мы уже привыкли, что на сайте радио выложены 
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статьи, колонки и фоторепортажи, на сайте газеты или информационного 

агентства есть звуковые новости и видеорепортажи. Телевизионное ток-шоу в 

Интернете, помещенное на мультиэкран и поддержанное блогом телесетевого 

ведущего, мультимедийными статьями со звуковыми и видеофрагментами, 

контекстными ссылками, инфографикой, 3D-анимацией – это уже реальность»
85

. 

Процессы конвергенции и мультимедиатизации СМИ повлияли не только 

на контент медиа, но и на работу самих журналистов. С увеличением 

разнообразия форматов передачи контента одним и тем же медиа появились 

новые требования к тем, кто его формирует. Журналисты нового типа должны 

быть мультизадачными и владеть навыками редактора, оператора, фотографа и 

даже звукорежиссера, чтобы отвечать требованиям взаимозаменяемости. Во 

многих мультимедийных редакциях сотрудникам помогают обретать новые 

знания, необходимые в работе в новых условиях, специально.  

Кроме того, журналистам приходится учитывать и фактор серьезных 

перемен в восприятии новостей зрителями. Для аудитории нового типа 

информация предстает не только частью контекста, но – с увеличением 

количества СМИ и их фрагментацией – только лишь очередным сообщением в 

ленте новостей. В связи с этим изменилось восприятие новости – современный 

потребитель медиа усваивает информацию отрывочно и выборочно. 

М. Маклюэн предложил разделить все СМИ на «горячие» и «холодные». 

«Горячее средство – это такое средство, которое расширяет одно-единственное 

чувство до степени «высокой определенности». Высокая определенность – это 

состояние наполненности данными... Горячие средства характеризуются, стало 

быть, низкой степенью участия аудитории, а холодные – высокой степенью ее 

участия, или достраивания ею недостающего», писал он
86

. По Маклюэну, 

телевидение – это «холодное» СМИ, так как зрителю дается слишком много 

информации, и он воспринимает такое медиа пассивно. В «горячих» СМИ – 
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радио, печатной прессе – информация передается только по одному каналу, и ему 

приходится напрягать свое воображение, чтобы ее домыслить.  

Частично с этой концепцией пересекается «Манифест медленных медиа»
87

 

(The Slow Media Manifesto), который был опубликован тремя исследователями 

СМИ из Германии в 2010 году. С развитием технологий и увеличением каналом 

передачи и получения информации, и ее потребление стало хаотичным. Согласно 

манифесту, в ближайшем будущем новых способов, упрощающих и 

удешевляющих создание контента, создаваться не будут, поскольку произойдет 

переосмысление потребления медиа. Так называемые, «медленные медиа» 

представляют собой не стремительное потребление новостей аудиторией, а 

вдумчивый подход к их изучению с упором на качество. Средства массовой 

информации «медленного» типа работают над завоеванием доверия и 

распространяются посредством личных рекомендаций.  

Вполне очевидно, что все выше описанные положения манифеста плохо 

сочетаются с концепцией мультимедийной журналистики и его, скорее, нужно 

воспринимать как призыв к коллегам-журналистам повысить качество контента. 

С развитием Интернета наибольшим приоритетом пользуется скорость доставки 

новости, а не ее качество, и вряд ли в ближайшее время эта тенденция изменится. 

С усовершенствованием мультимедийных технологий и изменением формы 

работы информационных служб перемены коснулись и подходов к оценке 

компетентности редактора – круг профессиональных обязанностей креативного 

работника отрасли СМИ при подготовке материала к эфиру возрос. 

Сюжет в современном выпуске новостей редко длится дольше трех минут, 

если только это не итоговый выпуск программы, формат которого предполагает 

долю аналитики и тем самым предполагает увеличенный хронометраж. В его 

основе лежит взаимодействие нескольких знаковых систем: визуальных, 

графических, аудиовизуальных и собственно текстовых. Эта интеграция призвана 

усилить эмоциональное воздействие телевидения на телезрителя. Исследуя этот 

факт, В. Березин, который изучает теорию массовой коммуникации, пишет: «В 
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телевизионной политической коммуникации еще со времен выборных кампаний в 

США конца 50-х, начала 60-х годов, а затем теледебатов кандидатов в президенты 

Франции был четко определен приоритет эмоционально-образного воздействия на 

электорат»
88

. Как подчеркивает исследователь, любая телевизионная 

коммуникация состоит из непрерывного потока эмоционально насыщенных 

образов, и тем самым оказывает влияние на зрителя на уровне подсознания
89

. 

Прежде чем останавливаться более подробно на изменении роли 

журналиста и его профессиональной деятельности в связи с современными 

тенденциями, необходимо дать точное и наиболее полное определение термину 

«журналист». Как гласит российское законодательство, это «лицо, занимающееся 

редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений или материалов 

для редакции зарегистрированного средства массовой информации, связанное с 

ней трудовым или иными договорными отношениями либо занимающееся такой 

деятельностью по ее уполномочию»
90

. 

Работа журналиста над материалами нового формата стала обозначаться 

специальным термином – «рюкзачная журналистика» (от англ. backpack 

journalism). Вот какое определение этому понятию дает директор и ведущий 

преподаватель специального курса по такому виду журналистики в 

Американском университете Б. Джентилле: ««Рюкзачная журналистика – это 

деятельность специально обученного профессионала, который, используя 

цифровую камеру, выполняет ту работу, над которой раньше бы трудилась целая 

съемочная бригада из оператора, звукооператора, корреспондента и продюсера, и 

делает это быстрее и с большим личным началом»
91

. Делая репортаж с места 

события, журналист-рюкзачник сам снимает, работает со звуком, рассказывает, 

интервьюирует и выполняет функции продюсера. У такого профессионала всегда 

с собой рюкзак с необходимым оборудованием – ноутбуком, видео- и 
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фотокамерой, штативами, микрофонами и интернет-модемом. Собственно, 

отсюда возник и термин. Весит такой рюкзак около десяти килограммов. В 

России РИА «Новости» стало первым СМИ, которое готовит универсальных 

журналистов по этой технологии. 

Современная цифровая техника дала журналистам широкие возможности 

для создания полноценных материалов с минимальными затратами. Но и требует 

у универсальных корреспондентов постоянной готовности к техническому 

переоснащению и внедрению в свою работу новинок, а также умения 

пользоваться ими при работе в прямом эфире. В то же время внедрение новых 

цифровых возможностей позволяет значительно снизить количество рутинной 

составляющей работы журналиста. Над медиасодержанием, созданным 

объединенной редакцией, дальше работает группа выпуска. Редакторы 

занимаются упаковкой и переводом контента в другие форматы.  

Такой подход приводит к появлению новых форм СМИ. В качестве примера 

можно привести создание новой парадигмы распространения цифрового контента 

печатных изданий – специальных электронных версий для планшетных 

компьютеров. В таком виде журналов публикуются как серьезные тексты, 

профессиональные фото и видеоматериалы, так и подкасты. Первым журналом в 

России, который вышел на рынок планшетных и iPad-приложений, стал журнал 

«Космополитен» (Cosmopolitan). Это произошло в 2010 году. Для журналистов 

переход к электронной форме публикации означает необходимость обладания 

новыми навыками, поскольку специфика такого продукта существенно 

отличается от печатной версии. 

Цифровизация размывает границы между существенно различавшимися 

ранее медиа и тем самым становится основанием для конвергенции СМИ. Все 

новые средства и приемы, которые оказывают влияние на формирование 

медиасреды, объединяются, чтобы создать мультимедийный контент. 

Выделяют три уровня конвергенции: функциональный, при котором этот 

процесс рассматривается как объединение контента в виде самого 

медиасодержания и различных технологий, применяемых при его создании; 
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индустриальный, включающий в себя процесс интеграции медиа-активов с 

поставщиками информационных технологий (т.е. создание конгломератов); 

технологический, на котором взаимодействуют разные по своей природе 

технологии для того, чтобы, объединившись, создать специфическую среду 

мультимедиа.  

Примером последнего в российских реалиях может служить покупка 

«Национальной Медиа Группой» в 2011 году 25 процентов акций «Первого 

канала» и 25 процентов – холдинга «СТС Медиа». Тогда же НМГ, которая также 

владеет «Пятым каналом», довела свою долю в РЕН-ТВ до 98 процентов и 

приобрела радиостанцию «Русская служба новостей» и стала одним из 

крупнейших российских медиахолдингов. Другая крупная медиакорпорация –

ВГТРК – расширила количество телеканалов. Она запустила каналы «Наука 2.0», 

«Спорт-2», «История», «Моя планета» и «Бойцовский клуб» и «Москва 24». 

«Рашиа Тудэй» учредила документальный канал «РТДок» (RTDoc), «Европейская 

Медиа Группа» и «Ред Медиа» – телеканал «Европа Плюс».  

Все три уровня конвергенции сочетают в себе четвертый – творческий, 

поскольку влекут за собой и перемены в самом подходе к созданию контента 

СМИ.  

Как уже говорилось выше, влияют на работу журналиста и изменения в 

восприятии информации ее конечным потребителем. На смену аудитории 

традиционных СМИ – газет, радио, телевидения – в привычном ранее формате 

односторонней связи пришло поколение людей, для которых источником 

получения информации могут быть социальные сети, которые предполагают 

обратную связь и на сегодня являются больше чем просто местом общения. Здесь 

мы возвращаемся к разговору о том, что современный медиапотребитель с 

увеличением количества источников информации стал предпочитать выжимки из 

новостей на интересующую его тему. Социальные медиа удовлетворяют этим 

интересам, поскольку их пользователь сам может выбрать подписку на те каналы, 

которые публикуют новости, касающиеся строго определенной темы. Для СМИ в 

этих условиях конкуренция в борьбе за аудитории обостряется. 
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Многие исследователи прозвали потребителей нового типа, желающих быть 

в курсе последних событий в режиме реального времени, «человеком медийным». 

Так, Е. Вартанова считает, что это «член общества, бытие которого определяется 

и в значительной степени формируется содержанием СМИ как продуктом, 

производимым отдельной отраслью экономики – медиаиндустрией и 

потребляемым в процессах массовой/ социальной коммуникации, а также 

коммуникационными отношениями и интересами индивида»
92

. Однако, как 

отмечалось выше, с развитием технологий и последовавшим за ним ростом 

количества СМИ, влияние каждого отдельно взятого медиа на конкретного 

потребителя существенно уменьшилось. 

Еще одно новшество, появившееся за последние годы, – коллаборативная 

журналистика. Это направление представляет собой объединение нескольких 

репортеров или новостных организаций, не объединенных в какую-либо форму 

СМИ, без принадлежности к какой-либо организации, публикуют новости на 

единой платформе. Данная концепция стала возможной благодаря Интернету и 

блогингу и практикуется как профессиональными журналистами, так и 

любителями. Коллаборативная журналистика работает по принципу Интернет-

энциклопедии «Википедия» и предполагает агрегирование информации от 

многочисленных участников в единую новостную статью. Каждый читатель 

может добавить что-то новое к уже имеющимся данным или проголосовать за 

понравившуюся тему, достойную освещения. Не стоит путать коллаборативную 

журналистику с так называемой гражданской, поскольку в последней участвуют 

только журналисты-любители, тогда как в коллаборации участвуют и 

профессионалы.  

Коллаборационная журналистика делится на два подвида: линк-

журналистику и вики-журналистику. В первой как в тексте каждой новости, так и 

под каждым сообщением вставляют ссылки на другие интернет-издания, чтобы 

дополнить контекст сообщения. Вторая – позволяет редактировать статью так же, 

как на вики-ресурсах («Википедия», «Викиликс» и т.д.).  
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Стараясь соответствовать новым тенденциям, традиционные СМИ (Би-би-

си, Эн-би-си, «Нью-Йорк таймс» и другие) снабжают новости на своих 

официальных сайтах ссылками на внешние источники и вводят систему 

комментирования публикаций. На телеканале «Россия 24» в качестве примера 

коллаборации можно привести рубрику «Мобильный репортер», действующую по 

аналогии с «Си-эн-эн АйРепорт». 

Сегодня складывается противопоставление традиционных массмедиа с 

партиципаторными СМИ, под которыми понимаются разнообразные новые 

формы журналистики, объединенные упором на соучастие читателя, на размытие 

границ между производителем новости и ее потребителем, совместное создание и 

редактирование сообщений. Приверженцем идеи увеличения роли таких 

нетрадиционных медиапроектов является Д. Гилмор, автор книги «Мы – медиа»
93

. 

Именно он автор известной фразы «сегодняшняя журналистика эволюционирует 

от лекции к беседе. Во второй главе своей книги Гилмор пишет
94

, что 

журналистика перешла из формата read-only («только для чтения») к формату 

«чтение и редактирование». Таким образом, зритель может и влиять на форму 

новости, и даже сам ее производить. Он сам выбирает публикации, отбирает 

новости и комментирует их. В борьбе за привлечение внимания такого 

пользователя нового типа меняется сама природа новости. Если раньше 

редакторы решали, что должен читать или видеть пользователь, т.е. новость 

необязательно была интересной, то сегодня рамки между потребителем и 

производителем в этом вопросе более размыты. 

Процесс конвергенции – создания цифрового медиапродукта на основе 

интеграции мультимедийных и социальных элементов (текст, фото, графика, 

аудио, видео, гипертекст, блоги, социальные медиа и т.д.) и распространения этих 

продуктов через большое количество каналов за счет цифровой формы – стал 

одним из самых значимых факторов трансформации массмедиа во всем мире.  
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«Эффекты конвергенции могут проявляться в самой разнообразной форме: 

влиять на контент, изменять характеристики аудитории, воздействовать на 

восприятие бренда СМИ. Тем не менее, с точки зрения массмедиа как бизнеса, 

основными эффектами конвергенции могут считаться ее экономические и 

управленческие последствия – изменение бизнес-модели СМИ и его модели 

менеджмента»
95

.  

Современные СМИ при создании своей электронной версии, выходя на 

интернет-рынок, опираются на оригинальные материалы, но не дублируют свою  

аналоговую версию на сто процентов. Наиболее ярко это проявляется в онлайн-

версии газеты «Коммерсант» и на сайте «Вестей».  

Как правило, контент на сайт издания поставляют те же журналисты, 

которые работают над печатной версией. В течение дня они публикуют 

материалы в развитии, а на следующий день они могут войти в печатную версию. 

При реализации такой модели над самим сайтом работает небольшое количество 

редакторов, что положительно сказывается на сокращении затрат на персонал. В 

то же время повышается компетентность таких «конвергентных» журналистов, 

поскольку в своей работе они осваивают методы и подходы, используемые 

онлайн-СМИ.  

На онлайн-платформах газеты «Коммерсант»  и агентства РИА «Новости» 

постепенно стали появляться аудио- и видеоматериалы собственного 

производства. У «Коммерсанта» они впоследствии стали распространяться 

традиционными способами – издательский дом открыл собственную эфирную 

радиостанцию, создал телеканал (который позже был закрыт) и начал 

распространять их в платных пакетах неэфирного ТВ. Эту же практику 

использовала газета «Комсомольская правда». Если говорить о сайте «Вестей», то 

это отдельное от канала «Россия 24» издание. Там работает штат редакторов, 

оперативно реагирующих на происходящие события и публикующих новости. 
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Когда на телеканале появляется сюжет на данную тему, он тут же публикуется и 

на сайте. 

Отдельного внимания заслуживает интернет–проект ВГТРК «Мобильный 

репортер». С его помощью телеканалы компании разбавляют редакционный 

контент программ и сайта Вести.ру любительскими фото- и видеозаписями с 

места событий. Любой зритель канала имеет возможность лично поучаствовать в 

создании информационной картины дня. Чтобы материал попал в выпуск 

«Вестей», пользователю необходимо пройти регистрацию на сайте проекта и 

отправить интересный материал с помощью портала или приложения для 

мобильного телефона. Дорожно-транспортное происшествие, пожары, курьезные 

случаи – тематика видео может быть какой угодно. Все материалы после 

модерации публикуются на сайте «Мобильного репортера». А наиболее 

интересные, актуальные и необычные – попадают на сайт и в эфир телеканала.  
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1.4 Внедрение интернет-технологий, сегментация аудитории и рост 

интерактивности новостного телевещания 

 

 

 

С развитием Интернета и распространением цифровой техники поменялся 

подход пользователей к потреблению контента. Пассивное наблюдение 

постепенно перешло в форму самостоятельного программирования, 

персонализации и интерактивности. Расширяется участие пользователей в 

креативной деятельности, создании и переработке контента. Все большее 

значение приобретает деятельность непрофессиональных участников, 

потребителей-пользователей, доля которых составляет уже 15% от объема 

глобальной цифровой информации, считает руководитель информационно-

аналитического центра РТРС А. Калин
96

. Однако, по мнению председателя ФГУ 

РГРК «Голос России» А. Быстрицкого, создание высококлассного 

профессионального контента очень затратно, поэтому доля и роль 

профессиональных медиа все-таки останется очень высокой. При этом, как и 

говорилось выше, ТВ- и видеоприложения в Интернете остаются важной, но 

одной из многих его опций, а для телевещания Интернет – одна из нескольких 

платформ доставки контента. 

Средства массовой информации довольно быстро подстроились под новые 

предпочтения своей аудитории и  развернули деятельность в Интернете. Первыми 

успешно освоили новые технологии распространения контента информационные 

агентства, которые разместили в Интернете информационные ленты, тем самым 

предоставив доступ к своему медиасодержанию более широкому кругу 

пользователей. Если раньше доступ к лентам можно получить только по 

подписке, и эту возможность использовали лишь другие СМИ, представители 

бизнеса и политики, то сейчас публикуемая ими информация стала общедоступна. 
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Современные интернет-сайты крупных информагентств в соответствии с 

последними тенденциями высоко интерактивны и креативны. Так, например, 

агентство РИА «Новости», которое к тому же одним из первых в России перешло 

к новой модели мультимедийной редакции, славится хорошей инфографикой – 

графическим способом подачи информации с помощью схем, карт, графиков и 

других визуальных элементов. Переход к онлайновому формату для печатной 

прессы, напротив, был достаточно тяжелым и медлительным. Первые интернет-

версии газет и журналов не пользовались успехом у аудитории. Основной 

причиной для такой реакции пользователей был тот факт, что печатные СМИ 

публиковали на официальных сайтах свой аналоговый контент, не привнося в 

него ничего нового. Вот как охарактеризовал произошедшие на рынке СМИ 

перемены главный редактор газет «Время новостей» и «Московские новости» В. 

Гуревич: «Мне кажется, что охват Интернетом молодежи в России нанес ущерба 

газетам больше, чем это произошло в других странах. Открылась потрясающая 

новая техническая возможность, и в России произошел громадный отток от 

бумажной прессы, в том числе и качественной»
97

. По его словам, тираж 

российских изданий изначально был ниже, чем у западных, поэтому перемена 

вкусов аудитории ударила сильнее. «Газетная журналистика топчется на месте. 

Сейчас что-то ей придется сделать с собою в связи с IT. И, если какие-то 

радикальные шаги не будут предприняты, если не поймет она, какое у нее новое 

место или если не поймет, как сохранить частичку старого, тогда она потерпит 

очень серьезное поражение»
98

, резюмировал он. Свои мысли по поводу 

положения прессы В. Гуревич высказывал в 2010 году. С тех пор интернет-

представительства газет в Интернете претерпели серьезные изменения. 

Добавилась интерактивность – возможность комментирования новостей, 

появились новые форматы подачи информации – аудио-версии, переросшие в 

случае «Коммерсанта» и «Комсомольской правды» в полноценные радиостанции, 

наконец, возникли онлайн-версии изданий, публикующиеся на их сайтах в 
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режиме реального времени. Все это, несомненно, повлияло и на отношение к 

таким СМИ интернет-аудитории. По последним данным, количество посетителей 

порталов ведущих российских ежедневных деловых изданий – «Ведомостей» и 

«Коммерсанта» – превысило 4 миллиона пользователей в месяц
99

, что 

существенно больше количества их читателей в офлайне. 

Абсолютно видоизменили проникновение Интернета такой вид СМИ, как 

радиовещание. С развитием цифровых технологий появились радиостанции, 

вещающие исключительно в Сети. Особенной популярностью они стали 

пользоваться у тех, кто живет за границей и не имеет аналогового доступа к 

российским радиовещателям. Изначально послушать ражио в Интернете могли 

только пользователи персональных компьютеров, но в последние годы появилось 

большое количество устройств, способных подключаться к интернет-каналам и 

заменять таким образом обычный радиоприемник. Такие приборы можно 

подключить к компьютеру с помощью беспроводной технологии Wi-Fi. Помимо 

радио, приемник может воспроизводить аналоговое радио по качеству звука и 

другим параметрам сейчас на порядок уступает своему сетевому собрату. 

Единственным его преимуществом является зона покрытия – Интернет пока не 

получил широкого распространения в регионах. Еще одним достижением 

радиоиндустрии в Интернете стал подкастинг, речь о котором шла выше.  

Интерес представляет также технология «прямой оцифровки» (direct-

sampling). Были созданы радиоприемники, способные обрабатывать получаемый 

сигнал непосредственно в момент его передачи и оцифровывать. Устройство 

такого типа может принимать сигнал нескольких станций синхронно, например, 

воспроизводить музыку с одного радиоканала, и одновременно записывать во 

встроенную память передачи с другого. 

С формированием мультимедийных технологий появилась новая модель 

передачи видео посредством Интернета, которая именуется вебкастингом. Одним 

из наиболее популярных ресурсов, где применяется этот формат вещания, стал 
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портал «Ютюб», впервые объединивший любительские и профессиональные 

видеозаписи. Контент добавляется любыми зарегистрированными 

пользователями. Регистрация для всех бесплатна. Видео с наибольшим 

количеством просмотров размещается на главной странице сайта с пометкой 

«популярное». 

