
 
 



 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

 Развеева М.А. Актуальные проблемы 

современности в публикациях интернет-

порталов. – Челябинск: ЮУрГУ, ФЖ-628, 

2016. – 54 с., 1 таблица, библиогр. список – 59 

наим., презентация. 

 

Ключевые слова: журналистика, актуальные проблемы современности, 

глобальные проблемы, глобализация, интернет-портал. 

Объектом изучения в данном исследовании выступают публикации в 

интернет-СМИ. 

 Предмет изучения – материалы интернет-СМИ, затрагивающие актуальные 

проблемы современности. 

Цель работы – на примере ведущих российских интернет-порталов СМИ 

выявить степень отражения актуальных проблем современности в журналистских 

публикациях. 

Задачи работы – определить актуальные проблемы современности; провести 

классификацию актуальных проблем современности; охарактеризовать ведущие 

интернет-порталы СМИ; выявить степень отражения актуальных проблем 

современности на страницах ведущих российских интернет-порталов средств 

массовой информации; ознакомиться с опытом зарубежных СМИ в этой области. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в попытке 

систематизировать знания по теме исследования.  

Результаты работы представляют собой развернутую характеристику 

отражения актуальных проблем современности в интернет-СМИ.  

Работа может представлять интерес для студентов, изучающих дисциплины по 

направлению «Журналистика», а также для практикующих журналистов. 
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The novelty of the research work is an attempt to systematize the knowledge of the 
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publications. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Революция в сфере информационных технологий, их активное проникновение 

в общественные процессы, по многим критериям кардинально изменили 

принципы работы самой журналистики. Широкополосный интернет, социальные 

сети, облачные сервисы и др. позволили сетевым средствам массовой 

информации по ряду показателей на сегодня опережать традиционные. 

Ежеминутно расширяя свою целевую аудиторию, и в том же ритме обновляя 

контент, применяя различные новации и инновации, электронные СМИ, тем не 

менее, выполняют или должны выполнять свою наиважнейшую функцию, а 

именно, распространять, доводить до конечного потребителя актуальную 

социально значимую информацию, в т. ч. такую, которая маркируется как 

«глобальные проблемы современности».  

Взаимосвязь актуальных проблем современности и средств массовой 

информации можно охарактеризовать как двустороннюю, так как с одной 

стороны актуальные проблемы дают СМИ многочисленные поводы для 

публикаций, а с другой – средства массовой информации в той или иной степени 

влияют на решение проблем современности. Необходимо помнить, что 

актуальные проблемы современности затрагивают абсолютно все слои и сферы 

общества, однако, имея определенную классификацию, различаются по своим 

масштабам и глубине.  

По темпам своих изменений в социальном, экономическом, политическом, 

культурном и иных срезах сегодняшнее общество развивается намного быстрее, 

чем это было, например, еще в начале двадцатого столетия. С этими изменениями 

приходят и новые проблемы, затрагивающие отдельного индивида, человеческие 

сообщества, большие социальные институты, их окружение и прочее. Более того, 

одни проблемы затмеваются иными, локальные проблемы приобретают статус 

глобальных.Действительность заставляет реагировать на эти бурные изменения и 

средства массовой информации. Возникают непраздные вопросы. Поспевают ли 
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СМИ? Все ли актуальные проблемы современности находят свое должное 

отражение в информационных публикациях? Как СМИ влияют на решение этих 

проблем? 

Вышеизложенное указывает на актуальность темы исследования. 

Степень научной разработки проблемы. Различные аспекты деятельности 

интернет-СМИ изучены в работах Г.С. Мельник1, А.А. Градюшко2, 

Е.Н. Подставко3, А.А. Калмыкова4 и других. Вопросы использования сетевых 

технологий в журналистике разрабатывал С.В. Олейников5, В.Л. Хмылев6. 

Современные проблемы освещения внешнеполитических конфликтов (опыт 

американской журналистики) разрабатывал Р. Брэди7. И.Ю. Глинская8 изучала 

вопрос о формировании имиджа России в контексте глобализационных 

процессов. О пропаганде и информационных войнах писал И.Н. Панарин9.  

Объект исследования – публикации в интернет-СМИ.  

Предмет исследования – материалы интернет-СМИ, затрагивающие 

актуальные проблемы современности. 

Цель выпускной квалификационной работы – на примере ведущих российских 

интернет-порталов СМИ выявить степень отражения актуальных проблем 

современности в журналистских публикациях. 

Исходя из заданной цели исследования, в работе решаются следующие 

задачи. 

                                                 
1
Мельник Г.С. Актуальные проблемы современности и журналистика: Учеб. пособие. – СПб., 2005. 

2Градюшко А.А. Сетевая пресса в системе СМИ: Учебно-методический комплекс. — Мн.: ЗАО «Современные 

знания», 2005. — 144 с. 
3Подставко Е.Н. Офлайн и онлайн: единство и борьба противоположностей // Научные ведомости БелГУ. Серия 

Гуманитарные науки. – 2011. – №12. – С. 221-225.  
4Калмыков А.А. Интернет-журналистика в системе СМИ: становление, развитие, профессионализация.// URL: 

http://jarki.ru/wpress/biblioteka/internet-zhurnalistika-v-sisteme-smi-stanovlenie-razvitie-professionalizaciya/ (дата 

обращения: 29.05.2016). 
5Олейников С.В. Сетевые технологии и журналистика Приднестровья: учеб. пособие. – Тирасполь: Primex Com 

SRL, 2008. — 239 с.  
6Хмылев В.Л. Техника и технология средств массовой информации: учеб. пособие. – Томск: Том. политехн. ин-т, 

2003. –107 с. 
7
Брэди Р. Современные проблемы освещения внешнеполитических конфликтов (опыт американской 

журналистики). – СПб., 2008.  
8Глинская И.Ю. Формирование имиджа России в контексте глобализационных процессов. – М., 2009. 
9Панарин И.Н. СМИ, пропаганда и информационные войны. – М., 2012. 

 

http://jarki.ru/wpress/biblioteka/internet-zhurnalistika-v-sisteme-smi-stanovlenie-razvitie-professionalizaciya/
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1. Дать определение понятию «актуальные проблемы современности». 

2. Провести классификацию актуальных проблем современности. 

3. Охарактеризовать ведущие интернет-порталы СМИ.  

4. Выявить степень отражения актуальных проблем современности на 

страницах ведущих интернет-порталов средств массовой информации. 

5. Ознакомиться с опытом зарубежных СМИ в этой области.  

В процессе работы были использованы общенаучные методы и приемы 

исследования: дедукция и индукция, описание, сравнение, анализ и синтез, 

обобщение. Противопоставление позволило ориентироваться в оценке 

материалов, представленных на разных интернет-порталах. Метод 

компаративистики дал возможность рассмотреть разницу между зарубежным и 

отечественным подходом в освещении актуальных проблем современности. 

Исторический подход позволил проследить процесс генезиса актуальных проблем 

современности. В ходе изучения содержания публикаций широко применялся 

метода контент-анализа.  