Большинство медиапроизводителей приходят к выводу, что контент 

необходимо распространять не только через собственные официальные 

платформы. Так, 2009-й стал первым годом, когда в США Интернет опередил 

печатные СМИ по количеству часов просмотра новостей, телевидение 

онлайновым медиа обогнать не удалось. После таких ошеломляющих результатов 

средства массовой информации решили последовать за пользователями в среду их 

постоянного обитания – социальные сети: «Ютюб», «Фейсбук» и «Твиттер». И не 

прогадали. Как показывает статистика, несмотря на большое разнообразие 

любительского контента, наибольшей популярностью в Сети все же пользуются 

ролики от профессионалов – «Ассошиэйтед Пресс» (The Associated Press), «Нью-

Йорк Таймс» (The New York Times), Эй-би-си и других ключевых игроков 

медиарынка. И это легко объяснить: у крупных медиапроизводителей прочные и 

давно налаженные связи с ключевыми ньюсмейкерами, на них работают 

профессиональные журналисты и операторы, которые используют хорошую 

технику. На официальных каналах СМИ в «Ютюб» регулярно обновляется 

контент. Например, у Associated Press появляется более трех сотен видеороликов 

в неделю. Еще несколько лет назад эта новостная организация вообще не снимала 

видео, но агентство научило своих репортеров снимать и наняли в штат 

профессиональных операторов
100

. 

«Ютюб» налаживает сотрудничество с медиакомпаниями, например, с 

газетой «Известия» и телеканалом Russia Today. Для традиционных СМИ 

социальные сети и распространение в Интернете становятся способом 

расширения аудитории и каналов поставки информации. 
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Традиционный способ подачи новостей в Интернете не может 

восприниматься так же, как на ТВ, поскольку в онлайне действует совершенно 

иная культура потребления. Отвечая на современные требования, официальные 

СМИ сменили «подводки» ведущих на описания, располагающиеся под 

видеороликом. Принятая на ТВ верстка выпуска также перестала использоваться 

в Интернете. Все новости и видеосюжеты появляются в Сети почти в режиме 

реального времени, каждая – отдельным файлом, чтобы облегчить доступ к 

информации для потребителя. Из признаков телесюжета в Интернете остаются 

лишь наиболее востребованные «лайф» и «стендап». При этом используемый в 

сюжете «лайф» зачастую могут прислать сами пользователи. В программе «РИА 

Новости» существует раздел «Ты – репортер», у «России 24» это «Мобильный 

репортер». Длина такого «лайфа» варьируется и длится от 15 секунд до 2-3 минут.  

Еще одно существенное отличие сетевых СМИ от ТВ – в подходе к 

используемой иллюстрации новости. Если для телеканала упор делается на 

эксклюзивности транслируемой «картинки», то для онлайна важен сам факт ее 

наличия, даже если видео снято другим производителем. Для Интернета 

характерен иной темп восприятия происходящего на экране. При просмотре 

телевизора зритель принимает решение, будет ли он продолжать просмотр за 5-7 

минут. А в Интернете заинтересовать пользователя нужно успеть в течение 8-15 

секунд.  

Еще одна тенденция – демассификация СМИ. Термин был введен в 80-е 

годы прошлого века американским футурологом Э.Тоффлером
101

. Согласно его 

теории, традиционные СМИ общей направленности сменяются «малыми» 

формами. Понятие «универсальная аудитория» как таковая уходит в небытие, 

поскольку сейчас получили распространения средства массовой коммуникации, 

рассчитанные на макроаудиторию и выстраивающие свой контент в соответствии 

с потребностями конкретной группы людей. Тоффлер считал, что в итоге каждая 

социальная группа будет получать интересную именно ей информацию. И тут мы 

вплотную подходим к тенденции к сегментации аудитории. 
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Современный медиапотребитель предпочитает получать информацию, 

отвечающую его интересам более конкретно, чем это могут предоставить СМИ 

универсальной направленности. Предпочтения телезрителя варьируются в 

зависимости от демографических факторов – т.е. его возраста, пола, семейного 

положения, вероисповедания и национальности. Не меньшее влияние оказывает 

место его жительства, т.е. географическая составляющая. Например, горожанин 

интересуется темами, отличными от тех, которые волнуют сельского жителя. К 

тому же каждому человеку интереснее получать новости о локальных событиях, 

происходящих в регионе его проживания (это объясняет, например, высокие 

рейтинги телеканала «Москва-24» и программы «Вести Москва» в столичном 

регионе, даже несмотря на то что жители мегаполисов, как правило, больше 

остальных интересуются глобальными новостями). Корреляция просматривается 

и между образом жизни пользователя, его социальным классом, уровнем дохода и 

образования, а также психотипом и потребляемыми им СМИ.  

Как утверждает начальник отдела службы развития ГТРК «Культура» В. 

Мазо, «потребители все больше распределяют свое время и деньги, 

затрачиваемые на медиаконтент, по многим медиаканалам»
102

. В своей статье он 

отмечает, что сегодня пользователи предпочитают выборочно знакомиться с 

конкретными статьями или новостями, отвечающими их интересам. И требуют, 

чтобы этот медиаконтент можно было увидеть в открытом доступе в любое время 

и в любом месте, на разных платформах и устройствах.  

Некоторые эксперты считают, что возрастающая популярность удаленного 

доступа к контенту приведет к тому, что количество зрителей традиционного 

эфира существенно уменьшится. Однако, как показывает время, это утверждение 

не совсем соответствует действительности. Скорее, такая диверсификация 

приводит лишь к тому, что повысилась мобильность современных СМИ. 

Согласно последним данным, количество пользователей Интернета удвоилось за 
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последние годы и превысило 2 миллиарда человек
103

. Еще в 2010-м году в Сети 

насчитывалось более 200 миллионов сайтов, большинство из которых 

поддерживало видеохостинг. И как показывают исследования, многие интернет-

пользователи используют Сеть для телесмотрения, поскольку она предоставляет 

доступ к тысячам телеканалов.  

Телевидение по-прежнему пользуется доверием россиян. Согласно 

результатам опросов ВЦИОМа, чуть менее 80 процентов граждан России считают 

его главным источником информации
104

. Однако число телезрителей 

уменьшается, а количество пользователей Интернета, напротив, растет. 

Исследование, проведенное недавно шведской компании Ericsson Consumer Lab в 

13 странах, показало, что треть респондентов смотрят ТВ через Интернет и 

обсуждают увиденное в социальных сетях
105

. В российском секторе Интернета 

даже появилось сразу несколько платформ для бесплатного доступа к 

телеконтенту: Ivi.ru, Tvzavr.ru, Zoomby.ru. 

Доступ к своему контенту каждое СМИ предоставляет по-разному. Где-то 

необходима обязательная регистрация, на других сайтах – достаточно иметь 

аккаунт в любой из популярных соцсетей. Согласно последним исследованиям, 

принуждение к регистрации на сайте серьезно снижает количество его 

посетителей. Так как доступ к информации на определенную тему можно найти и 

в открытом доступе, пользователи просто не желают тратить время на заполнение 

специальных форм и анкет. Следовательно, ограниченный доступ к материалам 

серьезно влияет на конкурентоспособность медиа.  

Еще одним популярным форматом стало совмещение бесплатного 

предоставления доступа к свежему эфиру в режиме онлайн и платного – к 

архивам СМИ. Такой принцип был введен в действие три года назад на интернет-
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сайте российского делового издания «Ведомости»
106

. Как полагают издатели, этот 

вариант доступа довольно жизнеспособен. Однако если принять во внимание 

современные тенденции и запросы аудитории, такая модель вряд ли оправдает 

себя, поскольку пользователь просто уйдет к ближайшему конкуренту – газете 

«Коммерсант», которая предоставляет полный доступ ко всем статьям за все годы 

своего существования. 

Однако каждый медиапроизводитель пытается придумать способ 

организации платного доступа к контенту без ущерба для посещаемости. 

Несмотря на значительно более низкие доходы от рекламы в Интернете в 

сравнении с печатной прессой, некоторые СМИ ускоряют свой переход в 

цифровой формат и пытаются заработать на разнице в цене подписки на онлайн-

версию с подпиской на печатную. Так, «Нью-Йорк Таймс» и «Файненшл Таймс» 

(Financial Times) в 2012 году серьезно повысили цены на розничные выпуски. 

Теперь читать их интернет-версии на 40-50 процентов дешевле, чем выписывать 

на дом, и на 70 процентов – чем покупать каждый день в магазине. «Файненшл 

Таймс» серьезно сократил бесплатный доступ к материалам на своем портале. 

Если раньше пользователь мог прочитать бесплатно 30 материалов в месяц, то 

теперь их количество уменьшилось до 8. Кроме того, была введена система 

обязательной регистрации, даже для доступа к одной статье. Платная стратегия 

этих газетных магнатов основана в первую очередь на уникальности и качестве 

контента – оба издания имеют армию лояльных читателей со всего мира, которые 

готова платить за чтение новых материалов. Поэтому оба издания стараются 

монетизировать цифровую модель с малой долей риска потери аудитории. 

Оперативная обработка и публикация новостей, свободный доступ к 

информации, возможность ее комментирования и участие в ее создании (при 

условии «партиципаторности» СМИ) – все это делает интернет-версии медиа 

интересными, акутальными и привлекательными для аудитории. Современное 
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развитие СМИ еще в 60-х годах прошлого века предугадал М. Маклюэн, который 

ввел понятие «электронное общество»
107

.  

Маклюэн связывал серьезные перемены в истории с возникновением и 

распространением новейших электронных средств коммуникации. Он видел 

революционность медиа в том, что они сделали потребление новостей не 

отсроченным. Иными словами, все зрители одновременно, в назначенный час 

включают определенный телеканал, чтобы узнать о последних событиях. 

Канадский философ называл это эксплозией. Интернет же изменил привязанный 

ко времени способ потребления информации, потому что ознакомление с 

новостями теперь можно отложить. Это разрушает эксплозию. В Сети тоже 

допустима онлайн-трансляция. «Но она мало используется, и, как показывает 

практика, Интернет, может, даже технологически не очень для нее 

приспособлен», считает А. Быстрицкий
108

. 

Одним из удачных примеров влияния Интернета на контент ТВ стала 

экспериментальный проект «Информания» на телеканале СТС. Программа 

выходила с 2009 по 2012 годы и в каждом выпуске рассказывала о темах, не 

вошедших в телевизионные выпуски новостей и на полосы газет, но активно 

обсуждавшихся в Интернете. Внешний вид программы был выдержан в интернет-

стилистике. Новости делились на пять информационных блоков и 

классифицировались по основным тэгам (например, общество, медиа и т.д.). 

Кроме того, каждая тема содержала инфографику. Формат не предполагал 

наличие ведущего, все новости представлял автор материала, а комментировали 

их эксперты и приглашенные колумнисты. 

Пример перехода из Сети на телеэкран в прямом смысле этого слова – 

программа «Нереальная политика», которая выходила в эфир с 2009 по 2011 годы. 

Ведущие Тина Канделаки и Андрей Колесников приглашали в студию 

влиятельных политиков и ньюсмейкеров, а также звезд шоу-бизнеса и беседовали 

с ними в неофициальной обстановке. Пилотные выпуски передачи публиковались 
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в Интернете, а когда она стала набирать популярность, ее стали показывать по 

РЕН-ТВ, позже программа «переехала» на НТВ. Изначально контент 

протестировали в Сети, проанализировав реакцию блогеров. За неделю выпуск 

смотрели до 300 тысяч человек. В ноябре 2011 года программа была закрыта 

после того, как два выпуска были сняты с эфира из-за политического скандала.  

Прорыв, который совершила «Нереальная политика», перейдя из Интернета 

на телевидение, не был случайностью – он становится крайне показательной 

тенденцией. «По объему реакции в social media можно, в принципе, понять, 

насколько тема актуальна и насколько она волнует людей. Когда люди в 

социальной сети реагируют положительно, это говорит о том, что и аудитория ТВ 

прореагирует положительно», – призналась Т.Канделаки
109

. 

Количество устройств, имеющих доступ к Интернету, растет день ото дня. 

По данным компании Cisco, в мире существует около 13 миллиардов таких 

механизмов, причем их количество удваивается каждые 5-6 лет. 

В погоне за аудиторией мобильного Интернета многие издания создают 

специальные WAP-версии медиа для публикации контента на новых платформах. 

Как правило, такой формат копирует содержание полноценной версии сайта 

СМИ. Однако существуют и другие способы употребления WAP. Так, например, 

некоторые издания публикуют в такой версии только главнее новости. 

Интересное предложение пользователям сделала газета «Советский спорт» – она 

транслирует результаты матчей по SMS.  

С развитием технологий перед СМИ встала необходимость в создании 

кроссплатформенного контента: интернет-сайты, кабельное и эфирное ТВ, 

мобильные телефоны и планшеты. Форматы медиасодержания унифицируются 

для работы на всех платформах: сплошной текст разбавляется смешанным 

аудиовизуальным контентом. Новые медиа становятся более 

кастомизированными – в них пользователь сам формирует контент и может 

высказать свое мнение. Наибольшая активность проявляется в так называемых 

социальных сетях. 
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Соцсети позволяют эффективно анализировать аудиторию СМИ, потому 

что интернет-пользователи, как правило, публикуют в своих аккаунтах 

значительное количество личных данных, отображающей их интересы, 

покупательные цели и возможности. 

Для любого СМИ интернет-платформа – серьезное преимущество и 

повышение конкурентоспособности. Она не только увеличивает количество 

потенциальных пользователей, но и ведет к повышению оперативности 

публикации тех или иных новостей, а также  укрепляет позиции традиционной 

формы такого медиа. Кроме того, содержание онлайнового представительства 

издания стоит относительно недорого. 

Формат СМИ и его реализация напрямую зависят от его потенциальной 

аудитории, которую медиа решил заинтересовать. Именно формат оказывает 

наибольше воздействие на графическую составляющую программы, выбор и 

контент ее рубрик, а также на особенности подачи материала и используемые 

способы интерактивной коммуникации.  

«Внедрение принципа медиаконвергенции в реальные СМИ – чисто 

экономическая инициатива. Превращая редакцию в производителя нескольких 

видов контента, мы можем одним продуктом удовлетворять потребности сразу 

нескольких групп читателей, зрителей и слушателей»
110

, пишет А. Амзин в книге 

«Новостная интернет-журналистика». 

Лояльность и привязанность аудитории по отношению к СМИ повышает 

качество и уникальность производимого им контента. Кроме того, 

мультимедийный контент положительно влияет на количество рекламы, отмечает 

А. Амзин. Еще одной позитивной чертой конвергентного медиа является 

значительная доля новостного рециклинга. То, что не уместилось в газетную 

полосу, можно опубликовать на сайте, полную версию телеинтервью можно 

разместить там же. Однако в этой экономии средств есть негативные моменты. 

«Эта практика снижает критичность при отборе материала. В Сеть попадают 
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материалы, которые не прошли бы жесткий отбор в традиционном издании»
111

, 

пишет Амзин. В качестве примера можно привести работу ИД «Коммерсант». 

Первое деловое издание в России, газета «Коммерсант» славится хорошим слогом 

и проверенными фактами. А онлайн-версия издания, несмотря на очевидное 

преимущество в виде оперативности, заметно проигрывает газете. Слог 

журналистов иногда напоминает казенные фразы из советской идеологической 

периодики. Несомненно, подобные материалы не прошли бы в газету, однако 

считаются нормой для ее сетевой версии. 

Раньше пользователь не мог принимать участие в формировании контента 

СМИ в силу того, что необходимых для этого технологий попросту не 

существовало. Уровень современного развития медиа позволяет создавать и 

развивать онлайн-проекты, существующие без финансовой и какой-либо другой 

помощи со стороны профессиональных журналистов и медиакомпаний. Чаще 

всего они базируются на бесплатных сервисах (например, платформе WordPress 

или Blogspot). Такие интерактивные виды медиа называют термином 

«пользовательский контент» (user-generated content). К подобным СМИ, 

сформированным самой аудиторией, относятся следующие средства 

коммуникации: онлайн-дневники, именуемые блогами; корпоративные блоги, 

расположенные на официальном сайте медиа или независимой платформе; 

интернет-сообщества; а также СМИ, публикующие гиперлокальные новости, 

основанные на позициях партиципаторной журналистики. 

 Когда такие непрофессиональные СМИ получили широкое 

распространение, а их популярность стала расти, об использовании их опыта 

стали думать и традиционные крупные медиа. Сегодня любой пользователь 

может стать поставщиком эксклюзивной новости, в связи с чем отечественный 

исследователь средств массовой коммуникации Г. Бакулев пишет: «Лекции» типа 

«один со многими» (именно так традиционные медиакомпании общаются со 

своей аудиторией) превратятся в «беседы» между индивидами, раньше 

составлявшими массовую аудиторию. Это вызовет перемены в общей 
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тональности общественных дискуссий… Эти изменения коренным образом 

меняют основные принципы традиционной журналистики. Молодые люди 

сегодня и большинство людей в будущем сами будут решать, что есть истина, а 

что нет»
112

. 

Научившись искать и публиковать информацию самостоятельно, многие 

пользователи стали полагать, что СМИ должны лишиться прерогативы в отборе 

новостей, и принялись сами браться за эту работу. Нередко блогер выполняет 

журналистские функции: он может поехать на место событий, провести 

собственное расследование (как это делает, например, борец с коррупцией 

Алексей Навальный в своем блоге navalny.livejournal.com), даже публиковать 

информацию о происходящих событиях в режиме онлайн или найти экспертов, 

чтобы те прокомментировали происходящее (в этом есть доля интерактивности: 

блогер может, образно говоря, бросить клич в своем интернет-дневнике, чтобы 

найти специалиста в той или иной области, и обязательно в комментариях 

найдется, как минимум, тот, кто может подсказать контакты такого специалиста). 

Такие непрофессиональные СМИ могут завоевать большую популярность, 

но они не смогут стать полноценной альтернативой традиционным медиа.  

Распространять информацию сейчас стало просто – достаточно пары 

манипуляций с компьютером, поэтому одна только способность публиковать 

контент еще не является залогом его качества. Кроме того, многие блогеры 

грешат сознательным искажением действительности в целях повышения 

рейтинга. Еще один фактор, к которому привела доступность информации, это так 

называемый эффект «белого шума» – когда значимое сообщение разбавляется 

огромным количеством ненужной информации, рекламой и т.д. 

Помимо этого, нельзя забывать, что профессиональный журналист – это 

человек, получающий деньги за сбор и публикацию информации, соблюдающий 

правила журналистской этики. Блогер же занимается распространением новостей 

не настолько целеустремленно, поскольку в его случае отсутствует такой мощный 

стимул, как зарплата (в случае если подобный любитель получает за свои 
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публикации деньги, ставится под сомнение достоверность публикуемой им 

информации и его ангажированность). Таким образом, можно сделать вывод, что 

блогерство является лишь дополнением журналистики и является хорошим 

подспорьем в поиске интересных тем для профессионалов. 

Интересные выводы на данную тему сделал профессор Университета Нью-

Йорка Д. Розен. По его мнению, блогинг и журналистика отлично дополняют друг 

друга, и их не нужно противопоставлять. «Блогеры подготавливают поле 

деятельности, которое потом займут журналист, вот почему корреспонденты, 

пишущие для основных видов СМИ, должны обратить на них свое внимание», - 

пишет Розен
113

. 

Любопытным явлением или скорее одним из видов блогинга стали 

подкасты и видеоблоги, о которых говорилось выше. Записи в таких дневниках 

также обновляются, доступ к ним точно так же может быть предоставлен всем 

пользователям Интернета. Основное отличие от блога – использование аудио или 

видео вместо текста. 

Важным новшеством, появившимся благодаря Интернету, стали тэги (англ. 

tags) – варианты гипертекстовой разметки. Их можно сравнить с рубриками в 

газете, только с гораздо более широким потенциалом. Каждая публикация 

маркируется тэгом, который подсказывает тему материала и по которому можно 

найти аналогичные статьи на схожую тему. 

Более того, сегодня уже можно сказать, что для телевидения Интернет – это 

не противопоставление, поскольку представляет собой сеть. До его появления 

действовало эфирное телевещание, т.е. такая же сеть, только без функции 

обратной связи. А появившаяся цифровая сеть вещания – это своеобразная 

телесеть с обратной связью. 

С выходом традиционных телевещателей в Интернет появилось такое 

понятие, как дневной прайм-тайм. Если раньше зритель имел возможность 

просмотра ТВ только дома, то теперь в случае необходимости или желания, он 
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может посмотреть интересующую его трансляцию на интернет-сайте телеканала. 

Таким образом, дневные передачи получают большие рейтинги благодаря своей 

востребованности и расширившимся возможностями аудитории. В то же время 

традиционные каналы остаются верны вечернему прайм-тайму, поскольку именно 

вечером телепередачи смотрят именно посредством телевизора. 

Д.Медников, анализируя западный опыт медиапотребления, прогнозирует 

новый всплеск роста зрительского интереса к телевещанию. «Интернет в России 

не будет больше расти галопирующими темпами, в геометрической прогрессии. А 

цифровое телевидение, в первую очередь домашнего просмотра, но и 

посредством сети Интернет, будет расти на десятки процентов в год»
114

, – считает 

он. 
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Глава 2 Создание и развитие Российского информационного канала 

«Россия 24» (2006 -2012 годы) 

2.1 Предпосылки создания, концепция контента и схема эфира РИК 

«Россия 24» 

 

 

 

В начале 2000-х годов на отечественном телевидении остро обозначилась  

потребность в круглосуточном источнике информации. Всероссийская 

Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания среагировала на 

нее быстрее всех. Ресурсы ВГТРК позволили организовать круглосуточное 

вещание с оперативно обновляемым информационным блоком с наименьшими 

затратами на их производство при высоком профессиональном качестве 

материалов. Так 1 июля 2006 года в 19:00 по московскому времени начал свое 

вещание Российский круглосуточный информационный телеканал «Вести 24», 

позже переименованный в «Россию 24». На должность главного редактора был 

назначен молодой журналист Дмитрий Медников, бывший замглавы Дирекции 

информационных программ телеканала «Россия 1». В октябре 2013 года «Россию 

24» возглавил Евгений Бекасов, также участвовавший в запуске этого канала, а в 

2011 году занимавший кресло главного продюсера другого телеканала ВГТРК – 

«Москва 24». 

РИК «Россия 24» – телеканал федерального значения, который нацелен на 

круглосуточное оперативное информирование аудитории о самых главных 

событиях, происходящих в России и за ее пределами.  