Эмпирической базой в данной работе выступили публикации на новостных 

порталах крупнейших СМИ интернета за март 2016 г., а именно: «Rbc.ru», 

«Lenta.ru» и «Газета.Ru».В качестве зарубежных материалов исследования нами 

были выбраны публикации немецких интернет-СМИ, за период с 01.08.2015 по 

01.05.2016: «Zeit online», «Spiegel online Politik», «Die Welt» и «Deutsche Welle», 

«NewYorkTimes». Выбор эмпирической базы обусловлен рейтингом цитирования 

по материалам информационно-аналитической системы «Медиалогия»1.  

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

попытке систематизировать знания по теме исследования. Итоги работы 

представляют собой развернутую характеристику отражения актуальных проблем 

современности в интернет-СМИ.  

Практическая значимость работы. Полученные результаты исследования 

могут быть использованы студентами, изучающими интернет-журналистику. 

                                                 
1
Рейтинги СМИ / Информационно-аналитическая система «Медиалогия» // URL: 

http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/4009/ (дата обращения 02.05.16). 

http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/4009/
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Отдельные выводы исследования могут стать основой для составления 

практических рекомендаций специалистам в области сетевой журналистики, 

сотрудникам редакций и внештатным корреспондентам.  

Работа состоит из введения, двух глав, содержащих по два параграфа, 

заключения и библиографического списка.  

Во введении сформулирована актуальность научной работы, определены 

объект, предмет, цель и задачи исследования, перечислены методы, обозначена 

новизна выпускной квалификационной работы. 

В первой главе «Актуальные проблемы современности и журналистика» 

исследуются теоретические основы функционирования специализированных 

СМИ в современных условиях. В первом параграфе дается определение, 

характеристика и классификация актуальных проблем современности, 

рассматриваются актуальные проблемы, стоящие перед журналистикой, как 

деятельностью и наукой. Во втором параграфе дается определение понятия 

интернет СМИ, интернет-портал, а также краткая характеристика выбранных 

порталов.   

Во второй главе «Актуализация насущных проблем современности в СМИ» 

изучаются особенности отображения проблем современности в выбранных для 

исследования ресурсах. В первом параграфе представлены особенности 

отображения актуальных проблем современности в российских интернет-

порталах, во втором параграфе анализируется подача актуальных проблем 

современности на зарубежных порталах. 

В заключении представлены основные выводы исследовательской работы.  
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1 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ И 

ЖУРНАЛИСТИКА 

 

1.1 Актуальные проблемы современности: понятие и классификация 

 

Как уже было сказано во введении, актуальные проблемы современности 

имеют двусторонние отношения со СМИ. С одной стороны, средства массовой 

информации обязаны отобразить темы, волнующие общество в данный отрезок 

времени. А с другой – СМИ могут искусственно актуализировать некоторые 

проблемы, вынести их на всеобщее обсуждение.  

Актуальными можно назвать проблемы, которые касаются значительных 

социальных групп, обсуждаются ими. Проблема остается актуальной до тех пор, 

пока она не находит решения, либо до тех пор, пока о ней не перестают говорить 

(в том числе и средства массовой информации). Актуальные проблемы можно 

разделить локальныеи глобальные. Также, в связи с развитием общества и СМИ, 

появился новый термин – глокальные проблемы.  

Локальные проблемы – трудности, задачи, касающиеся отдельной местности 

или группы людей. Существует огромное количество локальных проблем, 

которые, однако, находят отражение не только в региональных, но и в 

федеральных СМИ. Это связано в первую очередь с тем, что даже локальные 

проблемы порой бывает сложно решить силами региона, а также тем, что 

локальные проблемы схожи и опыт их решения нужно передавать.  

Глобальные проблемы –  это совокупность вопросов, от решения которых 

зависят сущностные условия выживания человечества.  

Существуют, так называемые, гуманистические трактовки классификации 

актуальных проблем современности. Основываясь на них, к глобальным 

проблемам относятся проблемы здравоохранения, образования, социальных 

ценностей.  
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Так, по мнению членов международной неправительственной 

организации«Римский клуб», деятельность которой направлена на 

стимулирование изучения глобальных проблем, «Глобальные проблемы – это 

проблемы, касающиеся (в той или иной степени) всех стран и народов, решение 

которых возможно лишь объединенными усилиями всего мирового сообщества. С 

решением этих проблем связано само существование земной цивилизации или, по 

крайней мере, ее дальнейшее развитие»1. 

Глобальные проблемы имеют комплексный характер, плотно 

взаимопереплетаясь друг с другом. С известной долей условности можно 

выделить два основных блока: 

1) проблемы, связанные с противоречием между обществом и окружающей 

средой (система «общество – природа»); 

2) социальные проблемы, связанные с противоречиями внутри общества 

(система «человек – общество»). 

Исследователи выделяют актуальные вопросы, стоящие перед мировым 

обществом:  

–проблема международной безопасности (опасность терроризма, 

глобальные/локальные конфликты, увеличение ядерного оружия, 

информационные войны); 

 – проблема ресурсов в современных международных отношениях; 

–экологические проблемы в международном пространстве, их последствия;  

– социальные проблемы XXI века (бедность голод, болезни человечества, 

наркомания, преступность, демографические проблемы); 

– этноконфессиональные конфликты;  

– политико-экономические и социально-культурные аспекты международной 

миграции;  

– культурологические и духовно-нравственные проблемы современности 

(утрата ценностей и ориентиров в современном глобальном мире).  

                                                 
1Римский клуб // URL: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b0c7220c-2b6d-0d05-8dd1-

8e6831345a54/1012391A.htm (дата обращения: 03.05.2016).  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b0c7220c-2b6d-0d05-8dd1-8e6831345a54/1012391A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b0c7220c-2b6d-0d05-8dd1-8e6831345a54/1012391A.htm
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Ученые отмечают не только процесс глобализации – влияния различных 

факторов международного значения на локальные проблемы, но и процесс 

глокализации. Этот термин предложен английским социологом Р. Робертсоном и 

означает взаимодополняемость и взаимопроникновение глобальных и локальных 

тенденций друг в друга.Отдельные общности людей противостоят процессам 

глобализации и развиваются в своем уникальном ключе, противостоят 

обезличиванию. В то же время региональные культуры вносят свой вклад в 

развитие всего человечества, получая широкие возможности для коммуникации с 

помощью СМИ. 

Также можно классифицировать актуальные проблемы современности по 

сферам общественной жизни: политические, духовные, социальные и 

экономические. Именно эту классификацию мы возьмем за основу для нашего 

исследования, так как она хорошо соотносится с распределением материалов 

интернет СМИ по рубрикам: 

– экономические проблемы представлены в рубриках «финансы», «бизнес», 

«экономика»; 

–  политические – преимущественно в рубрике «Политика»; 

– духовные проблемы находят отражение в рубриках «Культура», «Наука и 

техника», «Религия»; 

– соответственно, актуальные проблемы социальной сферы представлены в 

рубриках «Общество», «Стиль жизни». Портал «Gazeta.ru»выделяет подраздел 

«Природа» во вкладке «Общество», так как для СМИ освещение экологических 

проблем интересно, прежде всего, в аспекте их влияния на человека. 