По словам Д. Медникова, девиз Российского информационного канала 

«Россия 24» звучит так: «Профессионально, доступно, оперативно», а основная 

задача РИК – показать, «как живет страна от Калининграда до Владивостока», 

показать России Россию. Сверхзадача, которую поставили перед собой создатели 
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телеканала, – «объединить всю страну, чтобы российские зрители могли 

посмотреть новости Чеченской республики, новости Урала, и других регионов и 

понять, что все они граждане одной страны»
115

.  Таким образом, телеканал 

«Россия 24» решил удовлетворить потребность зрителя в общенациональном 

телевидении. Для этого была создана система включений в эфир канала «Россия 

24» программ региональных ГТРК и отдельных материалов региональных 

корреспондентов. Впервые у российских телезрителей появилась возможность 

увидеть выпуски региональных новостей в том же виде и с теми же ведущими, 

как они выходят для местной аудитории. Это нововведение является одной из 

основных отличительных черт канала «Россия 24». Расширенная 

корреспондентская сеть холдинга ВГТРК позволяет оперативно получать 

информацию из 92 филиалов. Чтобы узнать о событиях, освещаемых 

региональными корреспондентами, Интернет-пользователю, не желающему 

смотреть телевизор, придется искать эту информацию на местных сайтах, 

поскольку ни один из новостных сетевых ресурсов не обладает достаточно 

широкой сетью корпунктов, чтобы регулярно освещать жизнь в регионах. Как 

правило, региональные новости попадают в сводки только в случае ЧП или 

визитов первых лиц государства. 

Главное преимущество информационного канала перед выпусками 

новостей на других телеканалах состоит в том, что в первом случае можно 

сообщить о важном событии в тот момент, когда оно происходит или только что 

произошло, а во втором – только когда в эфир выйдет новостная передача. 

Новостные телеканалы придерживаются подвижной верстки: в случае появления 

экстренных новостей, о них рассказывают, не дожидаясь очередного выпуска. 

«Гибкая» верстка позволяет быстро перестраиваться во время эфира, следить за 

новостями в развитии и моментально выдавать самую последнюю информацию. 

РИК «Россия 24», как и другие глобальные информационные каналы, может  

прервать любую программу, чтобы выпустить в эфир экстренный выпуск 

новостей. Только круглосуточные информационные каналы имеют возможность 

                                                 
115

 Медников Д.Ю. Работаем на целевую аудиторию // Журналист. 2007. №10. С. 48. 



80 

 

так распоряжаться своим эфирным временем в зависимости от важности 

происходящих событий. 

В качестве примера можно привести освещение терактов, произошедших в 

марте 2010 года в московском метро, на отечественных телеканалах. Первый 

взрыв на станции метро «Лубянка» прогремел в 7:55. Телеканал «Россия 24», в 

отличие от традиционных федеральных каналов и всех других СМИ, начал 

сообщать о взрывах в московском метрополитене, практически мгновенно, 

перестроив сетку вещания так, чтобы уделять как можно больше времени главной 

новости 29 марта. 

Сообщения по лентам информагентств пошли 20 минут спустя. К 8:30 

информация о взрыве появилась на новостных сайтах и в эфире некоторых 

радиостанций. Однако москвичи, которые по утрам смотрят телевизор, а не 

читают Интернет, оставались в неведении.  

Менять сетку вещания и вводить экстренные выпуски новостей 

центральные телеканалы не стали, за исключением ТВЦ, но и там это сделали 

лишь к середине дня. Первые сообщения о теракте появились лишь в плановых 

выпусках новостей: на НТВ в 10 утра, на ТВЦ – в 10:30. На «Первом канале» про 

взрыв на Лубянке упомянули в 8:30, однако специальный выпуск новостей дали в 

эфир лишь в 14 часов вместо передачи «Другие новости». Дожидались планового 

выпуска новостей и на телеканале РЕН ТВ. Кроме того, 29 марта федеральные 

каналы фактически не изменили сетку вещания, оставив в эфире развлекательные 

программы и шоу. 

По словам руководителя телеканала «Россия 24», такая задержка 

объясняется спецификой вещания федеральных телеканалов. «Эфир канала 

«Россия 1» технически очень сложен. Своя версия канала выходит для каждого 

региона России с местными новостями в местное время. Перестройка этого 

механизма чрезвычайно трудна», – подчеркнул Д. Медников в интервью 

«Известиям». Также он отметил, что на федеральных каналах информационные 

выпуски строятся по принципу журнала, подводящего итоги каких-либо событий. 
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«Это не режим онлайн, как на специализированном канале», – заявил 

руководитель Российского информационного канала
116

.  

Создание первого круглосуточного информационного канала в России 

является следствием наметившейся в последние годы общемировой тенденции 

создания новых СМИ и их узкой направленности, рассчитанной на определенный 

круг аудитории и учитывающий ее потребности. В рамках этого процесса  у 

отечественного телезрителя назрела потребность в общенациональном по своему 

контенту канале, рассказывающем россиянам о жизни России. 

Концептуальную задачу  своей деятельности РИК «Россия 24» 

сформулировал следующим образом: выделить актуальные и интересные новости, 

а также определить основные тенденции развития страны. Создатели РИК 

поставили перед собой задачу сохранить, укрепить и развить общенациональное 

информационное пространство, удовлетворить потребность зрителя в 

общенациональном телевидении. 

В обеспечении эфира канала, помимо собственных корреспондентов РИК, 

также задействована международная и региональная корреспондентская сеть 

ВГТРК. У компании есть бюро в Китае (Пекин), Японии (Токио), США 

(Вашингтон, Нью-Йорк), Великобритании (Лондон), Германии (Берлин), Бельгии 

(Брюссель), Италии (Рим), странах Балтии и на Ближнем Востоке. Всего, включая 

региональную сеть корреспондентов, на канал «Россия 24» работают более ста 

корреспондентов. 

Сегодня телеканал «Россия 24» можно смотреть в системе спутникового 

телевидения, на кабельных и эфирных (во всех регионах России) каналах, а также 

через Интернет. 

Как заявляли создатели канала при его запуске, концепция «России 24»  – 

«выделить актуальные и интересные новости, а также определить основные 

тенденции развития страны». Они также подчеркивали, что Российский 

информационный канал рассчитан не на универсальную аудиторию, обозначив 
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своих зрителей следующим образом: «Говоря с циничной прямотой, это канал для 

тех, кто интересуется новостями, тех, кто интересуется какими-либо иными 

форматами, а параллельно не прочь узнать новости. Это стопроцентно 

специализированный, профильный информационный канал». Основную ставку 

основатели «России 24» сделали на работающих людей, «менеджеров и 

ньюсмейкеров»
117

. 

Именно поэтому в эфире телеканала уделяется большое внимание 

экономической информации, деталям экономико-политической ситуации в стране 

и на международном уровне. Для этих целей на базе ВГТРК был создан Единый 

Центр экономической информации, который получает, анализирует, формирует и 

поставляет экономические новости во все профильные СМИ холдинга. 

В концепции Российского информационного канала сказано, что он 

информирует аудиторию о самых главных событиях, происходящих в России и за 

ее пределами, так или иначе связанных с российской действительностью.  

Принцип, на котором основано программирование телеканала «Россия 24», 

– вещание, рассчитанное на так называемую «премиум»-аудиторию. Это активно 

работающие люди 25-45 лет. Поэтому  телеканал руководствуется форматом 

«рабочей недели»: с понедельника по пятницу в эфир выходят расширенные 

выпуски новостей и программы, посвященные финансам и экономике, а по 

выходным идут сжатые выпуски новостей, документальные фильмы и итоговые 

тематические программы. 

Таким образом, главными составляющими эфира телеканала «Россия 24» 

стали программы с информацией оперативного характера, транслируемые 

ежедневно, и аналитического склада, выходящие в эфир как ежедневно, так и 

еженедельно. 

Стандартная верстка дневного эфира в будни у РИК составлена так, чтобы 

регулярно повторялись информационные блоки. В начале каждого часа 

транслируются 10-минутные «Вести», за ними следует 10-минутный 
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экономический блок. Далее (в 15 минут) следуют пятиминутные новости 

«Коротко о главном» – «шпигель» с перечислением основных событий, следом 

«Спорт», в середине часа – вновь короткий выпуск «Вестей». Потом в эфир 

выходит рубрика «Репортаж», затем еще один блок «Экономики» и 10 минут 

региональных новостей, «Вестей.Net» либо новостей культуры. Также 

транслируются постоянно обновляемые анонсы событий, а перед началом нового 

часа – рубрика «Без комментариев». 

В выходные эфирную верстку, как правило, входят не только 

документальные фильмы, но и следующие рубрики: «Российские технологии», 

«Путешествия», «Пульс», «Космонавтика», «СНГ с Кириллом Танаевым», 

«Индустрия кино» и прочие. 

Как уже говорилось выше, на телеканале действует подвижная верстка: в 

случае появления экстренных новостей о них сообщается немедленно, 

практически в режиме реального времени. В перерывах между основными 

новостными выпусками на «России 24» могут быть показаны специальные 

рубрики, например, уже упоминавшаяся «Без комментариев», аналитические 

программы или итоговые выпуски новостей. Политика современного 

информационного телевидения предполагает включение в программу, по 

выражению Д. Медникова,   «максимального количества информации в прямом 

эфире в формате некой самодостаточности»118. 

Экстренные или особенно важные события  транслируются на телеканале в 

прямом эфире. При этом ведущий комментирует то, что видят на экранах своих 

телевизоров зрители. 
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2.2 Критерии отбора и стандарты подачи новостей на канале «Россия 

24» 

 

 

 

Телеканал «Россия 24» объемно освещает главные мировые новости, 

включает в себя вещание программ региональных ГТРК, а также последние 

события в сфере экономики, спорта, культуры, технологий, специальные 

репортажи и журналистские расследования. Из эфира канала всегда можно 

узнать, что происходит в России и за рубежом в режиме реального времени, без 

купюр. 

В качестве главного принципа освещения событий на телеканале 

применяются прямые эфиры, включения журналистов и ньюсмейкеров с места 

событий. Также особенностью эфира РИК стали прямые включения 

корреспондентов и трансляции из зала заседаний обеих палат Парламента и 

Правительства. С их помощью можно ознакомиться со всей палитрой мнений 

политиков. Таким образом, зритель обретает уникальную возможность смотреть 

полные выступления политических деятелей, следить за прямыми трансляциями 

собраний и заседаний, услышать и увидеть информацию «из первых уст» в 

специальных видеоотчетах и «сбойках». Так как ВГТРК является 

государственной компанией, канал «Россия 24» имеет возможность показывать 

прямые трансляции из Кремля, Дома правительства РФ, Совета Федерации РФ, 

Государственной думы РФ и так далее. Эксклюзивной возможностью канала 

«Россия 24» является «прямая линия» из Министерства иностранных дел РФ. На 

данный момент такой возможности нет ни у одного из федеральных каналов. 

Как правило, подобные трансляции идут без комментариев, что позволяет 

зрителю сформировать свою точку зрения на происходящее, и при этом его не 

ограничивают фрагментами информации, вырванными из контекста (как это 
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бывает в новостных программах федеральных каналов в силу ограничений во 

времени), и он полностью погружен в проблему. 

Как уже было сказано выше, все это является востребованным аудиторией, а 

для России – и новым форматом журналистики.  

Один из приоритетов канала «Россия 24» – оперативность. Иногда верстка 

меняется прямо во время эфира. На ноутбуке у ведущего в студии обновляются 

ленты новостных агентств, чтобы он имел возможность их просмотреть во время 

сюжетов и в случае необходимости быстро отреагировать, дав новость в эфир
119

. 

Ведущие РИК «Россия 24» в таких экстренных случаях, как правило, читают 

«вживую» короткий текст новости на фоне бегущей строки «СРОЧНО», а уже 

потом, возвращаясь к теме по мере появления обновлений и дополнений, 

рассказывают подробности на фоне карты, подготовленной отделом 

компьютерной графики, или с появлением первой картинки с места события. 

Потом появляются первые комментарии и новая картинка, и тогда 

начинается подготовка сюжета. Репортажи выходят в эфир по мере готовности, а 

не монтируются к определенному времени выхода выпуска новостей, как это 

происходит на традиционных каналах. 

Для оценки того или иного события, а также его комментирования, в 

студию может быть приглашен гость. В таком случае ведущий не только ведет 

информационный выпуск, но и общается с экспертом в прямом эфире. 

Набор новостей, попадающих в эфир телеканала, и вектор их освещения в 

течение всего дня обсуждается коллегиально на нескольких ежедневных  рабочих 

летучках. Существует долгосрочное и суточное планирование. Долгосрочное – 

опирается на календарь и базы анонсов. Оно позволяет заранее разглядеть темы, 

которые вызовут особый интерес у аудитории. Например, как минимум, за год 

бывает известно о датах празднования общероссийских праздников, юбилеях 

известных и прославленных деятелей культуры и ученых. Журналист может 

заранее начать готовить сюжет на эту тему, записать интервью, узнать 

интересные факты о предстоящем событии. Для более полной подготовки к 
                                                 
119

 Данилова Г. Какие новости? // Индустрия рекламы. 2004. № 6. – С. 17.  



86 

 

снимаемому сюжету корреспондент может воспользоваться услугами 

специальной информационно-аналитической службы ВГТРК «Нота Пи», 

эксперты которой по его запросу готовят все когда-либо публиковавшиеся данные 

по заданной тематике. 

Суточное планирование включает в себя несколько ежедневных «летучек». 

На самой ранней планерке на телеканале «Россия 24» проходит обсуждение 

новостных тем на весь информационный день вперед с определением того, в 

каком объеме будет освещена каждая из заявленных новостей. Зачастую на ней 

же обозначается и главный материал дня, с которого будут начинаться выпуски 

новостей. Позже эти планы корректируются с учетом событий, произошедших в 

течение дня, и деталей, выяснившихся по конкретным новостям. На вечернем 

собрании происходит подведение итогов дня, оцениваются удачные и неудачные 

моменты в верстке, дается оценка работе ведущих, корреспондентов и 

редакторов, кроме того, обсуждается план работы на завтра и выделяются те 

новости, которые будут освещаться в первую очередь. На таких совещаниях 

принимаются решения об уровне, степени срочности, формате получения и 

эфирной реализации тех или иных редакционных заданий. Анализируется, что 

уже сделано, и обсуждается план дальнейших действий. 

Подготовка регулярно обновляющихся выпусков новостей, выходящих с 

интенсивной частотой в режиме прямого эфира – нелегкая задача. Зрители 

оценивают как сам контент, так и форму его подачи, поэтому чрезвычайно важно, 

чтоб между сюжетами, соседствующими в монтажном листе одного выпуска, 

была взаимосвязь. Ответственность за такое оформление несет шеф-редактор. Он 

формирует верстку эфира, определяет очередность расположения новостей и сами 

освещаемые события. В его ведение также входит определение формата подачи 

новости и ее объема, а также логичность выпусков новостей. 

Продюсер следит за хронометражем выпусков новостей, а также 

своевременным появлением в эфире дайджеста и различных рубрик, гостевых 

интервью, рекламы и анонсов. 
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Режиссер выпуска принимает решение, на какую камеру и каким планом 

будет сниматься та или иная «подводка» ведущего, а также какой фотографией 

или коллажем ее проиллюстрировать на плазменном мониторе (так называемой 

«видеостене») и подает соответствующие команды операторам. Кроме того, 

режиссер определяет визуальные способы подачи информации (к примеру, одну 

информацию ведущий будет читать на фоне слайдов, а другую – на фоне 

архивных кадров). Работу монтажеров координирует второй режиссер. Он 

отвечает за реализацию идей режиссера (то есть подбирает архив, слайды и т.д.). 

«Россия 24» рассказывает о каждом событии в его развитии, так как 

телеканал вещает круглосуточно. Так, в утренних выпусках, помимо рассказа о 

событиях, происшедших накануне, в том числе ночью, также передают 

материалы, которые анонсируют важнейшие события сегодняшнего дня. Утром, 

как правило, большого количества полноценных сюжетов еще нет. В основном 

это видео, полученное по сетям видеообмена, которое сопровождается текстом 

ведущего (так называемые «Б/З» – то есть видео «без звука», так как уровень 

этого звука понижен из-за того, что говорит ведущий). А уже в последующих 

выпусках событие представлено в момент свершения. Днем и особенно ближе к 

вечеру основная масса новостей подается в виде сюжетов, снятых собственными 

корреспондентами
120

. 

К вечеру появляются комментарии экспертов. «Часто комментарий 

интервьюируемого принимает формат монолога. Это дает возможность 

аудитории, которая заинтересована в полноте информации, получить ее 

полностью»
121

, – в этом видит ключевое отличие телеканала от других Д. 

Медников. 

По словам корреспондента газеты «Комсомольская правда» на Дальнем 

Востоке Л.Васильевой, «в подготовке высококачественного информационного 

продукта наблюдается усиление эмоциональных приемов воздействия… Продукт 

должен быть лучше, чем у конкурента, привлекать яркостью, образностью, 
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красотой упаковки, новизной»
122

. Эти слова вполне актуальны для канала «Россия 

24». Его руководство вынуждено одновременно искать наиболее информативные 

для зрителя формы подачи новостей и каждую секунду удерживать зрителя у 

телеэкрана. Как раз этой цели и служат разнообразные форматы, разработанные 

на телеканале. 

Довольно часто упоминаемое в теории СМИ понятие «формат» имеет 

множество значений, его отличает довольно высокая степень неопределенности. 

Многие из его существующих определений мало соотносятся друг с другом. 

Первоначальное узкое обозначение размера печатного листа  со временем 

разрослось до обозначения некоего стандарта, причем в самых общих чертах, 

поскольку это слово сегодня может означать как жанр, так и тематику или даже 

объем.  

В переводе с латыни слово «формат» (произошло от лат. forma) означает 

«вид, внешнее оформление», в его нынешнем значении, согласно определению 

Толкового словаря иноязычных слов, – «соответствующий определенным 

правилам характер, вид какого-либо действия, процесса»
123

. Таким образом, 

получается, что сейчас под форматом понимается совокупность признаков, с 

помощью которых устанавливается соответствие того или иного явления 

определенной норме.  Применительно к СМИ формат – это установленный 

согласно принятым правилам редакционной политики стандарт издания, с 

которым соотносят весь создаваемый этим медиа контент. На выработку формата 

телеканала и его характеристики влияют применяемые форматы всего 

медиасодержания, которое его составляет, длительность, ротация программ и 

эфирный график в целом, а также лого канала и перебивки между слотами 

контента. Жанр по отношению к формату – более узкое понятие, это 

существенный параметр любого текста и один из элементов формата. Так,  в 

аудиовизуальных медиа составляющие контента могут быть построены на основе 

какого-либо жанра. Однако их число, порядок и прочие характеристики 
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определяются форматом. Т.е. жанр определяет все, что относится к содержанию, а 

формат отвечает за технические параметры всего издания. 

Если говорить о формате подачи новостей на телеканале «Россия 24» с 

технической точки зрения, то используются стандартные для телевидения 

обозначения: «УСТНО», «У+Б/З», «Б/З», «С/Х», «ВМЗ» и «ПРЯМО». 

Формат «УСТНО» означает, что ведущий говорит в кадре, и его речь не 

перекрывается видеорядом. Устно обычно идет начало каждого часа, где ведущий 

объявляет, который час, и представляется, а также подводки к материалам 

корреспондентов. 

Обозначение «У+Б/З» используется, если ведущий проговаривает первые 

слова новостного сообщения в кадре, а затем его речь сопровождается 

видеорядом с места событий, иллюстрирующим проговариваемый текст. 

Встык с форматом «У+Б/З» обычно используется «Б/З»: как правило, это 

происходит в тех случаях, когда последующая информация неразрывно связана с 

предыдущей, и нет необходимости прерывать повествование «говорящей 

головой»  ведущего. 

Формат «С/Х» обозначает «синхрон» – отрывок интервью эксперта или 

ньюсмейкера по теме, о которой рассказывает ведущий. Часто в сюжетах или 

«Б/З» присутствуют так называемые  рэпэраунды
124

 (в телевизионном жаргоне - 

«лайфы»). В лайфах в качестве самостоятельного выразительного средства 

используется интершум (естественные шумы, записанные на микрофон-пушку 

видеокамеры). Лайфы наиболее полно иллюстрируют атмосферу события и 

являются дополнительным подтверждением естественности происходящего. 

Если готовый материал со сведенным изображением и звуком записан на 

каком-либо носителе (сервер, видеокассета, диск), то это формат «ВМЗ» – 

«видеомагнитная запись». Данным форматом в монтажном листе обозначены 

также все заставки, отбивки, анонсы, репортажи или сюжеты корреспондентов и 

                                                 
124

 Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа // Библиотека Центра 

экстремальной журналистики. Режим доступа: 

http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=367&c_id=3699  



90 

 

так называемые «хрипы» – интервью корреспондента, эксперта или ньюсмейкера 

по телефону, которое также перекрывается изображением, то есть звук и видеоряд 

в нем сведены воедино. 

Если материал еще не подготовлен корреспондентами или редакторами, 

новость может быть представлена в эфире форматами «полнорастровое главное» 

и «профайл» (в виде «ВМЗ»). «Полнорастровое главное» представляет собой 

слайдшоу, сопровождающееся набором главных тезисов по теме. Этот формат 

уникален на отечественном телевидении, и используется на канале «Россия 24» 

достаточно часто, так как выигрывает за счет своей наглядности – это своего рода 

конспект новости. 

Формат «профайл» похож на «полнорастровое главное»: так же даются 

титры с основными тезисами сообщения, однако изображение, на которое 

накладываются титры, не всегда статичное, в «профайл» могут включаться и 

видеофрагменты, кроме того, «профайл» озвучивается. Формат «профайл» – это 

своего рода дайджест, рассказ о теме, как правило, с историческими отсылками. 

Таким образом, у шеф-редактора и продюсера, определяющих, какой 

новости на телеканале «Россия 24» сколько внимания уделить и в каком формате 

ее лучше осветить, есть множество способов выдать новость в эфир. Столь 

богатых возможностей нет ни на одном российском федеральном канале, 

поскольку их информационным редакциям приходится выбирать из новостей и 

отказываться от некоторых, если они не умещаются в хронометраж выпуска. 

В мировой практике СМИ давно обозначился ряд критериев, по которым 

оценивают как отдельные информационные сообщения, так и выпуски новостей в 

целом. Исследователь современного телевещания Г.Кузнецов пишет: «Все 

началось, видимо, с трехбалльной шкалы американской «желтой» прессы: 

необычное событие с обычным человеком оценивается в один балл, событие из 

жизни «звезды», пусть рядовое, – тоже. Выдающееся событие с необычным 



91 

 

героем – 2 балла. Если ничего выдающегося в информации нет, то она вообще 

баллов не получает, а отправляется в корзину»
125

.  

Согласно классификации американских исследователей, существуют 

следующие параметры, влияющие на процесс отбора события: «ценность 

новостей, близость места происшествия, своевременность, воздействие на 

аудиторию, известность героев репортажа конфликт, простота»
126

. Подобные 

критерии используются и при верстке новостного выпуска на телеканале «Россия 

24». На первом месте при прочих равных (т.е. примерно одинаковой ценности 

события) оказываются отечественные новости. Естественно, выпуск начинается с 

наиболее важных событий, касающихся большого количества людей – 

произошедших ЧП и экстраординарных ситуаций, сообщений о деятельности 

первых лиц государства и т.д. С использованием инфотейнмента в новостных 

выпусках чаще стали появляться важные сообщения из жизни популярных 

артистов и общественных деятелей (в качестве свежего примера можно привести 

новость об операции по мастэктомии голливудской актрисы Анджелины Джоли, 

которую осветили почти все российские телеканалы), однако такие сообщения, 

как правило, появляются в конце выпуска. Там же обычно располагаются новости 

из мира искусства, различные курьезные события и прочие развлекательные 

сообщения (например, новости об очередном пополнении в зоопарке). Такую 

информацию на телевизионном жаргоне именуют «бантиком», она призвана 

привлечь внимание зрителей и развлечь их.  
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2.3 Особенности телевизионного дискурса на телеканале «Россия 24».  

 

 

Как известно, одной из основных функций СМИ является функция 

воздействия. Сначала массовая коммуникация была лишь способом передачи и 

распространения информации, но вскоре выяснилось, что СМИ некоторым 

образом воздействуют на массовое сознание. Систематически поставляя 

информацию о событиях, происходящих по всему миру, и заполняя досуг зрителя, 

телевидение влияет на его мировосприятие.  

Термин «дискурс» сейчас широко распространен в гуманитарных науках и 

потерял какую-либо определенность. Нас интересует его толкование, 

приближенное к сфере языкознания и смежных с ним дисциплин. 

Самое распространенное определение дискурса содержится в 

Лингвистическом энциклопедическом словаре: «Дискурс – связный текст в 

совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, 

психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; 

речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как 

компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания 

(когнитивных процесса). Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь»
127

. 

Для лингвистики текста (в отличие от стилистики текста) важно 

противопоставление дискурса как текста, погруженного в ситуацию общения и 

текста как самодостаточного образования, результата такого процесса. В таком 

случае в первую очередь внимание уделяется вопросам, связанным с 

возникновением и пониманием текста. Такое понимание дискурса в узком смысле 

характерно для прагмалингвистических исследований, посвященных теории 
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коммуникации, а также грамматике текста, о которых написано немало работ
128

. В 

широком смысле дискурс понимается как феномен культуры при 

лингвокультурологическом исследовании текста. Корни такого подхода к 

изучению текста заложены еще в работах В. фон Гумбольдта
129

. 

Лингвокультурологический подход к тексту направлен на изучение особенностей 

менталитета конкретного народа, отраженных в языке. С точки зрения понимания 

СМИ это важно, поскольку понимание медиасообщения зависит не только от его 

внешней формы, но и от восприятия его конечной аудиторией, которое 

обусловлено такими факторами, как сложившаяся картина мира, определенные 

нормы, ценности и менталитет, сложившиеся в обществе, а также от контекста 

такого сообщения. Исследуя стиль речи и метод подачи информации, 

используемый определенным СМИ при обращении к своей аудитории, можно 

понять основные цели, которые ставит перед собой такое медиа, и восприятие 

медиасообщения получателем, а также возникающие между ними отношения. 

Как феномен культуры дискурс отличают ценностные признаки, которые 

являются его важнейшей характеристикой: в сознании языковых личностей могут 

быть выявлены «ценностные доминанты соответствующей культуры как в 

этическом и утилитарном, так и в эстетическом планах (например, языковой 

вкус)»130. 

М. Макаров выводит определение дискурса на основе противопоставления 

его тексту как статичному образованию, с одной стороны, и контексту, на фоне 

которого разворачивается дискурс, – с другой. Согласно определению одного из 

основоположников лингвистики текста Т. ван Дейка, дискурс – «сложное 

коммуникативное явление, которое включает в себя и социальный контекст, 
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дающий представление как об участниках коммуникации <…>, так и о процессах 

производства и восприятия сообщения»
131

. 

И. Касавин определяет дискурс через понятия текста и контекста. Он 

проводит разграничение между дискурсом и текстом как динамическим и 

статическим составляющими языка соответственно. Процесс интерпретации 

текста, по его мнению, представляет собой «дискурс по поводу текста, контекста 

и смысла»
 132

. Динамика дискурса проявляется в движении от текста к контексту и 

смыслу.  Таким образом, дискурс определяется как связующее звено между 

текстом и контекстом. Дискурс принципиально не завершен, он расширяет 

границы текста до пределов культурного объекта. 

Обобщая сказанное, следует отметить, что анализ дискурса может быть 

осуществлен с различных позиций, поскольку он относится к 

междисциплинарной области знания, находится на стыке разных наук. Различные 

толкования объединяет представление о дискурсе как о явлении промежуточного 

характера между речью и языком, текстом и контекстом133
. 

В концепции дискурса выделяют отдельное понятие «медиадискурс». По 

определению Т. Добросклонской, «это совокупность процессов и продуктов 

речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и 

сложности их взаимодействия»
134

. Согласно ее концепции, текст представляет 

собой сообщение, медиатекст – это передаваемая информация в сочетании с 

каналом распространения, а медиадискурс – это совокупность всех компонентов 

коммуникации и сообщения. Как пишет Я. Засурский, «сегодня медиатекст в 

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

чтобы сделать текст более разносторонним и более точным, это и звуковое его 
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воплощение, это и связанность его с объектом рассмотрения, о котором идет 

речь»
135

.  

Таким образом, телевизионное новостное сообщение – это «особый тип 

дискурса, который представляет собой сложное коммуникативное явление и 

включает в себя не только изолированную текстовую структуру, но и социальный 

контекст»
136

. Такое сообщение всегда имеет адресата и нацелено на него – это 

основное положение, на основании которого можно подходить к медиатексту как 

к коммуникативному, т.е. дискурсивному явлению. 

Медиадискурс может пониматься также как явление промежуточного 

характера между текстом и контекстом. Анализ дискурса в этом случае – 

процедура интерпретации текста, ведущая через контекст к его смыслу. 

Основным объектом такого анализа выступает историко-культурный контекст, 

т.е. условия, в которых писался текст. 

Важно также сказать о другом факторе ограничения дискурса, который 

необходимо учитывать в ходе интерпретации. Речь идет об авторе и медиаканале, 

причем автор в данном контексте понимается не как журналист, а как связующее 

начало текста, которое объединяет в себе множество дискурсов. Анализ 

медиатекста с учетом дискурса автора-журналиста и вида СМИ, т.е. контекста, в 

котором это автор писал и который накладывает отпечаток на его произведение и 

типа медиаканала,  помогает точнее интерпретировать конечный медиапродукт. 

Для интерпретации произведения в свете трактовки образа автора, И. П. 

Тарасова предлагает «авторскую парадигму»
137

, дополненную Е.С. Чернявской
138

. 

В данном случае речь идет о художественном произведении, но данная 

классификация подходит и для анализа медиатекста. Образ автора делится на «Я-
                                                 
135
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интеллектуальное» (выражает концепт объективной реальности, основную мысль, 

заложенную в нем), «Я-социальное» (социальный статус автора), «Я-

эмоциональное» (организует повествование, привнося элемент живого 

субъективного видения автора) и «Я-оценивающее» (отражает духовные ценности 

автора, его позицию).  

В СМИ «Я-интеллектуальное» и «Я-оценивающее» может выявляться в 

рассуждениях журналиста, авторской оценке (последнее чаще всего проявляется в 

журналистских расследованиях и телефильмах, а также аналитических 

материалах).  

«Я-социальное» проявляется в стремлении автора ввести зрителя в курс 

событий, завладеть его вниманием. Журналист, таким образом, устанавливает 

эстетическую коммуникацию с читателем. Наряду с осознанным 

взаимодействием с автором телезритель зачастую привлекается к 

эмоциональному взаимодействию, за которое отвечает «эмоциональное Я» 

журналиста. «Эмоциональное Я» выражается в экспрессивных синтаксических 

конструкциях, словосочетаниях, подчеркивающих субъективное авторское 

восприятие событий. 

В ценностных категориях воплощается национально-культурная специфика 

текста. Ценностную ориентацию Д. Леонтьев
139

 определяет как осознанные 

представления субъекта о ценном для него, в соответствии с чем он 

упорядочивает мир. «Вынося оценочное суждение, человек классифицирует, 

ранжирует, приписывает определенные качества объектам, событиям и людям»
140

. 

Таким образом, оценивая предмет или явление, человек пропускает его через 

себя. Оценка «представляет человека как цель, на которую обращен мир»
141

. На 

появление оценочности в тексте могут влиять различные экстралингвистические 
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факторы: политические, идеологические, исторические, культурологические, 

психологические
142

. 

Медиадискурс воздействует на телезрителя таким образом, что формирует у 

него определенное мнение по тому или иному вопросу и влияет на его 

эмоциональное и интеллектуальное восприятие события.  

Отличительными особенностями телевизионного дискурса новостных 

передач является разнородность тем освещаемых событий, ставка на восприятие 

сообщений на слух и внешний вид и массовость аудитории, на которую 

распространяется информация. Новости выделяются быстротой освещения 

событий и несистемностью, поскольку являются лишь перечислением не 

связанных между собой событий; новости сиюминутны и живут, пока они 

актуальны; чтобы завоевать интерес аудитории, новости должны быть 

необычными и неожиданными; зачастую новости предсказуемы, т.к. зрители 

могут предвидеть то, о чем будет рассказываться в информационной программе. 

Последнее утверждение объясняет Р. Парк: «Если произошедшее непредсказуемо 

в том смысле, что вообще случилось, то не совсем неожиданно с той точки 

зрения, что сообщение о нем попало в новости. События, ставшие новостями как 

в прошлом, так и в настоящем, являются, в принципе, ожидаемыми <…> В целом, 

аудитория готова к несчастным случаям, происшествиям <…> Новостями 

становится то, чего люди боятся, на что надеются»
143

. Таким образом, 

информационный выпуск отличается устойчивым и предсказуемым построением, 

даже несмотря на то, что его содержание варьируется в зависимости от страны 

вещания, вида средства коммуникации, его внутреннего устава и различных 

политических и культурных факторов. 

Язык новостной телепередачи влияет на восприятие новости и, 

следовательно, действительности. Выбор определенного слова в освещении 

события может изменить интерпретацию информации. Таким образом, язык 
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медиа – это не только способ выразить оценку произошедшего, но и 

своеобразный акт воздействия на телезрителя. 

Кроме того, средства массовой информации могут фокусировать внимание 

публики на одних вопросах и проблемах уже самим выбором освещаемых 

событий, причем именно эти новости будут восприниматься значительной частью 

аудитории как наиболее важные и значимые по сравнению с остальными из-за 

самого факта попадания в медиа. В качестве иллюстрации можно привести тему 

пьянства за рулем, активно обсуждаемую и освещаемую российскими СМИ 

осенью 2012 года. 

В текстах новостных сообщений воздействие происходит путем 

умышленного использования нейтральных речевых средств. К выраженным 

способам отображения оценки в СМИ относятся такие языковые средства, в 

которых проявляется характеристика события – лексика с оценочной семантикой; 

индикаторы экспрессии (слова «очень», «крайне» и т.д.); эпитеты, дескрипторы 

общего плана (не называют эмоцию прямо; но содержат эмотивную сему 

позитивной или негативной характеристики); функционально окрашенные 

стилистически лексемы, употребляемые в непривычном контексте; экспрессемы; 

фразеологизмы и устоявшиеся сочетания слов. 

Скрытая оценка проявляется в таких средствах речевого воздействия, 

которые воспринимаются аудиторией на уровне подсознания и воображения, а 

также вызывает определенные эмоциональные переживания. Такое восприятие 

заставляет зрителя извлекать из памяти дополнительные воспоминания с учетом 

контекста и его собственных знаний, в результате чего ему кажется, что он сам 

пришел к какому-то определенному выводу
144

. Подобная внешне не заметная 

информация не осознается телезрителем, он не в состоянии подвергнуть ее 

критике или анализу. Важно подчеркнуть, что при этом он сам приходит к 

определенным выводам при интерпретации полученного сообщения,  а не 

принимает ее в готовом виде. В качестве примера таких видов оценки можно 
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привести характерный подбор определенных фактов при освещении события, 

концентрация только на одной его стороне, умолчание о каких-либо фактах и 

тому подобное. 

Одним из наиболее ярких и, как правило, часто используемых средств 

выражения оценки является метафора. Она придает тексту экспрессивную и 

эмоциональную изобразительность, а также отображает в нем подтекст, который 

отображает истинные намерения автора. Кроме того, сообщение, содержащее 

метафору, придает установленный тип восприятия новости, чего адресат может 

даже не осознавать. Таким образом, ее можно отнести к форме скрытой 

оценочности. В качестве примера применения метафоры в программе «Вести» 

можно привести следующие высказывания, прозвучавшие в одном из выпусков: 

«Научный «долгострой»: работу НИИ искусствознания признали 

неэффективной», «О том, что «прошла ее пора», зима, похоже, не догадывается. 

Особенно много проблем на Дальнем Востоке. В Сибири же она, похоже, сыграла 

свой финальный аккорд». 

Еще одним популярным способом выразить оценку в медиасообщениях 

является интертекстема. Интертекстуальность определяется как «использование 

текстов внутри текстов»
145

. В. Мокиенко и К. Сидоренко называют интертекстему 

«межуровневым реляционным (соотносительным) сегментом содержательной 

структуры текста <...>, вовлеченным в межтекстовые связи»
146

. Это такой речевой 

прием, при котором автор ссылается на заведомо авторитетный для аудитории 

источник. Выделяют два типа интертекстемы: первая представляет собой 

сообщения, включающие в себя цитаты из прямой речи ньюсмейкера (в новостях, 

как правило, тексты такого типа начинаются подобным образом: «Базовое 

образование должно оставаться бесплатным. С таким заявлением сегодня 

выступил Владимир Путин», «Полицейские из ОВД «Дальний» пытали даже 
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потерпевших. Об этом сегодня сообщил официальный представитель 

Следственного комитета Владимир Маркин»), а вторая – включает в себя 

общеизвестные выражения, являющиеся составляющей общего культурного фона 

(например, отсылка к прецедентным ситуациям: «КНДР покажет «кузькину мать» 

в ответ на санкции ООН»). К этой разновидности интертекстемы относится 

аллюзия. В пример можно привести заголовок на сайте «Вестей»: «Место встречи 

изменить нельзя: мэрия спорит с оппозицией о марше» о переговорах чиновников 

и оппозиционерами по поводу предстоящей акции «Марш свободы», «ТЮЗ 

экспериментирует с драмой абсурда». 

Очевидным способом выражения оценки в телевизионном дискурсе 

является авторское «Я», подробнее о котором мы говорили выше. В этом случае 

журналист напрямую выражает свою позицию, одновременно сочетая в себе 

личность конкретного человека и представителя СМИ, способного оказать 

влияние на общественное мнение. Обычно оценочные суждения может позволить 

себе репортер, рассказывающий о явления непосредственно с места события, 

поскольку он является непосредственным его участником. Ярким примером 

выражения авторской позиции в речи являются репортажи шефа 

ближневосточного бюро «Вестей» Сергея Пашкова или экспрессивные 

«подводки» к сюжетам ведущего программы «Вести недели» на телеканале 

«Россия 1» Дмитрия Киселева. 

Помимо перечисленных средств речевого воздействия в дискурсе СМИ 

существуют еще и экстралингвистические составляющие невербальной 

коммуникации. Например, влияние на восприятие события может оказать подбор 

фактов, т.е. журналист может умышленно акцентировать внимание лишь на 

некоторых аспектах явления, не упоминая деталей. Кроме того, воздействие 

оказывает и авторитетность СМИ, степень его официальности и авторитет 

конкретного журналиста. 

Таким образом, оценка проявляется с помощью эксплицитных и 

имплицитных речевых средств в совокупности с объективными факторами, 

оказывающими влияние на зрительское восприятие. 
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Связующими элементами дискурса СМИ в новостных текстах являются, так 

называемые, дискурсные маркеры. Согласно определению словаря 

лингвистических терминов, «дискурсные маркеры – это слова, фразы или звуки, 

которые не имеют реального лексического значения, но вместо этого обладают 

важной функцией формировать разговорную структуру, передавая намерения 

говорящих при разговоре»
147

. Это особый класс слов с эксплицитными 

характеристиками, наиболее значимым свойством которых является их прямая 

связь с действием дискурса. Дискурсные маркеры не имеют экстенсионала, их 

смыслы не предметны, вследствие этого их возможно изучить, лишь 

ознакомившись с их употреблением. Они выступают эксплицитными сигналами 

при трактовке информационных сообщений. 

Основной целью журналиста как адресанта является стремление передать 

актуальную информацию, донести точки зрения различных сторон, привести 

аргументы. Каждый зритель трактует получаемое сообщение по-своему, однако 

интерпретация содержится уже в самой новости. Дискурс СМИ строится таким 

образом, что в сообщаемом журналистом, требующем объективности, по вине 

человеческого фактора, который неизбежен, появляется  субъективность. Однако 

любое СМИ стремится к достижению нейтральности в отображении событий. 

Чтобы сообщаемая новость выглядела более достоверной, выполняется 

тщательный подбор лексики, а также различные морфологические и 

синтаксические средства языка. В русском языке главным средством отображения 

достоверности является лексическая составляющая текста: модальные слова и 

частицы, а также модальные глаголы и предикаты. 

Свою убежденность в правдивости высказываемого журналист обозначает 

следующими словами: действительно, конечно, несомненно, видимо, бесспорно. 

Слова пожалуй, вероятно, может быть, якобы – говорят о меньшей степени 

уверенности. Анализируемые единицы дискурса СМИ являют собой персуазивное 

обозначение достоверности. 
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Кроме того, журналист оценивает не только уровень корреляции 

сообщаемого с действительностью, но и собственные познания о происходящем. 

«Если у говорящего нет достаточных оснований для утверждения соответствия 

содержания высказывания действительности, он может представить пропозицию 

либо как предположение, либо как результат размышления и вывода, либо 

сослаться на свидетельства других лиц или собственного чувственного 

восприятия»
148

. 

Наибольший уровень оценки достоверности сообщаемого выражают маркер 

действительно и конечно. Дискурсивное слово действительно используется для 

усиления правдивости сообщения и подтверждает его достоверность. «Екатерина, 

ситуация на трассе Москва-Санкт-Петербург действительно улучшилась – фуры 

уже едут со скоростью 80 километров в час» (прямое включение корреспондента 

Дмитрия Павлова в эфире «Вестей» от 3.12.2012). Корреспондент акцентирует 

внимание на том, что сообщаемое отвечает реальности, так как он убедился в 

этом лично. Сопровождающий сообщение видеоряд, демонстрирующий движение 

на магистрали, усиливает истинность сообщаемого в глазах адресата. 

Слово конечно также маркирует достоверность. «Ситуация в Каире 

накалена до предела. И местные власти, конечно, опасаются крупных 

столкновений» («Вести», эфир от 5.12.2012). Употребляя это слово, 

корреспондент подразумевает очевидность утверждения. «Подобным заявлениям 

активисты движения, конечно же, не поверили» (сюжет В.Акиньшина, эфир от 

10.06.2013). 

Отдельную группу составляют примеры с дискурсивными маркерами 

оценки достоверности несомненно, видимо, наверняка и явно. Уровень 

уверенности в информации основывается на правдивости сообщаемого, однако 

варьируется от большей к меньшей. 

«Иранские военные сообщили, что перехватили иностранный самолет при 

его вторжении на территорию страны. Они не повредили беспилотник. Видимо, 
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произошел захват управления крылатой машиной, управляемой дистанционно» 

(«Вести», эфир от 4.12.2012). Корреспондент выражает уверенность в том, что его 

предположение достоверно, однако маркер видимо в представленном контексте 

говорит об отсутствии абсолютной уверенности. 

Уточнений требуют коммуникативные условия, в которых требуется 

появление маркеров достоверности: «эксплицитное выражение уверенности 

появляется в ситуациях дискуссии, спора, при необходимости воздействовать на 

слушателя»
149

. 

Для выражения уверенности, по своему характеру близкой к большой, 

используется маркер пожалуй. «Пожалуй, самому знаменитому комментатору 

советского и российского телевидения – Николаю Озерову сегодня исполнилось 

бы 90» («Вести», 11.12.2012). Этот маркер несет в себе некую раздвоенность. С 

одной стороны, журналист утверждает, что Николай Озеров – самый известный 

комментатор. С другой стороны, он не исключает возможности другого мнения 

по этому поводу. Этот дискурсный маркер уменьшает степень категоричности 

утверждения. 

Неуверенность журналиста в правдивости информации отображают 

дискурсные слова возможно и может быть, которые скорее реализовывают 

функцию гипотезы. При этом в ряде случаев они используются при рассказе о 

событиях, которые произойдут в будущем. 

Наименьший уровень уверенности выражен в дискурсивной единице якобы. 