Журналистика выполняет две главные функции: информирования и 

отражения, формирования общественного мнения.Поднимая вопрос о роли 

современных медиа в глобальном мировом пространстве, необходимо понять 

статус средств массовой информации в контексте системы международных 

отношений. По мнению исследователя-политолога М.М. Лебедевой«СМИ –
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негосударственный участника мировой политики1. Исследователь характеризует 

современные медиа в качестве активно действующего субъекта международной 

политической системы. По мнению М.М. ЛебедевойСМИ имеют три основных 

направления деятельности в международных отношениях:  

–политический инструмент институтов власти, используемый с целью 

пропаганды государственной идеологии, распространения искусственных 

ценностей и моделей поведения, формирования определенно заданного 

общественного мнения;  

–социальный институт, действие которого направлено на выражение 

общественной позиции в связи с внешней политикой государства (часто 

общественное мнение не совпадает с государственной точкой зрения);  

– «институт влияния», являющийся связующим звеном между обществом и 

государством.  

Об огромном влиянии СМИ на формирование общественного мнения говорит 

и профессор П. А. Цыганков. Так, исследователь считает «отдельными 

самостоятельными легитимными акторами международных отношений 

глобальные частные СМИ и интернет-сообщество»2.Считается, что СМИ является 

фактором воздействия «мягкой силы». Что означает возможность достигать целей 

на международной арене не путем принуждения, а с помощью убеждения и 

привлечения симпатий других акторов. Таким образом, «в контексте 

международных отношений СМИ можно рассматривать с нескольких позиций: в 

качестве активно действующего актора в системе международных отношений, как 

инструмент реализации внешней политики каждого отдельно взятого государства, 

как механизм воздействия заинтересованных сторон на процесс формирования 

общественного мнения»3.  

Среди ученых журналистов происходит дискуссия вокруг понятия глобальный 

мир, глобализация, глобалистика, глобальные проблемы человечества, 

                                                 
1Лебедева М.М. Негосударственные участники мировой политики. – М., 2013. 
2 Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М., 2015 
3 Цынарева Н.А. Роль СМИ в решении глобальных проблем современности // URL: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/38281/1/journ_staff_2016_41.pdf (дата обращения: 30.04.2016). 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/38281/1/journ_staff_2016_41.pdf
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актуальные проблемы человечества. На планете появились научные центры, 

изучающие актуальные проблемы современности. Проявляется общепланетарный 

кризис в сферах экологии, демографии, политики, геополитики, экономики, 

культуры и нравственности как актуальные проблемы современности, требующие 

новых исследовательских подходов и решений. Передовые мыслители планеты 

выдвинули концепцию глобального мира как необходимость объединения усилий 

для сохранения цивилизаций. 

Наряду с вышеизложенными тезисами о роли СМИ в международной системе, 

стоит сказать, что поиск объективных ответов на вызовы современности является 

одной из главных задач средств массовой информации. В этом направлении 

можно выделить следующие действия СМИ:  

– ознакомление общественной аудитории с существующими актуальными 

проблемами человечества;  

– концентрация внимания на наиболее острых и болезненных вопросах, 

затрагивающих жизнь и здоровье человека (угроза жизни);  

– проведение мониторингов по изменению глобальной ситуации на основе 

данных, полученных в научно-исследовательских фондах и информационных 

центрах;  

– публикация доступных сведений об организациях, занимающихся изучением 

проблем современности, их возможностях и достижениях;  

– регулярное информирование об изменениях глобальной критической 

ситуации;  

– организация дискуссий и освещение экспертных оценок, касающихся 

состояния и возможных решений глобальных проблем и процессов;  

– ознакомление целевой общественной аудитории с актуальными 

региональными проблемами, являющимися производными от общемировых; 

– формирование общественного мнения по адекватным направлениям 

урегулирования существующих проблем, вовлечение массовой аудитории в 

процесс участия в решении глобальных проблем современности;  
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Возникает необходимость участия печатной и электронной прессы в 

мониторинге планетарного кризиса во всех его проявлениях, а также в 

управлении им, которые предполагают следующие моменты: 

– глубокое проблемно-аналитическое отражения имеющих общепланетарный 

смысл кризисных ситуаций;  

– исследование возможных путей разрешения таких ситуации с привлечением 

серьезных экспертов;  

– широкое обсуждение наиболее состоятельных рекомендаций как акт 

самоопределения общественного мнения;  

– привлечение внимания институтов власти к общественному мнению по той 

или иной проблеме как вектору при принятии решений.  

Возникает необходимость более интенсивного и конструктивного диалога в 

средствах массовой информации между представителями разных культур, 

этносов, религий и разных политических сил с целью сближения нравственных 

ориентиров, на основе которых может быть достигнута большая согласованность 

действий в мире, а также большее взаимопонимание между институтами власти и 

институтами гражданского общества. 

Факторы, обеспечивающие действенное участие СМИ в решении актуальных 

проблем современности:  

–Свобода прессы как возможность осуществлять журналистскую деятельность 

в соответствии с её внутренними законами. Экономические, политические, 

юридические основы свободы прессы.   

–Профессиональная позиция журналиста как совокупность установок на 

осуществление деятельности в соответствии с ее внутренними законами. 

Зависимость профессиональной позиции журналиста от нравственного климата 

общества и нравственного климата журналистского сообщества.  

– Профессионально-этические регуляторы творческого поведения журналиста 

как фактор продуктивного участия СМИ в решении важнейших конкретно-

исторических задач.  
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– Зависимость адекватного отражения и глубокого осмысления актуальных 

проблем современности в прессе от таких качеств журналиста, как 

компетентность и общий уровень образования. 

Мы выделяем следующие актуальные проблемы современности и 

журналистики:  

1. Вследствие процесса глобализации появляются глобальные СМИ, 

концентрированные горизонтально и вертикально. Это приводит к созданию 

массового информационного продукта, экспансии английского языка. 

Потребление информации становится массовым, стандартизированным, как 

следствие – преобладание массовой культуры, потребитель становится 

пассивным.  

2. Несовпадение представлений о мире у журналистов и аудитории. 

Существует проблема непонимания журналистским сообществом интересов своей 

аудитории. Это ведет к отрыву от тех, для кого работают СМИ.  

3. Зависимость от властных структур и доминирующих на данной территории 

промышленно-финансовых групп.  

4. Большое количество заказных материалов, смешение рекламы и PR.  

5. Подрыв финансовой базы СМИ в условиях галопирующей инфляции в 

начале 90-х.   

6. Снижение насыщенности печатными изданиями на душу населения. 

7. Падение тиражей.   

8. Преобладание «желтой» прессы.  

9. Информационные войны.  

10. Культивация мнимых ценностей.  