Она сигнализирует зрителю, что журналист, на самом деле, уверен в обратном, и 

формирует в сообщении новый информационный слой, намекая на подтекст. 

«Ситуация с нефтеперевалочной базой в Мохнаткиной Пахте получила 

продолжение. Руководство компании, которой якобы по заниженной стоимости 

было продано имущество Северного флота, опубликовало открытое письмо». 

(«Вести», эфир от 7.12.2012). «По сообщениям очевидцев, боевики были не 

сирийцами, а, скорее всего, наемниками» («Вести», эфир от 10.06.2013). 
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В сообщениях «Вестей», как и в российском информационном дискурсе в 

целом, доминируют дискурсные маркеры, показывающие неуверенность и 

сомнения в правдивости сообщаемого. Таким образом, в новостях преобладают 

различного рода предположения. 

Наиболее часто употребляемыми стали дискурсные маркеры оценки 

противоречия – но, однако, тем не менее, впрочем. Они действуют в качестве 

противопоставления несовпадающих событий, маркируют расхождения с правдой 

или происходящим, а также несовпадение зрительских ожиданий с сообщаемым. 

Наличие подобных дискурсных слов – важнейшая составляющая 

новостного выпуска, так как в погоне за вниманием зрителя новости стремятся к 

сенсационности, конфликтности. 

Маркер но «имеет строго очерченный, логически измеренный круг 

потребления. Этот союз обозначает резкое, энергичное, логически взвешенное 

противопоставление или возражение»
150

. В новостном дискурсе но сигнализирует 

о наличии противоположных точек зрения, предваряет вывод, носит функцию 

объяснения. 

«В настоящий момент белый кит обживается на новом месте и знакомится с 

тренерами, но уже совсем скоро начнутся ежедневные репетиции и тренировки». 

(«Вести», эфир от 12.12.2012) В приведенном примере этот элемент дискурса 

несет функцию отображения положительных ожиданий. 

Маркер однако характеризует противопоставление позиций, ограничивает 

положительных ожидания и нередко предваряет неожиданные выводы. «Трагедия 

едва не произошла прошлым летом, однако спецслужбам удалось обнаружить 

взрывное устройство вовремя» («Вести», эфир от 10.12.2012), «Стражи 

законности хотели получить медицинские дела выпускников, которые по 

состоянию здоровья сдавали ЕГЭ отдельно, и при этом все как один получили 

100-балльные результаты. Однако в учреждение прокурорам пришлось 

пробиваться едва ли не с боем» («Вести», эфир от 06.06.2013). 
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Функции дискурсивного маркера тем не менее такие же, как и у однако. 

«Богатыми и обеспеченными себя считают почти половина опрошенных – это в 

два раза выше, чем в среднем по России. Но, тем не менее, есть люди, которым 

без финансового участия государства сегодня не обойтись», («Вести», эфир от 

10.12.2012); «В решающем матче суперфинала Мировой лиги по водному поло 

среди женских команд россиянки сегодня уступили ватерполисткам Китая со 

счетом 7:8. Тем не менее, олимпийский чемпион, президент Федерации водного 

поло России Евгений Шаронов считает, что по уровню команды были равны», 

(«Вести», эфир от 10.12.2012). 

Дискурсные маркеры оценки противоречия в дискурсе новостей не только 

противопоставляют мнения и различные точки зрения, но и выявляют 

расхождения с действительностью. Как отмечает В. Карасик, «в естественном 

языке, как известно, существует ассиметрия положительной и отрицательной 

оценки, слов с отрицательным оценочным значением гораздо больше, чем слов с 

положительной оценкой»
151

 

Многочисленные примеры показывают, что достоверность выявляется либо 

с помощью отрицания (общеизвестного факта, коллективного или 

индивидуального заблуждения, первого впечатления и пр.), либо на основе 

подтверждения. Это означает, что семантика достоверности предполагает 

отсылку к пресуппозиции. Использование дискурсивных маркеров призвано не 

только обеспечивать связность текста, но и выражать уверенность в его 

достоверности. 

Еще один прием организации дискурса новостных выпусков на телеканале 

РИК – метатекст. Этот термин понимается как «высказывание о высказывании», 

«комментарий к собственному тексту»
152

 и включает в себя элементы, служащие 

связующими звеньями текста сообщения и способом выразить позицию автора. 

Метатекстовые единицы ставятся в начале и перед окончанием тематических 

блоков и выпуска в целом. «Метакоммуникация в общем смысле слова составляет 
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часть коммуникации, которая направлена на саму себя: на языковую ткань 

дискурса, его стратегическую динамику, организацию обменов и трансакций, 

смену коммуникативных ролей, ввод тем, регуляцию межличностного 

взаимодействия, адекватность восприятия и многое другое»
153

.  

Т. Андрющенко выделяет несколько функций метатекста: эмотивную, 

выражающую степень достоверности содержания или позицию говорящего; 

конативную, которая отображает ориентацию на адресата; фатическую, 

устанавливающую контакт между говорящим и слушающим, и функцию 

толкования
154

. 

Эмотивная и фатическая функции в передачах «России 24» используются в 

разговорах ведущего с приглашенным экспертом или ньюсмейкером. Фатическая 

функция выражается при налаживании контакта. Например, слова ведущего, 

обращенные к репортеру, находящемуся на прямой связи со студией: «На 

конференции доверенных лиц президента сейчас работает наш корреспондент 

Дмитрий Петров. И он на прямой связи. Здравствуйте, Дмитрий. О чем идет речь 

на сегодняшней встрече?» («Вести», телеканал «Россия 24», выпуск от 9.12.2012).  

М. Богомолова классифицировала метатекстовые выражения, указывающие 

на логический субъект высказывания, и разделила такие метаорганизаторы на 

несколько групп по их функциям: указание на порядок частей программы; 

смысловую организацию текста; выделение наиболее значимых отрезков в тексте; 

пояснение к изображению
155

. 

К метаорганизаторам, отвечающим за начало и конец каждого смыслового 

фрагмента, в информационных передачах телеканала «Россия 24» относятся: «И 

мы начинаем с последних новостей из Красноярска, где этим утром совершил 

аварийную посадку самолет «Боинг 767» с 279-ю пассажирами на борту» 

(«Вести»); «К событиям в Сирии» («Вести»); «И к другим новостям» («Вести»). 
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Сюда же относится так называемый «шпигель», анонсирующий главные темы 

выпуска в его начале, и «шпигелек», выполняющий аналогичную функцию в 

середине. 

В отдельную группу выделяются метаорганизаторы, с помощью которых 

ведущий представляется сам и называет программу: «Здравствуйте. Вы 

смотрите «Вести» В студии Екатерина Гринчевская» («Вести», «Россия 24»). 

Еще один тип – метатекстовые выражения, обозначаемые в начале и конце 

сюжета: «Все подробности – у Сергея Пашкова» («Вести»), «Из Госдумы 

передает наш политический обозреватель Павел Рожков» («Вести»), «Григорий 

Вдовин продолжит тему» («Вести»). 

Следующая группа указывает на уже упоминавшуюся или общеизвестную 

информацию: «Напомню, трагедия произошла 28 мая на пограничном посту 

«Арканкерген» на казахстанско-китайской границе» («Вести»); «Как 

известно,…». 

Кроме того, есть группа метаорганизаторов, служащая для выделения 

наиболее значимых тем или частей выпуска: «И вот главные события к этому 

часу» («Вести»); «Этот резонансный законопроект стал сегодня самой 

обсуждаемой темой в Госдуме» («Вести»); «И мы возвращаемся к главной теме 

нашего выпуска – задержанию организатора готовящегося теракта в Москве» 

(«Вести»). 

Речевые конструкты, поясняющие видеоряд, и анонсы относятся к 

отдельному виду метаорганизаторов: «Подробности смотрите в программе 

«Вести-Москва» сразу после нашего выпуска» («Вести», «Россия 1»), «Эти кадры 

на сайт Мобильного репортера прислал один из очевидцев происшествия» 

(«Вести», «Россия 24»). 

Помимо метатекста для объединения тематических блоков в выпуске 

используются слова: сегодня, сейчас, подчеркивать, отметить, сообщать и т.д.  

В новостных программах «России 24» для рассказа о событиях, 

относящихся к прошлому, используются глаголы совершенного и 

несовершенного вида. «Следователи назвали имя предполагаемого убийцы 
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нашего коллеги – ведущего программы «Вести Кабардино-Балкария» Казбека 

Геккиева» («Вести»); «Скандальный документ, который обсуждали в течение 

последних двух месяцев, сегодня приняла Госдума» («Вести»). 

Кроме того, встречается употребление настоящего и будущего времени. 

«Надвигаются морозы: в ближайшие часы похолодает на 10 градусов» («Вести»); 

«Москвичи несут цветы к Центру оперного пения: там сегодня пройдет 

церемония прощания с Галиной Вишневской» («Вести»). 

Метатекст служит не только для организации текста информационной 

передачи, но и связывает различные тематические блоки в целостный 

медиадискурс. Метаорганизаторы, используемые в вещании телеканала «Россия 

24», способствуют более связному переходу на каждую из освещаемых тем, 

лучшему усвоению новостей и облегчают восприятие непрерывного потока 

информации.  
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2.4 Тематические форматы, тексты и жанровая стилистика 

новостного контента «России 24» 

 

 

 

Сравнительно недавно средства массовой информации считались 

носителями нормированного литературного языка и использовали для освещения 

событий только речь с элементами высокой культуры. В качественных СМИ, как 

правило, было под запретом употребление диалектизмов, жаргонизмов и 

разговорной лексики. Советские СМИ боролись за «чистоту языка», выступая 

против жаргонизации и вульгаризации речи. Сейчас ситуация меняется. Медиа, с 

одной стороны, по-прежнему стремятся пользоваться академическим 

литературным языком при ретрансляции сообщений, но при этом параллельно 

происходит насаждение элементов сниженной культуры, поскольку СМИ 

стремятся удовлетворить запросы массового общества и привлечь зрителя. При 

следовании всем нормам литературного языка одновременно происходит 

«оразговаривание» медиадискурса, его специально продуманное упрощение. 

Как отмечает О. Лаптева, «живой, спонтанный тип телеречи стремится 

полностью слиться с разговорной речью, но часто остается на уровне устной 

публичной речи (коллективной или индивидуальной) из-за специфики условий 

съемки и общих задач телепередачи»
156

. При соблюдении всех норм 

литературного языка происходит «оразговаривание» медиатекста, его нарочитое 

упрощение. Информация, распространяемая по массовым каналам, рассчитана на 

восприятие «среднего» телезрителя, при этом «чем ниже уровень культурной, 

политической и социальной подготовленности аудитории, тем более четким и 

образным должно быть выступление»
157

. Такая форма медиасообщений, более 

привычная для зрителя, легче воспринимается аудиторией. Еще одной 

отличительной чертой в последнее время стало засорение медиаречи словами-
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паразитами и появление в ней заимствований. Однако такое нарочитое 

употребление сниженной лексики и разговорной речи в СМИ нельзя расценивать 

как негативное явление. Они призваны произвести впечатление говорения и 

употребления некнижной речи в публичной вербальной коммуникации и тем 

самым заинтересовать зрителя. 

Элементы разговорной речи содержатся и в языке тележурналистов «России 

24», однако поток медиаречи, который призван восприниматься в качестве 

спонтанного, на самом деле таковым не является. Его интонации разнятся с 

таковой в непринужденном межличностном общении. Основное отличие – в 

нейтральности мелодики речи. Наблюдается менее проявленная редукция 

безударных гласных, а паузы между словами обусловлены четкими рамками. 

Фразы в сообщениях используются краткие, выбор конкретных слов определен их 

удобопроизносимостью, фразы расчленяются и выделяются при помощи 

интонации. Ведущий информационной программы в своей речи, обращенной к 

аудитории, занимает подчеркнуто нейтральную позицию. Тональность 

медиатекстов, в основном, спокойная, невербально подчеркивается объективность 

и беспристрастность. При этом на «России 24», по признанию главного редактора 

РИК Евгения Бекасова, нейтральность журналистов не определена внутренним 

регламентом, каждый корреспондент или ведущий самостоятельно решает, какие 

языковые средства ему использовать. 

Речь телеведущих на телеканале «Россия 24» делится на два типа 

говорения: полностью репродуцируемый и непринужденный. Неспонтанная речь 

произносится посредством воспроизводства заранее подготовленного текста при 

помощи телесуфлера. Она используется в подавляющем большинстве 

информационных программ. В случае если верстка эфира меняется 

непосредственно в момент вещания (при каких-либо ЧП и воспроизводстве 

срочных сообщений), ведущий использует живую спонтанную речь, 

импровизируя в ходе эфира. По этому же принципу строятся диалоговые 

программы. Речь журналистов основывается на письменном тексте, но вносит 
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элементы, способствующие ее непринужденности. В ней мы можем заметить как 

элементы разговорного стиля, так и слова-паразиты.  

Как правило, в теленовостях, в первую очередь, создается текст, а затем 

происходит процесс видеомонтажа. Однако прежде чем написать текст, редактор 

или корреспондент отсматривают всю имеющуюся «картинку», чтобы учесть в 

своем сообщении происходящее в видеоряде, поскольку визуальная 

составляющая является одной из основных на телевидении. Как пишет Т. 

Добросклонская, «текст ведущего не просто сопровождает материал, 

комментируя «картинку на экране», а образует с видеороликом и звуковым 

оформлением единое информационное целое, эффект воздействия которого на 

массовую аудиторию определяется именно сочетанием текста, звука и 

видеоряда»
158

.  

Корреспондент телеканала «Россия 24», как правило, присутствует при 

монтаже видеосюжета, чтобы самостоятельно отобрать видео, при записи 

которого он участвовал непосредственно на месте события и под которое 

«заточен» уже написанный и озвученный им текст. В случае если новость дается в 

формате «Б/З», «картинка» также совпадает по смысловому значению со словами 

ведущего, поскольку текст был написан с ее учетом. При этом сообщение 

зачастую (особенно в случае, если речь идет о природных катаклизмах и их 

последствиях или общем для нескольких местностей празднике) состоит из 

буквального описания видео с места событий с частым употреблением 

указательных местоимений. Например, «…А это уже кадры из Германии» в 

сообщении о наводнении в Европе в эфире от 5.06.2013. Ведущие телеканала 

используют простые синтаксические конструкции, в их текстах встречается 

большое количество назывных предложений, которые кратко представляют и 

комментируют то, что происходит в кадре. Вербальный ряд лишь дополняет 

визуальный, поэтому он несет функцию комментирования. 

Как отмечает Н.Клушина, «ведущими чертами современного языка 

публицистики стали интертекстуальность, ирония, языковая игра, что 
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свидетельствует в целом о возросшей экспрессивности данного подстиля»
159

. К 

вопросу интертекстуальности, или «вкраплений текста в текст» мы уже 

обращались выше.  

Если говорить об иронии в текстах Российского информационного канала, 

можно привести выпуск рубрики «Факты» с Робертом Францевым от 10.06.2013. 

Журналист, рассказывая о вскрывшемся факте масштабной слежки агентов ЦРУ 

за гражданами США, который стал известен благодаря одному из бывших 

работников ЦРУ, употребляет следующие выражения: «сдал всех с потрохами», 

«там все в духе «не виноватая я, он сам пришел», «Эдвард Сноуден раскрыл все 

пароли и явки, даром, что не в ЦРУ». Причем, слово «даром», употребленное в 

данном контексте, относится к просторечной лексике.  

Кроме того, журналист применяет разговорные слова – «скандал замять не 

удастся», заимствования – «американским спецслужбам почти нет дела до юзеров 

из Южной Африки», метонимию – «все разговоры о благих намерениях 

государственной машины уже неуместны». 

В качестве другого примера употребления разговорной речи можно 

привести репортаж Виталия Акиньшина о задержании высокопоставленного 

чиновника по подозрению в педофилии, вышедшего в эфир 10.06.2013: «многие 

дела о педофилах в судах разваливаются». Элементы разговорной речи 

использует и ведущий к подводке к сюжету о коррупционном скандале вокруг 

Михаила Саакашвили от 01.06.2013: «Его могут допросить о том, откуда он 

добыл деньги на уколы ботокса, курс похудения и шикарный новогодний отдых в 

Дубае». Разговорной речью изобилует и репортаж Алисы Романовой от 

06.06.2013: «Развозил пассажиров, при этом присматривал самые людные места в 

столице, чтобы жертв взрывов было как можно больше». Она же встречается и в 

речи ведущих: «…обсудили вопросы развития отечественной оборонки» (эфир от 

25.05.2013), «после того, как перевернулся батут, дети попАдали на землю» (эфир 

от 10.06.2013). 
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Используют журналисты «России 24» и метафоры. Так, например, Виталий 

Акиньшин в уже упомянутом выше сюжете о педофилии говорит: «у борцов с 

педофилами метод один и тот же – это «ловля на живца»; ведущая в сообщении о 

ситуации в Сирии произносит фразу: «подразделения армии начнут сжимать 

кольцо» (эфир от 26.04.2013). Также употребляется сравнение: «города все 

больше напоминают Венецию» (ведущий о наводнении в Европе в эфире от 

07.06.2013). 

Диалогичность в речи ведущих «России 24» призваны создать 

способствующие объединению аудитории фразы: «до встречи в эфире», «Полную 

версию интервью с Сергеем Собяниным смотрите на нашем канале завтра в 

21:00» (эфир от 02.06.2013). 

Темы, которые освещает РИК, связаны, прежде всего, с экономической и 

политической жизнью страны и мира, последними новостями из мира культуры и 

спорта, последними достижениями российских ученых. Нередко получается так, 

что какое-либо событие становится толчком к обсуждению как его самого, так и 

явления в целом во всех российских информационных телевизионных 

программах. Такой темой, например, стало принятие американским конгрессом 

так называемого «Акта Магнитского» в декабре 2012 года и публикация списка 

всех причастных, по мнению США, к нарушениям прав человека в России с 

целью использования против них санкций. В ответ в России был принят так 

называемый «Закон Димы Яковлева», запрещающий, среди прочего, усыновление 

российских детей гражданами США. Эта тема нашла широкий отклик в СМИ, 

которые на протяжении нескольких месяцев освещали истории о случаях 

жестокого обращения с детьми из России в приемных американских семьях. 

Также увидели свет истории о ситуации в детских домах и усыновлении в России 

в целом. «Россия 24» не обошла стороной данный вопрос, и также участвовала в 

освещении этой темы. Так, на прямую связь со студией из Государственной 

Думы, где обсуждался «Закон Димы Яковлева», во время всех трех чтений 

законопроекта выходили корреспонденты телеканала. В эфир вышло большое 

количество сюжетов и о патронатных семьях, усыновителях, жизни сирот. 
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Процесс производства медиатекстов для последующего восприятия их 

аудиторией строится на основе предварительного знания, которое уже есть у 

аудитории. Совокупность деталей, из которых состоит это знание, называется 

фреймом. Как пишет В. Маслова, фрейм – это «организация представлений, 

хранимых в памяти; структура знаний, информация об определенном фрагменте 

человеческого опыта. Данное знание включает: а) лексическое значение, б) 

энциклопедическое знание предмета, в) экстралингвистическое знание. Фрейм 

организуется вокруг некоторого ядра и поэтому содержит информацию, 

ассоциирующуюся с данным ядром»
160

. Именно фреймы, касающиеся различных 

сфер человеческой жизни, становятся источниками метафор, сравнений и других 

фигур речи, употребляемых в медиатексте. 

Тут мы вплотную подходим к понятию макроструктуры, введенной Т. ван 

Дейком. «Макроправила – это и правила редукции информации, и правила ее 

организации. Большие последовательности сложных семантических структур, 

таких, как предложения, изображения, пейзажи, сцены или действия, не могут 

быть должным образом обработаны без обращения к каким-либо структурам 

более высокого уровня. В процессе понимания текста мы не имеем доступа ко 

всем уже прочитанным предложениям. То же относится и к нашему пониманию 

повседневных событий и действий, многочисленные детали которых могут быть 

восстановлены по памяти только частично»
161

, – пишет ученый. Таким образом, 

при просмотре новостей телезритель составляет суждение, исходя из своего 

багажа знаний. 

Жанровая стилистика «России 24» находится в зависимости от того факта, 

что телеканал рассчитан на довольно четко обозначенный узкий круг более 

подготовленной, нежели массовая, аудитории, поэтому журналисты не вдаются в 

интерпретацию происходящего. По признанию главного редактора канала, 

«новости – это сырье, из которого производится идеология. Соответственно, 
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поскольку мы информационный канал, мы выдаем более или менее сырьевую 

продукцию <…> Мы собой представляем некое подобие информационной ленты, 

которая не особо вдается в анализ и формирование идеологических посылов в том 

или ином сообщении». Таким образом, ни корреспонденты, ни ведущие «России 

24» отступают от основанного исключительно на фактах сообщения новостей, 

поскольку их зрители не нуждаются в том, чтобы им помогли разобраться в 

сплетении фактов. 

 Одним из важнейших элементов анализа новостей является понятие 

подоплеки, или подразумеваемого. Информация в медиатексте никогда не 

отображается целиком, зачастую она подается с учетом базовых знаний, 

имеющихся у телезрителей. Кроме того, по мнению Т. ван Дейка, рассмотрение 

невысказанного порой приносит больше, чем исследование того, что 

действительно написано. В качестве иллюстрации этого утверждения рассмотрим 

отрывок из выпуска программы «Вести» от 10.12.2012: «Так называемый Акт 

Магнитского, принятый Конгрессом США, получает симметричный ответ. В 

нижнюю палату внесен проект закона, предусматривающего жесткие меры в 

отношении американцев, совершивших преступления против российских 

граждан. Соавторами закона выступили руководители всех думских фракций». В 

этом кратком отрывке заключается несколько идеологических подоплек. 

Например, сразу видно официальную позицию России по данному вопросу – она 

отрицательна.  

По мнению Т. ван Дейка, анализа требует каждая отдельная составляющая 

медиатекста, «дискурс может усматриваться в каждой части структуры 

публикации». В качестве примера можно взять заголовок новости на сайте 

Вести.ру от 11.12.2012 – «Пассажиров обанкротившейся «Кубани» пересадят на 

самолеты других компаний». В одном этом предложении можно выделить три 

конструирирующие дискурс темы: факт банкротства авиакомпании «Кубань», 

наличие авиаперевозчиков, готовых взять ее вылеты на себя, и то, что туристы 

доберутся до пунктов назначения и вернутся обратно в срок. Данные позиции 
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обобщают стержневое сообщение медиатекста и подтверждают немаловажность 

всех трех сюжетов, а также место, которое сайт отводит развитию событий. 

Отдельного внимания в ходе дискурс-анализа заслуживают используемые в 

телевизионных новостях синхроны
162

 ньюсмейкеров или очевидцев события, 

которые показывают, чья позиция наиболее значима для журналиста. В качестве 

примера приведем высказывание Владимира Жириновского о военной форме 

нового образца, разработанной модельером Валентином Юдашкиным. 20 ноября 

2012 года лидер ЛДПР публично выразил недовольство работой Юдашкина и 

предложил наказать кутюрье за «холодную и неудобную форму». Ряд СМИ, в том 

числе телеканал «Россия 24», дал в эфир слова политика, дополнив их так 

называемым бэкграундом – историей нареканий к гардеробу военнослужащих, 

пошитому по эскизам модельера. Таким образом, у аудитории сложилось 

впечатление, что форма действительно оказалась некачественной по вине 

Юдашкина. Его ответ на выпады Жириновского с опровержением его 

причастности к недочетам в обмундировании появился в эфире только на 

следующий день. 

Среди специфических черт языка медиа лингвист М. Бугайски называет 

большое значение фатической функции, направленной на создание и 

поддерживание контакта. «Необходимость привлечь как можно больше зрителей 

приводит к усилению разговорности языка, его чертой становится вульгарность, а 

это ведет к стиранию видовой и стилистической разнородности»
163

, считает 

ученый, подтверждая этими словами выводы, сделанные в данном исследовании 

выше. 

 

 

                                                 
162

 Синхрон – то же, что интервью. Название «синхрон» происходит от того факта, что в телевизионном интервью 

звук и видеоряд должны быть синхронны по отношению друг к другу. Зритель не только слушает, он еще и видит 

артикуляцию губ говорящего. (Князев А. Энциклопедический словарь СМИ. М.: КРСУ, 2002) 
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Глава 3 Новейшие тенденции развития телевещания и перемены в 

новостном контенте канала «Россия 24» 

3.1 Развитие мультимедийных технологий и конвергенция как факторы 

трансформации новостных выпусков канала 

 

 

Мультимедийность и конвергенция являются одними из основных 

признаков современных медиа. Одновременно с этим у представительств 

передовых телеканалов в Сети есть и ряд других характеристик и тенденций 

развития, которые отличают их традиционных СМИ.  

Одним из ключевых процессов является особая логика построения 

медиатекста. Важнейшим нововведением в медиасодержании с выходом СМИ в 

Интернет стало применение гипертекста. Этому термину уже почти пятьдесят лет 

– оно было введено в оборот задолго до распространения Интернета в 1965 году 

американским социологом Т. Нельсоном для обозначения «текста ветвящегося 

или выполняющего действия по запросу». Гипертекст – это ряд взаимосвязанных 

сообщений, которые содержат в теле текста ссылки друг на друга, при этом 

читатель может сам выбрать не только тему, новости на которую он хочет узнать, 

но и последовательность, в которой их прочтет. Таким образом, содержание 

текста постоянно расширяется, контент дополняется новой информацией, 

мультимедиа и гиперссылками на другие доступные документы. Как поясняет 

словарь культуры ХХ века, «простейший пример гипертекста – это любой словарь 

или энциклопедия, где каждая статья имеет отсылки к другим статьям этого же 

словаря»
164

. Ознакомиться с подобным разветвленным видом текстов можно по-

разному: читать каждую новостную заметку по всем темам подряд, но 

опубликованных в один и день и, соответственно, находящихся на одной 

странице сайта (как правило, заглавной) и не переходить по гипертекстовым 

отсылкам к сообщениям на родственные темы, либо переходить по ним, но 
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продолжать знакомиться с другими новостями на другие темы. Ну, а третий 

способ – углубиться в изучение конкретной темы, и от одной ссылки 

переключаться на другую. Например, в одной из заметок на сайте Си-эн-эн, 

рассказывающей о людях, которым было предъявлено обвинение за то, что они 

пытались провезти через границу своего 5-месячного ребенка в сумке
165

, помимо 

видео представлен текст со ссылками на криминальные истории, связанные с 

детьми, фотография обвиняемых. В отдельной колонке тезисно обозначены 

некоторые подробности: у ребенка не было визы, родителей сейчас допрашивает 

полиция.  

Похожим образом строятся сообщения и на сайте «Вестей». Так, например, 

в заметке о предпринимателе и политическом деятеле Михаиле Прохорове, 

который изъявил желание участвовать в предстоящих выборах на пост мэра 

Москвы в сентябре 2013 года, и мнении депутатов на этот счет содержится ссылка 

на более раннее сообщение о добровольной отставке Сергея Собянина, дающее 

представление о контексте новости
166

. При этом руководство канала следует за 

последними тенденциями в области взаимодействия с аудиторией и располагает в 

окне с каждым сообщением, так называемые, «социальные» кнопки, при помощи 

которых каждый пользователь может порекомендовать данную статью своим 

друзьям из соцсетей. В правом углу окна расположены наиболее часто 

рекомендуемые такими пользователями сообщения. Кроме того, каждая 

публикация, рекомендованная одним из друзей читателя, обозначается отдельно 

со ссылкой на того друга, который ее посоветовал почитать. 

Сообщения на наиболее резонансные темы на сайте объединяются в единый 

блок, доступ к каждому из которых можно получить как из каждой отдельной 

публикации на тему, так и с главной страницы сайта. При нажатии на эту ссылку 

открываются все сообщения на данную тему за все время, расположенные по дате 

публикации. 
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 Parents charged in UAE after hidden baby found in carry-on // Cable News Network. [Atlanta, 2012]. 
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Общеизвестно, что каждое новостное сообщение формируется по принципу 

перевернутой пирамиды. В случае если контент размещен в Интернете, от 

традиционного его отличает существенный признак – мультимедийность. Вместо 

привычных текстовых блоков, в онлайновой версии могут быть использованы 

аудио, видео, фотографии и инфографика. Причем это медиасодержание зачастую 

новсит не просто иллюстративный характер, а касаются непосредственно темы 

сообщения. Так, фото или видео с места события не только легче воспринимаются 

пользователем, поскольку требуют меньших затрат для их потребления, но и 

передают гораздо больше информации, чем текст. 

Увеличивающаяся популярность паралингвистических средств 

коммуникации, а также возросшая потребность аудитории в  визуализации 

получаемой информации приводит некоторых ученых к выводу о том, что в 

современных условиях вербальный текст переживает кризис и вытесняется 

иллюстрированными сообщениями. Однако как утверждает Я. Засурский, 

«процесс конвергенции заставляет говорить об особой роли текста»
167

. По его 

мнению, в нынешних СМИ текст сам по себе превратился в отдельный товар, 

который может продаваться и использоваться в разных видах. А онлайн-

представительства телесетей новостей превращаются в глобальные 

аудиовизуальные  электронные газеты. В этом он видит проявление конвергенции 

и особенной роли текста, поскольку в телевещании имеет значение не только 

видео, но и текстовая составляющая. В качестве примера, подтверждающего эту 

точку зрения, можно назвать возрастающую популярность агрегаторов новостей, 

которые лишь собирают все публикуемые тексты на одну тему и объединяют их 

под одним заголовком, не производя при этом собственного медиаконтента. 

Сайты круглосуточных информационных телеканалов становятся 

популярными ресурсами, на которых пользователи узнают последние новости. На 

них вещатель может разместить большее нежели чем в телесюжетах количество 

информации, снабжая каждую публикацию дополнительными гипертекстовыми 

                                                 
167

 Засурский Я. Журналистика: от Гутенберга до Билла Гейтса // «Отечественные записки». - №4(13). – 2003. 

(http://www.strana-oz.ru/2003/4/zhurnalistika-ot-gutenberga-do-billa-geytsa) 



120 

 

ссылками или фото-, видеоматериалами. Поток информации в сети постоянно 

обновляется, порой даже быстрее, чем на круглосуточном телеканале. Также 

одной из особенностей Интернета является возможность интерактивного общения 

с пользователями, которые могут участвовать в электронных конференциях, 

оставлять свои вопросы и пожелания, комментировать сюжеты. Интернет-

вещание более персонифицировано: есть возможность получать рассылку 

новостей на электронную почту, на мобильный телефон, получать специально 

подобранные новости на интересующие темы. Кроме того, доступ к нему в 

некоторых ситуациях может оказаться более легким, чем посредством 

телеприемника. 

В 2008 году телеканал Си-эн-эн заявил о намерении снизить до минимума 

долю чужого материала в своих новостях. Компания сконцентрировалась на 

создании собственных материалов. Для этих целей была расширена 

корреспондентская сеть. По словам исполнительного директора «Си-эн-эн 

Интернэшнл» Т. Мэддокса, переход на собственные новости позволил 

значительно расширить мобильные и интернет-сервисы. Собственные тексты и 

видео использует и «Россия 24», причем делала это со дня своего создания. 

Поскольку объем информации, публикуемой ежедневно в Интернете, 

чрезвычайно высок и не все сообщения оказываются правдивыми, а пользователи 

попросту не в состоянии отследить весь поток, то наибольшее доверие у них 

вызывают новости на веб-сайтах известных и уже зарекомендовавших себя 

средств массовой информации. 

На первых строчках Интернет-рейтингов держится Си-эн-эн, включающий в 

себя сразу несколько порталов на немецком, датском, итальянском, испанском, 

португальском, японском и корейском языках и региональные редакции «Си-эн-

эн США», «Си-Эн-Эн Европа», «Си-Эн-Эн Азия». Популярность сайта «Вестей» 

достигла такого уровня, что количество просмотров того или иного видеоролика 

нередко превышает 1 миллион. 

Информационная перегруженность (текущий объем медиа-потребления 

приближается к теоретическому максимуму) приводит к необходимости 
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экономить время аудитории. Зритель в большей степени становится визуалом, не 

воспринимая большие объемы информации, не проиллюстрированной должным 

образом. 

Ожидания и поведение потребителя трансформировались – возник новый 

его тип – «легкая» аудитория. Эти люди получают информацию избирательно и 

поверхностно. 

Единственный выход для СМИ – меняться вместе с аудиторией и ее 

запросами. То есть использовать новые виды контента (инфографику, панорамное 

видео и фото), ввести на сайте удобную навигацию и использовать инструменты 

новых медиа – редакционные блоги, комментарии пользователей, голосование и 

кнопки социальных сервисов. Телеканал «Россия 24» изначально создавался с 

учетом этих тенденций. Вещание на канале построено таким образом, чтобы 

зритель мог смотреть его с выключенным звуком. На своем экране при этом он 

будет видеть не просто видеосюжеты или ведущих в студии, но и бегущую строку 

со всей необходимой информацией о последних новостях, котировки валют, 

погоду в российских регионах и т.д. 

Согласно последним исследованиям, среднестатистический человек 

внимательно смотрит телеэфир только первые 20 секунд и, как правило, читает в 

Интернете и печатных СМИ не статьи, а заголовки. Такой способ восприятия 

информации психологи именуют «клиповым мышлением». Оно отличается тем, 

что вся информация и визуальные образы усваиваются нелинейно и 

фрагментарно, а также путем изучения сразу нескольких ресурсов. Понятие 

клиповой культуры начал развивать еще американский футуролог и публицист Э. 

Тоффлер. По его мнению, мы живем в обществе «клип-культуры», когда на 

личностном уровне нас «осаждают <...> противоречивыми и не относящимися к 

нам фрагментами образного ряда, которые выбивают почву из-под ног наших 

старых идей, и обстреливают нас <...> «клипами», мгновенными кадрами»
168

.  

При этом узнавать о чем-то во второй раз современному зрителю уже 

скучно и неинтересно. Один из примеров – публикующий разоблачения и 
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компромат скандальный сайт «Викиликс» (Wikileaks). Когда он только появился, о 

нем говорил весь мир. Сотни тысяч секретных материалов оказались в сети и в 

одно мгновение стали доступны буквально каждому. Дипломатическая перписка 

США, секретная информация о гибели мирных жителей в Афганистане и 

неформальные характеристики спецслужб для мировых лидеров сделали 

Джулиана Ассанджа новостью номер один. И, несмотря на то, что на сайте до сих 

пор публикуются разоблачения, интерес к ним значительно снизился. 

Многие издания и интернет-ресурсы давно работают по принципу: чем 

понятнее и доступнее, тем популярнее. Регулярно меняется дизайн сайта и у 

«Росси 24». И если сначала портал «Вестей» представлял собой подобие 

электронной газеты с большим количеством текста, то позже он стал меняться в 

сторону большей иллюстрированности. Новый макет удобнее с точки зрения 

юзабилити и информационной архитектуры. Сейчас все главные темы 

проиллюстрированы фото. Сайт четко организован и хорошо структурирован. 

Горизонтальная панель вверху страницы предоставляет возможность навигации 

по сайту. Разделы, по которым перемещаются посетители, несут в себе четкую 

цель. Слева расположен блок коротких сообщений одной строкой, в котором 

публикуются срочные сообщения. Также используется вертикальная навигация, 

которая находится слева от содержимого главной страницы. Применение 

горизонтального меню при открытии каждого отдельного сообщения позволяет 

сфокусироваться на области с содержанием новости. Поле поиска в макете сайта 

находятся в левом углу. Там же, ближе к центру шапки страницы находится 

логотип сайта. Немного правее – светофор, своим цветом информирующий о 

состоянии пробок в столице. Ниже – разбитые по темам самые обсуждаемые 

события. Основной цвет страницы серый, срочные сообщения выделены желтым 

цветом, прочно ассоциируясь с принятым на телеканале форматом. В правом углу 

сайта находится меню со ссылками на наиболее популярные новости в 

социальных сетях и самые читаемые статьи. В середине страницы располагаются 

последние новости, не разбитые на тематические блоки. Причем в верхней части 
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располагаются самые важные новости с возможностью перейти к просмотру 

видео одним «кликом». 

Онлайновые СМИ и блоги и рост их популярности стали новым важным 

источником информации, меняющим весь редакционный процесс. Интернет-

среда выглядит более демократичной. Она пользуется большей симпатией 

пользователей, чем традиционные СМИ, поскольку влияние собственников 

портала и государства на нее не столь ощутимо, а порой вообще отсутствует. 

Среди существенных тенденций – также объединение, конвергенция ТВ с 

прочими медиа и, в первую очередь, с мобильными. Они предстают источником 

получения персонифицированной, индивидуальной информации, которая 

поступает к аудитории через персональные мобильные устройства. 

Развитие коммуникационных технологий нераздельно связано с процессом 

конвергенции. Как отмечает М.Назаров, «традиционные СМИ начинают 

сближаться с новыми медиа, их функции переплетаются, что способствует 

формированию новых коммуникационных сервисов»
169

. Так, популярность 

получает нелинейное телесмотрение, когда к традиционному телевизионному 

вещанию прибавляются новые возможности, и у зрителя возникает гораздо 

большая свобода при выборе телепрограммы. К такому телепросмотру относится 

технология Video on Demand – просмотр контента по запросу, когда зритель сам 

выбирает, что смотреть. 

В 2011 году у издательского дома «Комсомольская правда» появился 

собственный спутниковый телеканал «КП-ТВ», который также вещает и на сайте 

издания. Видеоматериалы для эфира готовят корреспонденты региональных 

отеделений, кроме того, транслируются материалы с других интернет-ресурсов – 

как правило, это непродолжительные сюжеты на различные темы. Они могут 

быть с комментариями или без. Также на канале транслируется ток-шоу и 

разговорный эфир с приглашенными гостями. 
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Собственный интернет-телеканал возник и на портале «Лайф Ньюс», он был 

запущен в 2012 году и располагается на основном сайте онлайн-издания. Во 

вкладке «видео» на этом портале можно посмотреть информационную 

программу, которая заключается в публикации постоянно обновляющейся 

видеоинформации об основных событиях дня, репортажей с мест событий; а 

также видео по запросу – Video On Demand. 

Серьезно отличается от приведенных выше примеров формат 

интерактивного сетевого телевидения на сайте газеты «Вечерняя Москва», 

запущенного в 2012 году. Эфирная сетка канала «Вечерка-ТВ» составляется в 

результате работы с социальными сетями. У издания есть отдельные редакторы, 

мониторящие самые осуждаемые темы в соцсетях; на форумах сайта постоянно 

обновляется информация обо всем происходящем. Верстка состоит из различных 

интерактивных передач. Так, например, на канале представлен школьный ТВ-

проект, который полностью делают подростки – они производят мониторинг 

информационного потока, занимаются отбором тех новостей, которые будут 

представлять несомненный интерес для их ровесников, и готовят 

информационный выпуск. Над эфиром работают две пары ведущих. Одна – 

сообщает о произошедших событиях, а другая обсуждает верность принятых 

решений. Темы для освещения, как правило, выбирают сами читатели газеты. На 

базе сообщений, которые приходят из интернет-сообществ, создается вечерний 

эфир. Его участником может стать любой желающий, причем даже не выходя из 

дома. На канале работает технология прямых включений с помощью программы 

для видеосвязи «Скайп» (Skype). Героем выпусков «Вестей» также может стать 

каждый – достаточно прислать видео, снятое на месте резонансных событий. 
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3.2 Изменения требований к методам, характеру и содержанию работы 

журналиста в редакции и на месте события 

 

 

 

Технические нововведения сами по себе не могут влиять на 

содержательную сторону контента СМИ, но они, несомненно, оказывают влияние 

на медийную составляющую коммуникационной деятельности. Сегодняшние 

медиа претерпевают глобальные изменения в устоявшихся технологических 

процессах. Это связано с качественными переменами в технике СМИ и 

вытекающими из этого трансформациями в методах и формах управления. 

«Компьютеризация сбора, обработки, хранения и распространения информации, 

внедрение новых материалов, изменение схем управления редакционными 

коллективами и многое другое ведет к новому качеству СМИ и усилению их роли 

в обществе. Изменился медиапродукт, сами средства массовой информации 

становятся интерактивными и мультимедийными»170.  

Благодаря конвергенции медиасодержание, в большинстве своем 

переведенное в цифровой формат, может распространяться в разнообразных 

формах, при этом не находясь в зависимости от вида СМИ и технологических 

платформ. Конвергированные средства массовой информации в совокупности 

подают контент таким образом, который невозможно было бы использовать 

посредством каждого вида СМИ в отдельности. Медиа адаптируются к новым 

потребностям аудитории, для чего им приходится использовать все новые и 

новые инструменты. Чтобы привлечь людей, для которых наиболее важную роль 

в получении информации играет Интернет и мобильные сервисы, СМИ стали 

привлекать их к дискуссии на своих сайтах в качестве активного пользователя. На 

телевидении все чаще используют интернет- и SMS-голосование. В качестве 
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иллюстрации можно привести рубрику «Вопрос к зрителям» в информационной 

программе «Вести в субботу», которая идет по телеканалу «Россия 1» и 

транслируется в расширенном формате на телеканале «Россия 24». Ведущий 

«Вестей в субботу» Сергей Брилев, начиная, так называемое, сквозное вещание с 

утра до вечера, в утреннем эфире в 11:00 задает зрителям вопрос, ответ на 

который они могут увидеть в репортаже в вечернем выпуске программы. 

Практически любой вид медиаконтента может быть преобразован в 

различную «медиаформу». Важно отметить, что конвергенция изменяет не только 

контент, но и запросы к журналисту, его создающему. В соответствии с новыми 

профессиональными требованиями, каждый журналист должен иметь 

мультимедийные навыки, иными словами, уметь изготовлять материалы для 

любого вида СМИ. 

С развитием технологий и попыткой СМИ использовать их для удержания 

аудитории средства массовой информации претерпели серьезные изменения. Д. 

Нико называет следующие тенденции в современной журналистике: «начали 

размываться границы между традиционными и новыми медиа (multiskilling – 

профессия требует множества навыков), между информацией и развлечением 

(infotainment), журналистикой и обществом (user generated content), источниками 

и представителями аудитории (demediation), журналистами и издателями 

(commercialisation)
171

. 

Итак, отвечая современным требованиям, журналист должен стать 

универсальным. Этому термину дают разные дефиниции.  

В словаре Э. Кессарийскийского указано, что универсальный журналист – это 

«тот, кто обладает отточенным пером, разбирается в основах верстки, может 

раздобыть рекламу. Ему доверяют роль дежурного редактора, он не бросит коллег 

в беде. Он всеобъемлющ»172. Таким образом, под «универсалом» понимается 

профессиональный журналист, который способен готовить медиаконтент для 

разных видов СМИ. 
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В практике зарубежных СМИ редко употребляется определение 

«универсальный журналист» (universal journalist). Ученые, изучающие 

конвергентную журналистику, приводят термин «cross-media trained journalist» − 

т.е. такой специалист, который обучен подготовке материалов для различных 

медиа, а также понятие multiskilling journalist (букв. – «со множеством 

умений»)173. 

Таким образом, журналист должен быть готов качественно подготовить 

материалы для различных видов СМИ – корреспондент газеты суметь 

самостоятельно сфотографировать происходящее для иллюстрирования 

собственной статьи, а также снять на видеокамеру для публикации того же 

материала на сайте издания, но при этом оставаться профессионалом и в основной 

специализации – написании текстов. 

Крупные медиахолдинги устраивают тренинги по обучению фото- и 

видеожурналистике для своих работников. Например, в агентстве РИА «Новости» 

журналисты изучают основы мультимедийного вещания на курсах семинаров, 

лекций и практических занятий. Телеканал «Россия 24» тренингов для своих 

сотрудников пока не проводит. 