11.Слишком большой поток информации, который не дает возможности 

проанализировать ситуацию.   

12. Коммерциализация СМИ.  

13. Потеря доверия к СМИ. 
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Необходимо отметить роль различных фондов и международных 

неправительственных организаций, которые занимаются мониторингом состояния 

глобальных проблем и поиском их решений. Данные организации работают 

совместно со средствами массовой информации. К российским фондам относятся: 

«Горбачев-Фонд», Фонд глобальных проблем выживания человечества имени 

Н.Н. Моисеева, филиалы зарубежных фондов, осуществляющих деятельность и 

на территории Российской Федерации. Одной из значимых международных 

неправительственных организаций, занимающихся поиском решений глобальных 

проблем человечества, является Римский клуб. В 1968 году состоялась первая 

встреча членов Клуба в Риме. Данная организация включает в себя не более 100 

членов – это ведущие ученые и политики разных стран мира, заинтересованные в 

решении актуальных проблем современности. Основное направление 

деятельности представителей организации – привлечение внимания 

общественности к глобальным проблемам мира. За все время существования 

организации исследователи-глобалисты вместе с Римским клубом подготовили 

более 30 научных докладов, посвященных состоянию глобальных проблем и 

оптимальным путям их решения.  

Кроме неправительственных организаций, в международных отношениях 

важную роль играют отдельные ассоциации журналистов, принимающие участие 

в решении конкретных глобальных проблем человечества. Международная 

федерация журналистов (МФЖ)1, основанная в 1926 году. В настоящее время в 

состав Федерации входят более 600 тысяч членов – представителей разных стран 

мира. МФЖ является консультативным органом при специализированных 

учреждениях ООН (ЮНЕСКО, МОТ, ВОИС, Комитет по правам человека) и в 

Совете Европы. МФЖ не занимает политических позиций заинтересованных 

сторон, является независимым органом и борется за сохранение и соблюдение 

прав и свобод журналистов, работающих по всему миру, оказывает активное 

содействие в создании локальных профессиональных союзов и объединений. 

                                                 
1Международнаяфедерацияжурналистов // International Federation of Journalists//URL: http://www.ifj.org. (дата 

обращения: 01.05.2016). 

http://www.ifj.org/
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Сегодня в центре внимания Федерации – события в Украине, Сирии, Палестине и 

других очагах военных конфликтов.  

Другая профессиональная организация, имеющая схожие принципы и цели, – 

Международная организация журналистов (МОЖ)1. Была основана в 1945 году на 

Всемирном конгрессе журналистов. На данный момент организация включает 

представителей из разных государств, но также в нее входят и отдельные 

журналистские союзы, комитеты, профессиональные объединения работников 

СМИ. Главные задачи организации: борьба за сохранение мира и соблюдение 

прав человека; за укрепление сотрудничества между народами и странами 

посредством свободного, честного и открытого информирования общественности; 

за охрану свободы и прав журналистов; за прекращение информационных войн и 

процесса распространения лжи и дезинформации.  

Новым международным объединением в области СМИ, созданным в 2015 

году, является Ассоциация журналистов в борьбе за мир, главной целью которой 

учредители выдвинули защиту прав и свобод журналистов, помощь в 

обеспечении независимого и объективного освещения международных событий. 

Группа основателей данного объединения сформировалась в результате участия в 

совместном гуманитарном арт-проекте Material Evidence, направленном на 

исследование истории современных международных вооруженных конфликтов и 

состояния мирного населения в горячих точках по фотодокументам войн в Ираке, 

Украине, Сирии. Военные репортеры и фотокорреспонденты разных стран мира 

(Германия, Франция, США, Россия, Израиль, Сербия, Южная Африка и др.), 

участвующие в освещении военных событий, привлекли к работе в Ассоциации 

ведущих политологов, аналитиков, экспертов в области международных 

отношений и мировых конфликтов. Первое заседание Ассоциации состоялось в 

Вене 20 мая 2015 года. Данная Ассоциация может стать действенным механизмом 

в борьбе с дезинформацией, намеренным распространением ложных сведений и 

                                                 
1 Международная организация журналистов // Internationalassociationofjournalists // URL: 

http://www.journalist(association.eu.(дата обращения: 01.05.2016).  
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первым шагом в предотвращении и сглаживании информационных конфликтов и 

войн.  

В заключение можно сделать выводы об основных направлениях деятельности 

СМИ по решению глобальных проблем современности. Участвуя в работе 

международных организаций и профессиональных объединений, сотрудничая с 

фондами по сохранению жизни на Земле, проводя различные акции и флеш-мобы, 

пропагандируя информацию об угрозах жизни и здоровью человека и 166 донося 

ее до широкой общественности, журналисты разных стран (в том числе и России) 

способствуют решению актуальных проблем человечества. 

 

1.2Характеристика российских интернет-порталов СМИ 

 

По версии ученых из «Римского клуба», интернет – это катализатор 

социальной перестройки, стимулирующий появление новых отношений между 

людьми,  как во времени, так и в пространстве. Главной особенностью такого 

рода отношений должны явиться всеобщая доступность информации и 

прозрачность мировых и национальных политических и экономических 

процессов.  

С точки зрения закона интернет – это организационно упорядоченная 

совокупность документов и информационных технологий, реализующих 

информационные процессы. 

Аббревиатуру «СМИ» тоже можно расшифровать по-разному. Традиционно, 

или в узком смысле слова, – как средства массовой информации. В широком 

смысле под аббревиатурой СМИ понимают «более глубокое социально-правовое 

содержание, ориентированное на воплощение в новых социально-политических и 

технологических условиях глобального информационного общества 

конституционного института Свободы Массовой Информации»1. 

                                                 
1Монахов В.Н. СМИ и Интернет: проблемы правого регулирования // URL: http://www.internet-

law.ru/intlaw/books/smi/index.htm (дата обращения: 30.04.2016). 

http://www.internet-law.ru/intlaw/books/smi/index.htm
http://www.internet-law.ru/intlaw/books/smi/index.htm
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Такое понимание обеспечивает более глубокий взгляд на предмет 

исследования. Ведь сегодня практически весь комплекс отношений, связанных с 

поиском, получением, передачей, производством и распространением 

информации, активно «интернетизируется». 

СМИ –  это средство распространения информации, 

характеризующееся:обращенностью к массовой аудитории, общедоступностью, 

корпоративным характером производства и распространения информации. 

Современные средства массовой информации – новые СМИ – интерактивные 

электронные издания, ключевым отличием которых, конечно, является 

оперативность подачи информации. Возможности интернета крайне велики: 

мгновенное обновление новостей, архивация информации и быстрый доступ к 

ней, а также широкие поисковые возможности.  

«На Западе интернет был довольно быстро принят в качестве СМИ. В период, 

когда он начал становиться массовым феноменом, с 1995-1996 годов: а именно, 

когда появились ОС «Windows 95» и первые графические браузеры для «простых 

пользователей»1. 