В связи с развитием технологий, процесс подготовки видеоряда 

существенно сократился во времени. Так, если раньше во время прямого эфира 

срочное сообщение, появившееся на лентах информационных агентств, ведущий 

мог только зачитать в эфире в формате «УСТНО», даже при условии, что видео с 

места событий уже есть. Это происходило потому, что «картинку» приходилось 

монтировать значительно дольше, поскольку монтаж был аналоговым – кассеты 

надо было перематывать до нужного отрезка видео, перемонтировать было весьма 

проблематично – приходилось начинать работу с начала. При цифровом монтаже 

можно любой кусок монтируемого видео поместить в любой отрезок 

видеосюжета без потери проделанной работы. На кассетах же в случае внесения 

изменений необходимо прибегать к перезаписи. Таким образом, «картинку», 

поступающую от зарубежных видеоагентств или региональных корреспондентов 
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даже непосредственно во время вещания, можно успеть смонтировать и дать в 

эфир. Вся видеоинформация стекается на единый сервер, и монтажер может 

получить доступ к ней с любого компьютера, подключенного к системе. Затем 

смонтировать необходимую «картинку» и опубликовать на сервере для 

дальнейшей трансляции в прямом эфире.  

Если говорить о том, что переменилось для корреспондента, готовящего 

материал для прямого эфира непосредственно с места событий, то и в его работу 

новые технологии внесли некоторые изменения. Так, журналист может в любую 

минуту проверить, что сообщают его коллеги на ту же тему, с помощью 

Интернета в мобильном телефоне или планшете. Кроме того, он может 

ознакомиться с историческими данными, которые помогут сделать репортаж или 

прямое включение более информативными. Таким образом, если раньше 

корреспонденту, работающему для прямого эфира, звонил редактор или шеф-

редактор выпуска с тем, чтобы непосредственно перед включением ознакомить 

его с последней свежей информацией, опубликованной на эту тему новостными 

агентствами, то теперь он может узнать ее самостоятельно. 

На развитие журналистики влияют также тенденции развития социальных 

сетей. Например, многие издания придумывают хлесткие заголовки и «лиды» к 

своим статьям с учетом особенностей социальной сети «Твиттер», в которой 

можно публиковать только небольшие по объему заметки. Лингвист Е. Горошко 

дает свое определение «Твиттеру», которое выглядит следующим образом: 

«Твиттер» (от англ. twit − щебетать, болтать) − это не традиционный блог в 

чистом виде, как, например, «Живой Журнал», а, скорее, средство оперативного 

общения, гибридная форма, которая соединила в себе свойства нескольких 

интернет-сервисов: службы мгновенных сообщений, блога, электронной почты и 

социальной сети»174.  

Другой особенностью этой соцсети, помимо требования к лаконичности 

сообщений, является возможность практически мгновенной передачи и 
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комментирования опубликованной информации другими пользователями 

посредством цитирования. Эти свойства «Твиттера» не могут не воздействовать 

на сегодняшнюю коммуникацию в целом. 

Еще одним фактором, влияющим на краткость изложения новостей, 

является развитие мобильных технологий. Создание новостей специального 

формата для мобильных телефонов – одна из самых быстро развивающихся 

областей медиарынка. Подготовка материала к публикации на мобильной 

платформе требует специальных навыков. Существенное отличие таких устройств 

от традиционных телеприемников и компьютеров – портативность и скорость 

получения информации. В этом заключается их преимущество, но с этим же 

связаны и ограничения. 

Один из таких ограничителей – размер экрана. Большинство пользователей 

читает новости на мобильных устройствах с маленьким экраном. Таким образом, 

приходится подавать их простым языком, чтобы текст было просто читать и 

понимать. Это важно еще и потому, что через мобильную платформу СМИ 

обращается к глобальной аудитории. 

Влияние набирающих популярность малых форм ощущается не только в 

печатной прессе и интернет-версиях СМИ, но и на телевидении. Сообщения 

становится более лаконичными, динамичными и при этом более насыщенными 

информационно, поскольку внимание зрителя стало сложнее удерживать. 

Например, в программе «Россия/мир в цифрах» на телеканале «Россия 24» за 50 

секунд показывается основная информация по заданной теме в виде диаграмм и 

графиков, при этом видео не комментируется ни в кадре, ни за кадром. 
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3.3 «Россия 24»: новые модели представления информации и 

взаимодействия с аудиторией, индивидуализация содержания и увеличение 

роли зрительского контента 

 

 

 

На тенденции развития новостного телевидения не могут не влиять 

процессы, общие для всей структуры телевещания. Всемирная сеть Интернет 

полностью изменила все, что мы знали об обычной работе с новостями. Она 

совершенно сместила параметры коммуникации. Интернет доступен в любое 

время в любом месте – для современных СМИ такая причастность предоставляет 

множество уникальных возможностей. Им приходится выбирать – остаться ли на 

старых позициях, которые вращаются вокруг общественного служения, либо 

принять новые технологии, при этом приняв абсолютно иную концепцию 

журналистики. 

Телеканал «Россия 24» учел в своем вещании и большую сосредоточенность 

современного зрителя на картинке, нежели на ее текстовом или аудио-

сопровождении, а также привычку к малым форматам. Так в верстке появилась 

программа «Россия/мир в цифрах» – все главное по теме умещается в ней за 50 

секунд. Используется инфографика компании «Меркатор» без закадрового текста 

и ведущего в кадре. По схожему принципу – без ведущего в кадре – построена 

программа «События недели» Это обзор наиболее запомнившихся новостей 

уходящей недели, показанный с помощью видео с места события и небольшого 

количества текста. Видео разбиты по дням недели, в которые и произошли 

события, о которых идет речь. Еще один интересный формат, используемый 

каналом, – «Без комментариев». В нем есть только видео какого-либо значимого 

события, говорящее само за себя, т.е. без каких-либо текстовых или аудио- 

комментариев.  



131 

 

В эфир федеральных «Вестей» также выходят отдельные материалы 

региональных корреспондентов. Причем такой формат был придуман еще при 

запуске канала, т.е. до того, как на феномен гиперлокальных СМИ обратили 

внимание зарубежные коллеги. Естественно, поспособствовали этому 

значительные ресурсы владельца «России 24» – ВГТРК.  

От зарубежных и региональных корреспондентов телеканала требуют 

использовать больше аналитики и отображения взгляда изнутри, а также 

написания репортажей в том стиле, который привлечет читателей и будет 

доходчивым. Если для страны большой проблемой является, например, 

здравоохранение или система уголовного наказания, то редакторы стараются 

обратить внимание на то, как с этим обстоят дела в других странах. Они 

стремятся сделать это так, чтобы привлечь внимание своих зрителей. 

На сайте «Вестей» доступ ко всем материалам абсолютно бесплатен и 

доступен без регистрации. На портале действует полнотекстовый поиск по 

материалам, опубликованным за все годы существования телеканала. 

WAP-версия сайта «Вестей» отличается от полной только отсутствием 

картинок и видео для уменьшения трафика. Кроме того, у телеканала есть 

мобильное новостное приложение «Мобильный информер» – специальная 

программа, бесплатно устанавливаемая на все виды современных мобильных 

устройств. Она предоставляет доступ к новостям тем, кто хочет быть в курсе 

событий, но не может находиться у телевизора или компьютера. Главные события 

дня, новости спорта и экономики, актуальная информация о фондовом рынке – 

предоставляются бесплатно. Помимо просмотра статей и видеосюжетов, это 

приложение дает возможность поделиться новостью в сервисе микроблогов 

«Твиттер» или по электронной почте. 

На сайте «Вестей» пока вообще нет блогов. У пользователей есть лишь 

возможность прокомментировать любую новость, но не создавать полноценные 

самостоятельные публикации. Однако элементы блога используются в 

телевизионной версии «Вестей». Это публицистическая рубрика «Реплика», в 

которой поочередно рассуждают о важном событии дня ведущие Максим 
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Соколов и Александр Привалов. Оба журналиста высказывают личное мнение и 

не скрывают свое отношение к обсуждаемой новости. Можно назвать такой 

формат видеоблогом. С технической точки зрения, идея та же – обновляемая 

лента записей, которую может прочитать любой человек, имеющий телеприемник 

или доступ в Интернет. Только вместо текста – видео и аудио. 

В России телеканал «Россия 24» вещает как обязательный телеканал в 

базовых пакетах операторов кабельного аналогового и цифрового телевидения. 

Учитывая охват, создатели канала пытаются быть интересными для разной 

аудитории. Так, в эфире появляются не только рассчитанные на молодежь 

«Вести.net», которые рассказывают о самом обсуждаемом событии в Интернете за 

день, а в итоговом выпуске и за всю неделю, но и «Экономика. Курс дня», которая 

подводит экономические итоги дня и анализирует их, а в пятничных выпусках – 

еще и итоги недели. 

Что касается других форм интерактивности, у «России 24» существуют 

официальные аккаунты во всех популярных социальных сетях. Однако 

контентом, публикующимся в этой форме медиа, занимаются не журналисты 

РИК, а отдельное подразделение ВГТРК. Кроме того, канал сотрудничает с 

порталом «Мэйл.ру» (Mail.ru), на котором может быть размещен видеоконтент 

«России 24», также там используется видеоплеер телеканала. Цели телеканала в 

этом направлении главный редактор «России 24» Евгений Бекасов определяет 

следующим образом: «Задача в том, как преобразовать своего зрителя, сохранив 

роль контент-производителя, и переформатировать площадку, которую канал при 

этом предоставляет». Он также отметил, что холдинг ВГТРК является 

лидирующим поставщиком медиаконтента в российском сегменте Интернета. 

Основным отличием телеканала «Россия 24» от зарубежных аналогов 

является то, что РИК, по сути, является агрегатором той информации, которая 

поступает в остальные каналы холдинга. Из полученного медиаконтента он 

формирует картину дня. 
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Заключение 

 

 

 

 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. В диссертации 

были проанализированы основные аспекты, проблемы и приоритеты развития 

круглосуточной новостной телевизионной журналистики. Специфика 

деятельности информационного канала «Россия 24» была рассмотрена с точки 

зрения историко-функционального, компаративного (по отношению к западным 

круглосуточным телеканалам новостей), социального, культурного и 

филологического аспектов. В работе выполнены все поставленные задачи. 

Как показало диссертационное исследование, одним из основных признаков 

современной жизни, буквально перевернувшим традиционную систему СМИ, 

стала последовавшая за техническим прогрессом глобализация. Получив 

возможность узнавать новости о происшествиях в любой точке планеты почти в 

момент их свершения с помощью сети Интернет и глобальных спутниковых 

телеканалов, телезритель поменял свое отношение к новостной тележурналистике 

и стал предъявлять к ней повышенные требования. Чтобы заинтересовать такого 

человека, необходимо давать в эфир новости в режиме он-лайн в максимально 

нейтральном речевом стиле. Традиционные телеканалы с этой задачей не 

справляются, поскольку имеют жесткую верстку эфира и не могут себе позволить 

рассказать о событии во всей его полноте. Как показывает исследование, ведущие 

круглосуточные информационные телеканалы сумели привлечь зрителя, завоевав 

расположение удовлетворением его запросов. Повысилась интерактивность 

телеканалов: в выпусках то и дело появляются видеоролики, присланные с места 

событий самими телезрителями (рубрики «Мобильный репортер» на «России 24» 

и «АйРепорт» на Си-эн-эн), в популярных социальных сетях на первых строчках 

рейтингов официальные аккаунты СМИ. Новостная тележурналистика стала 

плацдармом для внедрения новейших телекоммуникационных технологий, что 
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привело к их конвергентности, синергии, мобильности и новым формам подачи 

контента.  

В ходе трансформаций традиционной системы средств массовой 

информации все виды СМИ стали функционировать в мультимедийной среде, где 

они начинают сближаться. В результате происходит объединение технологий 

ранее разобщенных массмедиа и медиарынков. Конвергенция полностью 

изменила процесс сбора, формирования и распространения информации. И 

поспособствовала созданию новых форм СМИ. После того, как медиа перешли от 

традиционной редакции к конвергентной, поменялись взгляды на их контент и 

организацию работы журналистов. 

Еще один процесс, затрагивающий развитие средств массовой информации, 

неразрывно связанный с глобализацией и конвергенцией, – мультимедиатизация. 

Распространение одного контента по разным медиаканалам также повлияло на 

журналистику. Мультимедийный принцип работы редакции подразумевает 

многозадачность журналиста, его владение сразу несколькими профессиями при 

подготовке новостного выпуска. Таким образом, к корреспондентам 

предъявляются повышенные требования – он должен уметь не только 

подготовить репортаж, но сам его спродюсировать и снять.  

Дигитализация и последовавшее за ней увеличение числа средств массовой 

информации привели к падению влияния каждого СМИ по отдельности. Кроме 

того, новую нишу заняли партиципаторные медиа – формы журналистики, 

предполагающие совместное написание и редактирование новостей, а также 

размывающие границы между журналистом и читателем. Популярность получили 

коллаборативная и гражданская журналистика, тоже опирающиеся на 

объединение нескольких людей для публикации медиасообщения. 

В исследовании были также проанализированы особенности восприятия 

новостей аудиторией. Изобилие информации в современном мире приводит к 

информационной перегрузке – отследить весь поток публикующихся 

ежесекундно новостей физически невозможно. Зритель вынужден экономить свое 

время и перестает воспринимать большие объемы информации, он знакомится с 
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событиями избирательно и поверхностно, а также нуждается в том, чтобы такие 

сообщения были проиллюстрированы. На телеканале «Россия 24» эти 

потребности удовлетворяют рубрики «Факты» и «Россия/мир в цифрах», 

представляющие собой выжимки информации на конкретную тему. Из-за 

огромных потоков информации, довольно часто бывающей недостоверной, 

наибольшим доверием пользователей в Интернете пользуются сайты 

проверенных СМИ, так, портал «Вестей» популярен среди пользователей 

российского сегмента Всемирной сети. На главной странице сайта телеканала 

располагаются наиболее важные новости дня, при этом каждая заметка содержит 

под заголовком короткий «лид», позволяющий пользователю вникнуть в суть 

вопроса, даже не открывая полный текст новости или ее видеоверсию. Это удобно 

для пользователей мобильной версии сайта и коррелирует с предпочтениями 

современной аудитории. 

 Как показало исследование, с развитием и распространением технологий 

изменилось и отношение аудитории к потреблению контента. Так, современный 

зритель хочет влиять на формирование медиасодержания и иметь возможность 

высказать свое мнение. СМИ отозвались на стремление потребителя к 

интерактивности и последовали за ним в Интернет и социальные сети, а также 

стали предоставлять доступ к видео по запросу. Кроме того, средствам массовой 

информации пришлось реагировать и на то, что универсальная аудитория 

попросту перестала существовать – людям стали интересны нишевые продукты. 

На увлечение зрителей мобильными телефонами медиа ответили выпуском 

мобильных версий сайтов и приложений для смартфонов. Форматы 

медиаконтента унифицировались для работы на всех платформах: планшетах, 

мобильных устройствах и компьютерах. Все это позволило повысить долю 

новостного рециклинга. У «России 24» есть аккаунты во всех популярных 

социальных сетях, приложение для смартфонов и WAP-версия сайта. 

При создании телеканала его основатели опирались на международный 

опыт, взяв за основу стандарты вещания телеканала Си-эн-эн. Многие принципы 

работы американской телесети были применены в вещании «России 24». 
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Например, повышенная информационность происходящего на экране за счет 

бегущей строки и котировок валют, прогноза погоды и т.д.; большое количество 

прямых включений с места событий; хронометраж выпусков; стремление к 

нейтральности в медиатекстах. Важно отметить и стремление российского 

информационного телеканала к повышению интерактивности (введение рубрики 

«Мобильный репортер» вслед за американской «АйРепорт»), а также следованию 

за последними тенденциями в виде коллаборации с интернет-сайтами. Однако 

пока «России 24» все же не удалось догнать Си-эн-эн в части сотрудничества с 

социальными сетями для привлечения аудитории. Так, например, можно было бы 

использовать западный опыт в освещении многочисленных предвыборных 

кампаний – сбор вопросов от электората посредством сайта «Ютюб», специальное 

приложение для голосования в социальной сети «Фейсбук», «матрицу выборов», 

созданную совместно с компанией «НВИДИА», корпоративные блоги 

сотрудников и т.д. Это можно объяснить разницей в финансирования Си-эн-эн и 

«России 24», которая отличается не в пользу отечественного информационного 

канала.  

Кроме того, в России, с учетом ее географических особенностей, можно 

было бы применить опыт поясного вещания из региональных студий. 

Руководство «России 24» в ближайшей перспективе эти идеи реализовывать не 

планирует. Отличается и подход к выбору ведущих – на западном телевидении 

иные принципы отбора, там в первую очередь оценивают не внешность, а опыт 

журналиста. Основное же отличие – в способе распространения информации. 

Если на Си-эн-эн сообщение из единого центра поступает на несколько каналов 

информации, то на «России 24» действует обратный принцип – телеканал вбирает 

в себя данные от других каналов холдинга ВГТРК. Как заявляет руководство 

«России 24», если раньше РИК во всем опирался на опыт западных коллег, то 

теперь взгляды на новостную круглосуточную журналистику изменили, и 

телеканал идет по собственному пути. 

В данной работе была рассмотрена организация и систематизированы 

принципы вещания круглосуточного российского информационного канала 
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«Россия 24» – с технической стороны, с точки зрения кадровой составляющей, с 

точки зрения программной политики. 

Были выявлены главные особенности вещания телеканала «Россия 24»: его 

темпоральность, то есть фиксированное расположение новостных блоков и  

рубрик с фиксированным хронометражем, и оперативность – возможность выдачи 

в эфир материала с максимальной быстротой. Большая часть вещания построена 

на прямых включениях и трансляциях. Кроме того, ещѐ одним отличием канала 

«Россия 24» являются эксклюзивные интервью и комментарии известных 

политиков, экономистов, общественных деятелей по наиболее важным темам дня. 

В эфире канала они идут каждый час. Гости приезжают в студию или общаются с 

ведущим в прямом эфире, также есть формат больших эксклюзивных интервью в 

записи. 

Как показало исследование, увеличение количества зрителей телеканалов 

напрямую связано со значимостью и сенсационностью сообщаемого: 

вооруженные конфликты, теракты и скандалы привлекают внимание 

колоссальной аудитории. Была подвергнута анализу информационная стратегия 

телеканала, а также его контент.  

В ходе исследования автор пришел к выводу, что с переходом на 

круглосуточное вещание, к тому же беспрепятственно проникающим через 

географические границы, телевизионная новостная журналистика претерпела 

существенные изменения в контенте, стандартах, критериях отбора новостей и 

языке. Так, в выпусках новостей на круглосуточном информационном канале 

большее внимание уделяется международным новостям и, вместе с тем, событиям 

из регионов. Журналисты стремятся к нейтральному освещению событий, 

большое количество тем выдается в прямом эфире без каких-либо комментариев – 

чтобы зритель сам мог увидеть полную версию происходящего и самостоятельно 

сделать выводы. Увеличивается интерактивность новостей – любой желающий 

может отправить видео с места событий, и оно выйдет в эфир. Кроме того, 

прокомментировать любую новость можно на сайте телеканала «Россия 24». 

Появилась возможность подписаться на последние обновления и новости, 
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добавив аккаунт телевещателя в социальных сетях или установив приложение на 

мобильный телефон. А также посмотреть все новости на наиболее обсуждаемую в 

обществе тему, сгруппированные под единой ссылкой в шапке сайта, и пользуясь 

гипертекстовыми ссылками в текстах сообщений. При написании текстов для 

ведущих учитываются общепринятый стандарт «перевернутой пирамиды», когда 

наиболее важная информация сообщается в первую очередь. 

Изучаемый в диссертационном исследовании дискурс реализован в текстах 

выпусков «Вестей» на телеканале «Россия 24». К их существенным особенностям 

можно отнести: определенное воздействие на социально-политическую 

обстановку, оценочность, идеологизированность и неоднородность с точки зрения 

стилистики.  

На материале, взятом из медиаречи ведущих и корреспондентов РИК, 

выявлены многочисленные примеры изменений, происходящие в языке 

круглосуточной новостной телевизионной журналистики. В результате 

проведенного дискурсивного и социолингвистического анализа можно сделать 

вывод, что любое информационное телесообщение является логичным и легким 

для восприятия текстом, написанным и высказанным в литературно-разговорном 

стиле. Новостной выпуск строится в соответствии  диктальной и модальной 

стратегиям, так как журналист стремится информировать аудиторию об 

актуальных событиях. Однако медиаречь является по сути одной из форм 

интерпретации реальности. Создавая журналистский материал, автор тем самым 

рассказывает свою версию происходящего. Интерпретирование заложено даже в 

выборе освещаемого события. Одним из важнейших критериев при этом отборе 

на телеканале «Россия 24» является наличие видеоряда с места событий. В сами 

медиатексты добавляются дискурсные слова, которые призваны маркировать 

достоверность сообщаемого. Однако при этом на скрытом уровне они также 

отражают оценку говорящего. Жанр подачи сообщений имеет неизменную и 

предсказуемую структуру с незначительными вариациями с поправками на 

информационную политику телеканала, его формат, страну вещания и т.д. 
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Были выявлены языковые и жанрово-стилистические особенности «России 

24». Разбор конкретных примеров показал, что стремление этого средства 

массовой информации к объективному и беспристрастному освещению событий 

сравнительно часто находит отражение в его деятельности. Журналисты 

телеканала сообщают основанные исключительно на фактах новости, 

нейтральность заключается и в форме подачи сообщений – в соответствии с 

жанровой стилистикой «России 24», корреспонденты и ведущие не 

интерпретируют события, а выдают их в эфир без купюр и дополнительных 

пояснений с расчетом на подготовленную аудиторию. Однако, как говорилось 

выше, интерпретация содержится в самой новости, поскольку полностью 

исключить человеческий фактор в ее подаче невозможно. Нельзя забывать также 

и о том, что понимание медиасообщения находится в зависимости и от 

восприятия его зрителем, сложившейся у него картины мира, ценностей, а также 

контекста новости. 