В России интернет-журналистика существует с 1995 года в формате 

электронных версий существующих печатных изданий. С этого года начинается 

масштабное проникновение первых российских интернет-изданий в сеть. 

Открывается множество новостных сайтов, в том числе и сайт информационного 

агентства «РосБизнесКонсалтинг». 1 марта 1999 года вышла в свет первая в 

России ежедневная интернет-газета «Gazeta.ru», не имевшая печатного аналога. 

Ее успех привлек внимание инвесторов, что повлекло за собой развитие 

рыночного сектора печатных СМИ. В этот же год создается одно из наиболее 

успешных в настоящее время электронных изданий«Lenta.ru».  

Необходимо понимать, что на сегодняшний день «новые медиа» уже прошли 

определенный этап в своем развитии. Таким образом, интернет-журналистика 

прошла несколько стадий своего становления:  

                                                 
1Горный Е. Летопись русского интернета // URL: http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/ru_let/re.html.(даьа 

обращения: 30.04.2016). 

http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/ru_let/re.html.(даьа
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1. возникновение среды для зарождения нового сектора; 

2. появление самостоятельных интернет-СМИ и блогов; 

3. стихийный рост нового медиа-сектора; 

4. регулирование работы интернет-СМИ с опорой на обобщенные знания; 

5. коммерциализация интернет-СМИ.   

Как мы поняли, фактически, интернет может являться СМИ, юридически же 

статус интернета в нашей стране все еще не четко не определен. До сих пор идут 

споры и о том, что вообще считать интернет-СМИ с точки зрения 

законодательства. Некоторые составители законов даже называют весь интернет 

единым СМИ. Но это не так: сам по себе интернет децентрализован и не является 

средством массовой информации. Интернет – это среда, в которой возможно 

существование различных образований, сходных по своим функциям со СМИ. 

Я.Н. Засурский предлагает следующее определение: «Итак, будем считать 

сетевым изданием всякий сайт (или группу сайтов), предназначенный для 

решения задач, свойственных печатным и электронным несетевым средствам 

массовой информации»1.  

Заслуживает внимания определение интернет-СМИ из «Интернетско-русского 

разговорника», составленного компанией «Яндекс»: «интернет можно 

рассматривать как медиасреду, аналогичную телевидению, радио и прессе. В 

интернете существуют свои средства массовой информации, общие и отраслевые. 

Некоторые из них зарегистрированы как обычные СМИ, но это пока скорее 

исключение, чем правило. Под интернет-СМИ (e-media) понимается регулярно 

обновляемый информационный сайт, пользующийся определенной 

популярностью и авторитетом (имеющий свою постоянную аудиторию). 

Большинство интернет-СМИ обновляется ежедневно или даже непрерывно в 

течение дня. Благодаря этой оперативности интернет-СМИ часто используются в 

качестве источников информации для обычных СМИ. Многие обычные 

(«оффлайновые») газеты и журналы имеют свои представительства в интернете. 

                                                 
1Носик А.Б. СМИ в Интернете как бизнес и предприятие. // Русский Журнал, 2001 // 

URL: http://www.russ.ru/netcult/cathedra/20010213_nosik.html (дата обращения: 01.05.2016). 

http://www.russ.ru/netcult/cathedra/20010213_nosik.html
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Они часто выкладывают там материалы своих выпусков, а иногда даже делают 

самостоятельное интернет-издание»1. 

Рассмотрим определение сетевого СМИ, предложенное профессором 

Михаилом Федотовым и его соавторами в редакции «Закона о СМИ»: «Сетевые 

средства массовой информации - зарегистрированные в соответствии с 

настоящим Федеральным законом средства массовой информации, продукция 

которых распространяется по сетям электросвязи (телекоммуникационным сетям) 

так, что пользователи сети могут иметь доступ к ней из любого места сети и в 

любое время по их собственному выбору»2.  

С целью выделения многофункциональности информационного ресурса, мы 

видим целесообразным выделение и использования термина «интернет-портал». 

Дадим определение данному понятию: интернет-порталом является сайт, 

имеющий большое количество возможностей перехода на другие 

информационные ресурсы, направление пользователь выбирает сам, исходя из 

своих интересов. Данный интерфейс очень удобен в использовании, так как, если 

говорить об интернет-СМИ, пользователь может изучить какое-либо событие, 

переходя по ссылкам. Интернет-портал имеет не только удобную и современную 

навигацию, но и оригинальный контент – новости, обзоры, фотографии, аудио, 

видео, инфографику, а также сервисную часть – почту, голосования, форумы, 

объявления, рекламу и развлечения.  

Для характеристики интернет-порталов СМИ необходимо выделить 

следующие признаки, но с поправкой к СМИ во «всемирной паутине»: 

- частота обновления информации; 

- количество посещений в сутки;  

- название – адрес сайта;  

- сведения о легализации; 

- контент.  

                                                 
1 Маркетинг в Интернете // http://termins.narod.ru/(дата обращения: 01.05.2016). 
2Лукина М.М. СМИ Рунета: штрихи к типологическому портрету (по результатам мониторинга интернет-СМИ) // 

URL:http://www.mediascope.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=46.(дата обращения: 

02.05.2016).  

http://termins.narod.ru/
http://www.mediascope.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=46


24 

Выделенные нами признаки интернет-СМИ универсальны. Мария Лукина, 

преподаватель факультета журналистики МГУ перечислила похожие критерии, по 

которым сайт можно отнести к СМИ: «профессиональный подход к производству 

информации, ресурс должен позиционировать себя в качестве производителя 

информации, ресурс должен сочетать в себе разные типы материалов 

(исключение – новостные ленты), обновление не реже раза в неделю, сайт должен 

отражать жизнь социума, его содержание должно быть открыто пользователю и 

обязательно должен присутствовать любой адрес»1. 

Издания русского интернета можно разделить на две категории – собственно 

сетевые СМИ и онлайновые версии уже знакомых «традиционных» СМИ. Такая 

классификация вряд ли вызовет разногласия даже у профессионалов. А также 

существуют условные разделения интернет-изданий на группы по другим 

параметрам. Пока наиболее очевидным и не вызывающим возражений как у 

теоретиков СМИ, так и у самих представителей сетевых изданий, представляется 

подход, в котором интернет-СМИ рассматриваются относительно их оффлайн-

«родителей». В частности, такую типологию предлагает М. Лукина. В 

соответствии с ней, средства массовой информации, выбравшие интернет как 

канал распространения своей продукции, можно разделить на три большие 

группы: 

- «эквивалентные копии традиционных СМИ, или их электронные версии;  

- модифицированные онлайн-версии традиционных СМИ, которые возникли 

на почве своих оффлайн-прототипов, но не копируют их, а проводят собственную 

информационную политику, имеют собственную, отличную схему вещания, 

соответствующую выбранному каналу; 

- медиапроекты, возникшие в сети и не имеющие оффлайновых прототипов. 

Многие из них прямо заявляют о своих коммерческих целях»2. 

                                                 
1 Там же 
2Лукина М.М. СМИ Рунета: штрихи к типологическому портрету (по результатам мониторинга интернет-СМИ) // 

URL:http://www.mediascope.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=46.(дата обращения: 

02.05.2016).  

 

http://www.mediascope.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=46
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А. Носик предложил новую классификацию, при которой, эти же три группы 

можно назвать соответственно так: «клоны», «гибриды» и «оригинальные 

интернет-СМИ»1. 

Исследователь А.И. Акопов предлагает классифицировать интернет-СМИ по 

различным основаниям – по профилю, региональной принадлежности, 

уникальности контента2. 

Н.Э. Шишкин разработал свою типологию интернет-проектов. С точки зрения 

цели он выделяет следующие типы: 

- информационные (онлайновые информационные агентства, сетевые издания: 

газеты, журналы, радио и сетевое телевидение);  

- прикладные (ресурсы, содержащие полезную информацию, 

предоставляющие возможности скачивания «софта», онлайновых библиотеки, 

поисковики и сайты для работы с электронной почтой); 

- непосредственно-коммуникационные (сообщества, форумы, доски 

объявлений, сайты знакомств);  

- развлекательные (онлайновые игры, анекдоты, секс, сетевое радио);  

- коммерческие (веб-ресурсы, предлагающие платные услуги;  

- презентационные (корпоративные сайты, рекламные, сайты традиционных 

СМИ, содержащие лишь общие сведения об издании, материалы о подписной 

компании и т. п.). 

На сегодняшний день исследователи классифицируют интернет-порталы на: 

информационный портал, портал для совместной работы, портал экспертизы и 

портал знаний. По мнению В.А. Грабельникова, «Современные интернет-порталы 

должны иметь высокую посещаемость; многоуровневость и 

многофункциональность; доступ к качественной информации; единое 

оформление всех страниц при оригинальном дизайне»3. Безусловно, главной 

                                                 
1Носик А.Б. СМИ в Интернете как бизнес и предприятие //URL:http://www.dissercat.com/content/periodicheskie-

izdaniya-elektronnykh-setei-kak-vid-smi-tipologicheskii-aspekt(дата обращения: 20.04.2016). 
2Акопов А.И. Глобальное средство массовой информации // Литература в интернете. – Ростов-на-Дону. 2003. 
3 Грабельников В.А. Интернет-портал как новое корпоративное средство массовой информации // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение, журналистика. – 2010. – №1. – С. 56.  

http://www.dissercat.com/content/periodicheskie-izdaniya-elektronnykh-setei-kak-vid-smi-tipologicheskii-aspekt
http://www.dissercat.com/content/periodicheskie-izdaniya-elektronnykh-setei-kak-vid-smi-tipologicheskii-aspekt
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задачей интернет-порталов является предоставление информации.  Возможности 

интернет-портала высокие, так как на его площадке представлены разнообразные 

рубрики. Интернет-портал, при условии соответствия задачам журналистики 

(информационность, коммуникативность, аналитичность),становится средством 

массовой информации и коммуникации. 

Существенное преимущество порталов перед бумажными СМИ – оперативная  

обратная связь с пользователями. Виды данной обратной связи различны. В 

качестве обратной связи могут выступать голосования, обсуждения, доски 

объявлений, блоги. Например, голосования по тем или иным вопросам дают 

возможность узнать мнения читателей (пользователей). А также голосования 

позволяют осуществить обратную связь между администраторами портала и 

пользователями. Опубликование результатов голосований повышает интерес 

пользователей к порталу. Интернет-порталы нередко проводят опросы по какой-

либо новости.  

Итальянские исследователи в результате изучения функционирования 

интернет-порталов СМИ пришли к выводу, что интернет-новости живут дольше 

тех, что публикуются в традиционной бумажной прессе. Если информация 

утренних газет устаревает уже к вечеру, то интерес к той или иной новости в 

интернете у пользователей сохраняется на протяжении полутора суток1. 

Некоторые новостные публикации в сети становятся актуальными на протяжение 

недель, месяцев. «Долгая жизнь» интернет-новости обеспечивается благодаря 

подборкам ссылок, соответствующих тематике новости. Таким образом, читатель 

может проследить всю историю развития события из публикаций данного 

интернет-СМИ. По такому же принципу работают подборки новостной 

информации по определенным темам, регионам, источникам, хронологии, 

информационным жанрам (интервью, репортаж, фоторепортаж).  

Современные интернет-порталы не имеют ограничений в объеме публикуемой 

информации, в отличие от печатной прессы, имеют возможность создавать любое 

                                                 
1 Интернет-новости живут дольше газетных // Взгляд. Деловая газета // URL: 

http://www.vz.ru/news/2006/7/30/43403.html (дата обращения: 02.05.2016). 

http://www.vz.ru/news/2006/7/30/43403.html
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количество страниц. Федеральные новостные интернет-порталы используют 

функцию предоставления определенной информации для разных групп 

пользователей. Так, в портальных решения компании «Microsoft» существует 

функция, группирующая пользователей по набору признаков, например, по месту 

жительства. Таким образом, жители из Челябинска попадут на страницу сайта 

«Челябинск», а пользователи из Екатеринбурга— в группу «Екатеринбург». 

Каждая новость может быть отнесена к той или иной группе, что позволит 

показывать, например, московские новости только пользователям из столицы.  

Если говорить о жанровом многообразии интернет-журналистики, необходимо 

отметить, что традиционный диапазон жанров печатных СМИ не может 

удовлетворить потребности интернет-журналистики. Медийная практика ломает 

устоявшиеся текстовые формы, внося существенное дополнение и разнообразие. 

«Обычно каждая публикация состоит из фотографии и хроникального сообщения 

одной строкой, которое выполняет функцию подтекстовки. Этого достаточно, 

чтобы решить, читать более развернутую информацию или нет. Кликнув 

сообщение, читатель получает новые жанровые формы. Подтекстовка 

превращается в заголовок отчета или репортажа о событии, интервью-диалога 

между его участниками. Текст сопровождает уже не одна фотография, а целый 

фоторассказ (фоторепортаж, фотоотчет). Каждый снимок может быть открыт на 

весь экран и представлять собой отдельный фотожанр (портрет, жанровый 

снимок, и т.д.). Здесь же есть рубрика, которая содержит видеосюжеты, 

выполненные в телевизионных жанрах. В целом, весь этот комплект можно 

охарактеризовать выражением «В продолжение темы»»1. 

Тенденция к конвергентности, безусловно, прослеживается на страницах 

новостных интернет-порталов. На одной информационной площадке можно 

наблюдать практически все жанры СМИ. Это позволяет создавать 

голографический образ события или явления — в разных формах, в разных 

временных отрезках. Так, в рубрике «Хроника дня» основным способом подачи 

                                                 
1Грабельников В.А. Интернет-портал как новое корпоративное средство массовой информации // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение, журналистика. – 2010. №1. – С. 58. 
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информации является время ее поступления к потребителю. Хроникальное 

сообщение, как и в рубрике «Главная новость», при желании разворачивается в 

расширенную заметку, отчет. Тут же могут быть подверстаны в качестве 

приложений различные документы — тексты постановлений, распоряжений. 