Еще одним выводом, к которому пришел автор, является то, что основным 

отличием профессиональной деятельности журналистов телеканала «Россия 24» 

от коллег с традиционных телеканалов является применяемые к ним требования 

формата вещания, предполагающего наличие большого количества прямых 

включений с места событий. Если сравнивать подготовку корреспондентов РИК с 

аналогичной на другом телеканале того же холдинга – «России 1», – можно 

отметить большую предрасположенность к работе такого рода. Журналисты 

«России 24» отличаются тем, что сообщают последние новости ведущему и 

зрителям в прямом эфире, не читая их, даже если в этот момент находятся за 

кадром. Тогда как корреспонденты «России 1», по сложившейся на телеканале 

традиции, более склонные к съемке сюжетов, нежели чем к прямым включениям, 

предпочитают заглядывать в своеобразные «шпаргалки», как только выходят из 

кадра. 

В диссертации затронута также тема корпоративной зависимости 

телеканала. «Россия 24» использует ресурсы региональных ГТРК, имеет доступ к 

объединенной корреспондентской сети телерадиокомпании и является 



140 

 

агрегатором информации, которая поступает в остальные каналы холдинга. В 

рамках медиахолдинга происходит взаимное употребление теле- и 

радиокомпаниями ресурсов друг друга, принципы мультимедийности отражаются 

и при работе по сбору и подготовке информации. Российский информационный 

канал и телеканал «Россия 1» имеют общую технологическую систему, один 

общий штат операторов, общую съемочную технику. Также РИК использует в 

своем эфире материалы программ «Вести», «Дежурная часть», «Вести-Москва», 

«Вести в субботу», «Вести недели», телеканалов «Россия 2», «Москва 24» и др.  

Однако на идеологическую составляющую эфира государственный 

владелец не влияет. Стоит отметить, что вопрос увеличения доходов для РИК, 

экономические возможности которого зависят не только от рекламодателей, но и 

от государственных средств, менее актуален, чем для круглосуточных 

информационных телеканалов на Западе. В этом кроется одно из основных 

различий российской модели новостной тележурналистики от иностранных 

аналогов. Возможно, этот фактор влияет на нежелание «России 24» развивать 

направление творческого сотрудничества в Интернет-среде, тогда как 

коммерческие СМИ рассматривают его в качестве дополнительного источника 

привлечения аудитории, а в последующем и финансирования.  

Проведенный анализ показал, что мировым медиа еще предстоит решить, 

как лучше всего осваивать развивающиеся технологии новых СМИ, которые 

предлагают комплект новых продуктов и услуг, а также информационные рынки, 

которые охватывают весь мир, и определенные перспективы новой конкуренции. 

Чтобы в современном мире, предоставляющем разнообразный выбор, оставаться 

конкурентоспособными, успешные корпорации должны использовать новые, 

привлекающие внимание форматы подачи новостей. 

Среди неоспоримых плюсов канала необходимо отметить полноценное 

освещение российских новостей – аудитория получила возможность узнавать о 

жизни соотечественников не только из отчетов о поездках чиновников или 

сообщениях о катастрофах, но и из ежедневных выпусков региональных 

новостей, не подвергающихся редакторской правке в Москве. Впервые на 
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отечественном телевидении в федеральном эфире появились выпуски локальных 

новостей в том виде, в котором они выходят в своем регионе. Это не только 

является признаком стремления к организации единого информационного 

пространства, но и следование одной из основных тенденций в развитии 

новостной журналистики – локализации. Крупные глобальные медиакомпании 

стремятся проникнуть на национальные рынки и начинают освещать события, 

интересующие локальную аудиторию, а также привлекать местных 

корреспондентов. В дальнейшем местным ГТРК еще предстоит достичь 

классических стандартов федерального эфирного продукта для того, чтобы 

завоевать интерес большей аудитории. Но, как показывает практика, этот формат 

уже нашел своего зрителя и оказался востребованным. В качестве еще одного 

примера удачной коллаборации «России 24» с ГТРК можно назвать ежегодную 

трансляцию Парадов Победы из регионов. Популярностью пользуется также 

показ событий в момент их свершения, например, прямые трансляции заседаний 

Правительства или Государственной Думы.  

Таким образом, в настоящее время одной из основных задач, стоящих перед 

информационными службами круглосуточных телеканалов, является 

производство интересного зрителю, качественного гипертекстуального 

медиасодержимого, которое можно было бы распространить с помощью 

различных каналов передачи информации. 

В целом, телеканал «Россия 24» следует за последними тенденциями 

развития СМИ и изменениями в потребностях аудитории. Руководство канала 

планирует расширить объем новостного вещания и документальных съемок, а 

также осуществляет постепенный переход к формату телевидения высокой 

четкости. 

Угрозой для рейтингов «России 24», которая на данный момент является 

единственным отечественным универсальным круглосуточным телеканалом 

новостей, может стать появление в данной нише прямых конкурентов. 

Следствием станет непременное дробление аудитории. В результате возможно 

снижение количества зрителей канала «Россия 24». 
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В целях повышения информативности, увеличения аудитории и роста 

разнообразия информационного и новостного вещания было бы целесообразно  

расширить продуктовый ряд телеканала: создать новые рубрики и программы, 

освещающие ситуацию в различных секторах общественной жизни, политике, 

экономике страны и мира. Поскольку руководство канала делает ставку на 

«премиум-аудиторию», разумно было бы продолжить расширение 

экономического вещания, расширить линейку специализированных программ. 

Для России создание круглосуточного информационного телеканала стало 

не только имиджевым шагом, но и реализацией стремления к созданию 

непрерывного средства получения последней информации о жизни страны и 

мира. Таким образом, данная диссертация подтверждает актуальность 

исследования новостной круглосуточной тележурналистики и определяет 

направления в этой сфере, которые можно было бы изучить подробнее. 

В диссертации отражены ключевые тенденции развития новостной 

тележурналистики и журналистики в целом. Затронутые в исследовании темы 

методов распространения новостных потоков в современных условиях, значения 

информационных телеканалов в системе новостной журналистики, проблем, 

связанных с наступившей эпохой спутникового вещания и Интернета, а также 

тенденций глобализации, мультимедиатизации, демассификации и глокализации 

СМИ и их влияния на российскую и зарубежную новостную журналистику 

открывают перспективы для дальнейшего научного исследования. 
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Приложение 1 Интервью с главным редактором телеканала 

«Россия 24» Евгением Бекасовым (09.06.2013) 

 

 

 

- Изначально программирование канала было рассчитано на, так 

называемую, премиум-аудиторию - активных людей 25-45 лет. Изменилась 

ли концепция вещания с тех пор, как канал получил более широкий охват? 

На какую аудиторию делаете ставку сейчас? 

- Наша концепция не претерпела никаких изменений, мы так и продолжаем 

ориентироваться на 30-50-летних мужчин, opinion-makers и decision-makers. В 

основном, конечно, довлеющая аудитория у телевидения женская, но для нас 

главной является мужская в возрасте 30-50 лет, как, собственно, это и было с 

самого начала.  

 

- Как это коррелируется с исследованиями, которые показывают, что 

самой массовой аудиторией ТВ все-таки являются женщины пенсионного 

возраста? 

- Мы не канал, который гонится за цифровыми показателями, мы боремся за 

влияние. Цифры для нас играют второстепенную роль, нежели та влиятельность, 

которую несет само по себе медиа. Можно стать очень популярным, но растерять 

всю влиятельность, если мы будет ориентироваться на женщин. 

 

- Эта концепция дает положительные результаты? 

- На наш взгляд, она оправдывает себя. Мы, наверное, информационный 

канал номер один в России. С этим сложно спорить. И аудиторные показатели, и 

народная молва это подтверждают. 
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- У РИК одна корреспондентская сеть с другими каналами холдинга (в 

частности, «Россией 1»). Чем, на Ваш взгляд, ваши новости принципиально 

отличаются от выпусков федеральных «Вестей» помимо гибкой верстки? 

- Я бы сказал, что наши корреспонденты, которые работают внутри РИК, 

больше заточены под прямые включения с места событий, оперативное 

реагирование, а на «России 1» они больше склонны к аналитичности, 

производству формы сюжета. На «России 24» сюжет, специальный репортаж и 

фильм – это пока, я бы сказал, не основной род деятельности, хотя ряд авторов, 

достигших уровня признанных мастеров (таких, например, как Евгений 

Поддубный, Алиса Романова, Виталий Акиньшин), могут создавать большие 

формы. Но стандарт канала подразумевает какую-то быструю реакцию на 

происходящие события, поэтому наши корреспонденты больше предрасположены 

к тому, чтобы приехать на место события, развернуть технические средства и 

«отпрямиться», нежели сразу снимать сюжеты. Первостепенной для них является 

выдача информации. У корреспондентской сети та же самая раскладка, она 

делится по тем же принципам, там просто работают более универсальные люди. 

Они больше заточены под то, чтобы передавать информационное сообщение, 

нежели какое-то идеологическое послание. Потому что сюжет – это, в той или 

иной степени, объект идеологии. 

 

- Как влияет на вещание принадлежность к государственному холдингу? 

- Сами по себе новости никак не зависят от идеологии, как мне кажется. 

Новости – это сырье, из которого производится идеология. Соответственно, 

поскольку мы информационный канал, мы выдаем более или менее сырьевую 

продукцию. Конечно, в ней можно найти зачатки какой-то идеологии, но они не 

первостепенны, как для «России 1», которая формирует общественное мнение. 

Этот телеканал вещает для гораздо более широкой аудитории, нежели «Россия 

24». Соответственно, влияние холдинга и наличие какой-то цензуры либо 

внутренних ограничений на РИК вообще не обсуждается. На современном 

телевидении, вообще, довольно сложно быть неидеологизированным. Любое 
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медиа несет в себе зачаток идеологии, причем иногда тоталитарной. И ответ на 

вопрос о том, как влияет принадлежность к тому или иному собственнику, всегда 

будет один: конечно, идеология как-то отражается на оптике схватывания тех или 

иных событий. Но эта оптика, на мой взгляд, никогда не может быть объективной. 

Нет ни одного объективного средства массовой информации на рынке. Сейчас, в 

отличие от 90-х годов, непредвзятость не продается. Любой телеканал более или 

менее субъективен в отборе тех или иных событий, героев и историй. Мы собой 

представляем некое подобие информационной ленты, которая не особо вдается в 

анализ и формирование идеологических посылов в том или ином сообщении. Я 

бы сказал, что государственный холдинг никак не влияет на наше освещение того, 

что происходит в стране. Тот или иной собственник того или иного медиа всегда 

несет элемент идеологии. Но так как «Россия 24» – это канал информационный, а 

информация не является главной составляющей идеологии – это просто набор 

сообщений, он, наверное, в наименьшей степени подвержен каким-то 

идеологизированным шаблонам, царящим на федеральных или нишевых каналах. 

 

- Есть ли на телеканале какие-либо нормативные документы, 

регламентирющие используемую лексику, чтобы добиться нейтральности в 

освещении событий? 

- Все это определяют сами корреспонденты и ведущие, никаких регламентов 

по этому поводу у телеканала нет. 

 

- Сколько человек работает на телеканале в целом? Сколько - над 

каждым конкретным выпуском? 

- На телеканале «Россия 24» работает порядка 300 человек. Над выпусками 

трудятся 15-20 человек – это редакторы, режиссеры, продюсеры, а также 

сотрудники международного отдела и отдела координации с региональными 

ГТРК. В Москве у РИК около 15 корреспондентов, региональная корсеть 

объединена для всех телеканалов холдинга ВГТРК. 
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- Как и кем принимаются решения о том, давать ли новость в эфир и в 

каком формате ее преподнести? 

- В течение дня на телеканале проводятся три «летучки». На утренней – в 11 

часов – обсуждается, какие события уже произошли в этот день, и определяется, 

что мы будем давать в эфир в течение дня. В 15:30 составляется план на 

завтрашний день, который уточняется на собрании в 19:00 и дополняется 

следующим утром.  

Долгосрочное планирование выстраивается на еженедельных летучках, где 

определяется план на ближайшие 7 дней, и ежемесячных, на которых решается, 

что пойдет в эфир в следующем месяце. В «летучках» принимают участие 

начальники всех подразделений телеканала. 

 

- Изменились ли принципы подачи новостей и требования к 

журналистам на канале с развитием технологий и приходом 

мультимедийности? 

- Ничего не поменялось. Мы просто стараемся быть более интересными для 

зрителя, находить увлекательные новости, человеческие истории. Выпуски 

новостей состоят из 3-4 таких историй, а между ними лежат какие-то сообщения 

смешного или серьезного характера, из которых выстраивается картина дня. 

Нужно, чтобы после выпуска зрителю запоминались один или два его элемента. И 

главное, такую историю дополнить другими, более мелкими элементами или 

гостями, приглашенными в студию. Для нашего канала важен диктат новостей. Не 

может быть никакого диктата формата. 

 

- Проводите ли обучающие тренинги с сотрудниками? 

- Нет. Мне кажется, за 6 лет все уже выстроилось, и это сейчас будет лишней 

тратой времени. Хотя для некоторых корреспондентов можно было бы 

организовать литературные курсы для обучения написанию качественных 

текстов. Кроме того, пригодились бы курсы по обучению работе в социальных 

сетях – «Твиттере», «Фэйсбуке» или «Фликра». 



161 

 

 

- Кто занимается аккаунтами «России 24» в соцсетях и наполнением 

сайта? Это отдельная служба или структура РИК? 

- Этим занимается Дирекция интернет-сайтов. Пока я не вижу смысла 

вводить в обязательном порядке для каждого корреспондента аккаунт в 

«Твиттере». Мне кажется, мы этим можем только размыть телевизионную 

аудиторию, уводя ее в иные среды. Я не уверен, что, прочитав наше сообщение в 

«Твиттере», пользователь включит телеканал. Нет никаких социологических 

исследований перетекания аудитории между телевидением и Интернетом. Нет 

никакой уверенности, что размещая ролик тизерного характера, можно получить 

нового зрителя. Но при этом велика вероятность, что, посмотрев такой ролик, 

зритель может принять негативное решение и отказаться от просмотра 

телеканала. Популярность в соцсетях достигается одним способом – работой на 

потребу широкой публике. Мы не готовы публиковать для повышения рейтингов 

сцены насилия или видеоприколы. 

 Кроме того, я не вижу смысла выкладывать контент на площадке, которая не 

принадлежит каналу. Я не уверен, что «России 24» необходимо заводить 

интернет-аккаунты корреспондентов, которые они будут вести и обновлять. Это 

ведет к издержкам. У телеканала есть официальные аккаунты в каждой из 

популярных соцсетей, которые ведет отдельная редакция, поскольку это 

определенный стиль общения. Каждая интернет-площадка диктует свой набор 

правил и закономерностей по работе с аудиторией. Один человек не может вести 

официальные аккаунты сразу в нескольких социальных медиа. На нашем сайте 

меня, в первую очередь, интересует количество просмотров того или иного видео. 

Нашей мобильной платформой также занимается отдельное подразделение. 

И это, на мой взгляд, правильно. Мы производим некий продукт, который 

ретранслируется в разных средах. Он распространяется централизованно, через 

отдельно взятые редакции. Это делается профессионально и подконтрольно. Мы 

понимаем, как мы работаем с этим контентом. А создавая отдельные аккаунты 

для ведущих, корреспондентов и телепрограмм, мы получаем массу 
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неуправляемых агентов. В таком случае необходимо создавать отдельный 

департамент по социальным сетям и, по сути, повышать прибыль иностранных 

компаний, как это происходит с видеосетью «Ютюб». У ВГТРК нет никаких 

договоренностей с этой соцсетью, хотя мы могли бы монетизировать наше видео 

там. 

 

- Сотрудничаете ли вы с другими соцсетями? 

- Мы работаем с «Мэйл.ру» (Mail.ru), они размещают наше видео, 

используют наш видеоплеер. Пока другая российская соцсеть - «В контакте» - не 

разберется с проблемой нарушения авторских прав, говорить о сотрудничестве с 

ними мы не сможем. Мне кажется, аудитория сайта «Вестей», которая составляет 

1 миллион пользователей, сама по себе продается. Мы работали с «Ютюб», но 

позже отказались от этого партнерства. В мобильном приложении мы даем 

возможность пользователю-визуалу ен читать тексты, а смотреть видео. Сайт и 

приложение не идеальны в дизайнерском и user-friendly отношении, это тяжелые 

структуры, но на данном этапе аудиторию они устраивают. 

Телеканалы являются главными контентогенерирующими структурами на 

медиарынке. Больше всего видео, персон, историй предоставляют телеканалы. Но 

задача не состоит в том, чтобы сохранить лидирующую роль на рынке контента, 

потому что Сеть пока просто не в состоянии сгенерировать такое количество 

медиасодержания, который человек мог бы смотреть часами. Задача в том, как 

преобразовать своего зрителя, сохранив роль контент-производителя и 

переформатировать площадку, которую канал при этом предоставляет. Возможно, 

телевидение, действительно, перейдет в Интернет и превратится в набор Video on 

Demand, когда каждый зритель сможет выбирать программы разных телеканалов 

с разными ведущими, и у каждого будет свой телеканал. Вполне возможно, что с 

Google TV и Apple TV зритель получит больше возможностей участвовать в 

формировании телесюжетов, оказывать влияние на сценарий, но на данном этапе 

нужно понимать, зачем вкладываться в Интернет. Мы много работали с Сетью, и 
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не все опыты были удачными. Но, в целом, ВГТРК остается лидером по поставке 

видео в Сеть. У нас лидерство в просмотре сериалов и новостного контента.  

 

- Какие изменения планируются в сетке вещания в ближайшее время? 

- Планируется увеличить количество документального вещания, а также 

ввести расширенные информационные форматы. Документальное кино по 

выходным, а специальные репортажи и информационные программы 

расширенного свойства – ежедневно. 

 

- Какие технологические новинки и спецпроекты, ставшие собственным 

ноу-хау канала, были внедрены? 

- Никаких принципиальных изобретений мы не сделали. У нас все так же 

строится на человеческих эмоциях, достижении катарсиса и разрешении 

конфликта в той или иной форме. Если говорить о технической составляющей, мы 

стали вещать в анаморфике (переходный этап на пути к вещанию высокой 

четкости – прим. ред.). Вместо перехода к формату 16:9 из 4:3 мы ведем 

трансляцию в анаморфике, где «картинка» растягивается до формата 14:9, но это 

еще не киноформат. При воспроизведении на широкоэкранных телевизорах 

«картинка» получается с нормальным соотношением сторон. Это переходная 

модель. Вскоре мы перейдем к вещанию высокой четкости, а еще лет через 10 – и 

к 3D. А дальше будем следовать за развитием технологий – будем передавать 

запахи и тактильные ощущения. Формат панорамного видео ВГТРК применял 

при трансляции боя на телеканале «Бойцовский клуб». 

 

- В одном из интервью Д.Медников называл среди минусов вещания 

РИК отсутствие внятно сформулированной и сделанной праймовой 

программы. Что сделано в этом направлении? 

- Это по-прежнему является минусом телеканала, но мы работаем в этом 

направлении. Как уже говорилось, думаем над более расширенными 

информационными форматами.  
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- Вы участвовали в запуске телеканала. На Ваш взгляд, удалось ли 

осуществить те цели, которые организаторы ставили перед собой при 

создании РИК? 

- Нет, не все цели удалось осуществить, но наши амбиции удовлетворены. Я 

имею в виду нас как представителей России в целом. У страны появился свои 

информационный телеканал, который смотрят и цитируют за рубежом и 

воспринимают как главный источник информации. Удалось объединить всю 

страну: от Чукотки до Калининграда все знают, что есть такой канал – «Россия 

24». Появляются каналы, созданные его образу и подобию: на новом витке 

развития был создан телеканал «Москва 24», т.е. есть уже не только 

национальное, но и региональное вещание. Мне кажется, этот проект довольно 

серьезно заявил о себе. Когда мы только запускали «Россию 24», мы смотрели на 

опыт Си-эн-эн и «Би-би-си Уорлд», но сейчас у нас уже появляется свое 

представление о том, как должен выглядеть информационный канал, и оно не 

совсем совпадает с Си-эн-эн. 

 

- В чем, по-Вашему, сходства и принципиальные различия вещания РИК 

в его нынешнем виде и зарубежных круглосуточных информационных 

каналов? 

- Прежде всего, другое видение мира. Новости разные, и акцентировка 

разная. Можно сказать, мы смотрим другими глазами на происходящее, с иной 

ментальностью. Во-вторых, отличие в технологическом и финансовом 

отношении. Мы, конечно, гораздо более мелкий телеканал. Соответственно, 

технические инновации и финансовые возможности у нас ниже, но из того 

минимума и имеющихся технологических объемов, которые у нас есть, мне 

кажется, выжимается максимум.  

«Россия 24» агрегирует в себе те потоки информации, которые приходят на 

остальные каналы холдинга – «Россия 1», «Россия 2», «Россия К», «Москва 24» – 

и формирует из них единую картину происходящего. Это основное отличие от 
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того же Си-эн-эн, где из одного центра сообщение распространяется на несколько 

каналов информации. 

Принцип подбора ведущих у нас иной. Если Си-эн-эн исходит из их 

профессиональных навыков, то мы зачастую исходим из того, как человек умеет 

работать в кадре и как он смотрится. Для Си-эн-эн это тоже важно, но у них 

данные IQ играют болшую роль, нежели на «России 24». Это связано с общим 

генофондом, который есть в США и России. Там люди лучше одеваются и больше 

улыбаются, а у нас пока с этим сложнее, поэтому подход с этой точки зрения 

более целенаправлен. 

Принцип вещания на «Си-эн-эн Интернэшнл» идет по принципу поясного 

вещания в разных студиях. «Росия 24» по этому пути пока не пошла, хотя было 

бы логично иметь студию в Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге и Москве. 

Но при нынешней общефедеральной центростремительности, на мой взгляд, это 

не стоит делать. Если у нас будет новый виток федерализации, можно подумать о 

том, чтобы в столицах федеральных округов, каковых у нас восемь, завести свое 

представительство. Мы это можем себе позволить на базе наших ГТРК, но для 

этого надо иметь в каждом из них отдельно взятый штат, проработать технологии. 

Но было бы интересно передавать в эфир синдицированные выпуски на основе 

предоставляемых материалов из Москвы и местных новостей. Но пока это вопрос 

перспективы. 

 