Временные рамки дают возможность быстро проследить путь развертывания 

темы, события. Интернет-портал создает новые возможности для развития 

жанровых форм, их синтеза, необычных сочетаний.  

 Формируется современное медийное пространство, которое 

характеризуется такими специфическими свойствами, как гипертекстовость, 

мультимедийность, представляя новые возможности для коммуникации. С 

позиций теории коммуникации коммуникативность выделяется как один из трех 

(коммуникация, интеракция, перцепция) взаимосвязанных объектов общения. В 

интерактивной коммуникации получатель сообщения является таким же 

полноправным участником коммуникации, как и отправитель сообщения. 

Другими словами, возникает диалогичность.   

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых интернет-

СМИ за 2015 год. В результате исследования в рейтинг попали 30 интернет-

ресурсов. Лидерами стали  «Rbc.ru» (индекс цитирования 17 772,82), 

«Lenta.ru» (индекс цитирования15 547,78), и «Газета.Ru» (индекс цитирования13 

802,34)1.  

Рассмотрим каждое из этих интернет-СМИ подробней. PБK (деловое 

информационное агентство) является одним из ведущих мультимедийных 

медиахолдингов России. Компания ведет свою информационную деятельность в 

сегментах интернета, прессы и телевидения. С 1995 года РБК имеет площадку в 

интернете – портал деловых новостей www.rbc.ru.Интернет является основным 

направлением операционной деятельности компании. РБК был одним из первых 

игроков в российском интернет-сегменте, где по-прежнему занимает 

                                                 
1 Рейтинги СМИ // Информационно-аналитическая система «Медиалогия» // URL: 

http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/4009/ (дата обращения 02.05.16). 

 

http://www.rbc.ru/
http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/4009/
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лидирующую позицию среди новостных и деловых медиа. 

Аудиторияwww.rbc.ru в сентябре 2014 года составила 12,5 млн. пользователей. На 

сайте публикуется лента новостей от информагентства «Росбизнесконсалтинг». 

Помимо актуальных новостей большой популярностью также пользуются: 

финансово-аналитическая информация «РБК Личные финансы» (lf.rbc.ru), 

новости спорта «РБК Спорт» (sport.rbc.ru), новости недвижимости «РБК 

Недвижимость» (realty.rbc.ru), информация о стиле жизни «РБК Стиль» 

(style.rbc.ru) и т. п.Также на странице портала публикуется актуальный курс 

валют и социологические опросы.Портал www.rbc.ru имеет 10 региональных 

версий (Башкортостан, Краснодар, Ростов-на-Дону, Тюмень, Екатеринбург, Н. 

Новгород, С.-Петербург, Калининград, Пермь, Татарстан). Кроме того, у деловой 

аудитории востребованы такие интернет-ресурсы РБК, как сайт 

автоновостейwww.autonews.ru и сайт о высоких технологияхwww.cnews.ru. 

Благодаря эффективной бизнес-модели компании, основанной на рекламе и 

интернет-сервисах, целью РБК является поддержание темпов роста выручки на 

уровне не ниже среднерыночных в будущем. Для достижения поставленной цели, 

РБК планирует совмещать органический рост и выгодные приобретения в самом 

быстрорастущем медиасегменте – интернете»1. 

Что же касается интернет-СМИ «Lenta.ru», то оно зарегистрировано в качестве 

электронного периодического издания.«Lenta.ru» –одно из ведущих российских 

новостных интернет-изданий, было основано в 1999 году. Работает 

круглосуточно, освещая мировые и внутрироссийские новости. «Издание 

принадлежит холдингу «Рамблер-Афиша», объединившемуся в марте 2013 года 

с SUP Media»2.В 2010 годуГарвардский университет провел исследование 

русской блогосферы, которое признало «Ленту.ру» наиболее часто цитируемым в 

русскоязычных блогах источником новостей3. «Согласно исследованию 

                                                 
1Стратегия РБК // URL: http://www.rbcholding.ru/strategy.shtml (дата обращения: 12.05.2016). 
2Компания «Рамблер-Афиша» объединяется с SUP Media // РИА Новости (28 марта 2013) // URL: 

http://ria.ru/economy/20130328/929859414.html (дата обращения: 12.05.2016).  
3Public Discourse in the Russian Blogosphere. Berkman Center (18 октября 2010). 

https://cyber.law.harvard.edu/publications/2010/Public_Discourse_Russian_Blogosphere (дата обращения: 12.05.2016).  

http://www.rbc.ru/
http://lf.rbc.ru/
http://sport.rbc.ru/
http://realty.rbc.ru/
http://style.rbc.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.autonews.ru/
http://www.cnews.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/SUP_Media
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://www.rbcholding.ru/strategy.shtml
http://ria.ru/economy/20130328/929859414.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ria.ru/economy/20130328/929859414.html
http://cyber.law.harvard.edu/publications/2010/Public_Discourse_Russian_Blogosphere
https://cyber.law.harvard.edu/publications/2010/Public_Discourse_Russian_Blogosphere
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компании «comScore», проведенному в апреле 2013 года, сайт «Lenta.ru» занял 5 

место по посещаемости среди европейских новостных сайтов»1. Главным 

редактором является Александр Белоновский. 

«Газета.Ru»  является общественно-политическим интернет-изданием. СМИ 

было основанно в 1999 году. Входит в группу компаний «Rambler & 

Co».Согласно данным «LiveInternet» за 2014 год, «Газета.Ru» входила в Топ-5 

самых посещаемых ресурсов рунета в категории «Новости и СМИ». «По 

сообщению «Медиалогии», в ноябре 2014 года «Газета.Ru» вошла в тройку самых 

цитируемых новостных ресурсов страны»2. По данным «Alexa.com» за 2014 год, 

«Газета.Ru» также входила в Топ-50 самых популярных сайтов рунета3 и в 1000 

самых популярных ресурсов мирового интернета4. Главным редактором ресурса 

является Светлана Бабаева. На сайте представлено 11 разделов, каждый их 

которых содержит подразделы. Также на портале публикуются спецпроекты, 

посвященные актуальным событиям. «Газета.Ru» регулярно проводит онлайн-

конференции, интерактивные интервью, где читатели могут задавать свои 

вопросы приглашенным гостям. Помимо этого, на портале есть форма для 

обратной связи с читателями. 

Стоит отметить, что все три портала имеют мобильные версии, что особенно 

актуально в условиях повсеместного применения гаджетов. Более того, 

выбранные порталы имеют свои странички в социальных сетях. И это 

увеличивает охват аудитории, обратную связь и демократичность ресурсов.  

 

 

 

 

                                                 
1Сайт РИА Новости вошел в двадцатку самых посещаемых сайтов в Европе // РИА Новости (25 июня 2013) // URL: 

http://ria.ru/news_company/20130625/945627540.html (дата обращения: 15.05.2016). 
2Рейтинги СМИ и интернет-ресурсов России. Все влиятельные российские СМИ в рейтинге цитируемости 

Медиалогии // URL: http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/ (дата обращения: 15.05.2016). 
3Top Sites in Russia. Alexa.com // URL: http://www.alexa.com/topsites/countries;1/RU(датаобращения: 15.05.2016). 
4Статистика сайта «Газета.Ru» // Alexa.com //  URL: http://www.alexa.com/siteinfo/gazeta.ru(дата обращения: 

15.05.2016). 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ComScore&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/LiveInternet
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet
http://ria.ru/news_company/20130625/945627540.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ria.ru/news_company/20130625/945627540.html
http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/
http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/
http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/
http://www.alexa.com/topsites/countries;1/RU
https://ru.wikipedia.org/wiki/Alexa.com
http://www.alexa.com/topsites/countries;1/RU
http://www.alexa.com/siteinfo/gazeta.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Alexa.com
http://www.alexa.com/siteinfo/gazeta.ru
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Таблица 1 – Краткие сведения об исследуемых интернет-порталах  

Адрес сайта Частота 

обновлений1 

(средняя за 

месяц) 

Кол-во 

посетителей  

в сутки2 

(среднее за 

месяц) 

Сведения о легализации 

www.rbc.ru 1 раз в 6 минут 751854 Информационное агентство 

«РБК» зарегистрировано 

Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) 09.12.2015 за 

номером ИА№ФС77-63848. 

www.lenta.ru 1 раз в 5,4 мин 639927 Свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ № ФС77-64577 выдано 

Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) 22 января 

2016 года. 

www.gazeta.ru 1 раз в 3,5 

минуты 

515039 Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № ФС77-63699 выдано 

федеральной службой по 

надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) 16.11.2015 г. 

                                                 
1 По данным сайта «Liveinternet». http://www.liveinternet.ru/rating/ru/#period=month; (дата обращения 10.06.2016). 
2 Рассчитано средствами «Google» за период 1.03.2016-31.03.2016. 

http://www.liveinternet.ru/rating/ru/#period=month
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2 АКТУАЛИЗАЦИЯ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ В 

СМИ 

 

2.1Проблемы современности на страницах российских интернет-СМИ 

 

За последние годы печатные издания ушли на второй план, значительно 

уступив место интернет-СМИ, к которым относятся как электронные версии уже 

существующих газет и журналов, радиостанций и телеканалов, так и 

самостоятельные СМИ. Настоящий информационный период оценивается как 

этап перехода от традиционной системы подачи информации к формату новых 

медиа.  

По мнению ряда исследователей «с развитием интернета происходит падение 

печатных тиражей изданий и увеличивается влияние электронных СМИ, в 

настоящее время все быстрее отмирают газеты и журналы, не пользующиеся 

спросом у потребителей, а также глянцевые журналы, которые не поспевают за 

развитием информационных технологий»1. 

Можно сказать, что интернет представляет собой не просто канал, а целую 

коммуникационную среду, которая носит открытый для всех характер.  

Открытость означает, что интернет разрушает монополию медиаиндустрии, 

обеспечивая прямой и немедленный доступ к политической, общественно-

значимой и прочей информации, открывает перед общественностью возможность 

создавать информацию, использовать и обменивать ее свободно и открыто, с 

учетом своих собственных интересов.  

Помимо возможностей для массового распространения информации, интернет 

открывает возможности для коллективной коммуникации, для оперативного 

обсуждения широкого круга тем и актуальных проблем. Разделение новостей на 

тематические группы привело к созданию интерактивных электронных 

конференций (дискуссионных групп), доступных массовому пользователю и 

                                                 
1 Дзялошинский И.М. Медиапространство России: пробуждение соляриса. – М.: АПК и ППРО, 2012. – С. 70.  



33 

позволяющих поддерживать тематическую переписку между участниками. 

Доминирует политическая тематика.  

Интернет предлагает неограниченный объем памяти. Обновления следуют 

одно за другим – но более старую информацию можно архивировать, превращать 

в базу данных с возможностью легкого открытия. И хотя пользователь имеет 

доступ к большому количеству информации, она представляется ему в 

отсортированном, упорядоченном виде. Архив становится частью общего 

продукта редакции, доступного в любой момент. При этом информация в онлайн-

изданиях может меняться ежечасно и даже поминутно.Речь идет не об 

оперативном освещении конкретного дня, а конкретных событий. Существует три 

возможности такой актуализации, которые породили «ленту новостей»  

1. произвольное обновление (по мере подготовки материала); 

2. обновление с заданной периодичностью (обновление сайта ежедневно, 

еженедельно и т.д.); 

3. перманентное обновление (новости и сообщения размещаются на сайте 

сразу по мере поступления из информационных агентств, от корреспондентов или 

репортеров). 

По данным «Яндекс.Новостей», «каждый день российские СМИ публикуют в 

интернете около 47 тысяч сообщений. Это в полтора раза больше, чем четыре 

года назад: в первом полугодии 2011 года в интернете ежедневно появлялось 

около 30 тысяч сообщений СМИ. Количество изданий за три года выросло тоже 

примерно в полтора раза — с 3 до 4,6 тысячи»1. 

 Самыми рейтинговыми новостями стали:  

«Rbc.ru» сообщил о планах компании «S7» приобрести контрольный пакет 

«Трансаэро». Также «Rbc.ru» информировал о том, что подарком Кремля 

российским политикам к Новому году стал сборник цитат Владимира Путина под 

названием «Слова, меняющие мир». «Rbc.ru»освещал события, связанные с 

                                                 
1 Новости в интернете: СМИ и читатели // URL:  https://yandex.ru/company/researches/2014/ya_news (дата обращения 

04.05.2016). 

 

https://yandex.ru/company/researches/2014/ya_news
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уничтожением турецкими ВВС российского Су-24. Помимо этого СМИ 

цитировали сообщение«Rbc.ru» о том, что российское правительство поддержало 

инициативу ФСБ о засекречивании данных о владельцах элитной недвижимости, 

яхт и самолетов. 

«Lenta.ru» освещала события, связанные c гибелью российского Су-24, 

авиакатастрофу в Египте, теракты в Париже, убийство Бориса Немцова. 

Также «Lenta.ru» сообщала о последствиях землетрясения в Непале. 

«Газета.ru» сообщила, что двух россиян, задержанных в зоне боевых действий 

на Донбассе, обменяли на украинских силовиков.Интернет-ресурс освещал 

события, связанные с уничтожением турецкими ВВС российского Су-24. 

Также «Газета.ru» со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной 

комиссии Владимирской области Ирину Китаеву сообщила, что обнаружить 

Евгению Васильеву в колонии, в которой она должна отбывать наказание, не 

удалось. Помимо этого, «Газета.ru» сообщила, что руководитель администрации 

главы Чечни Магомед Даудов выступил за легализацию многоженства. 

В рейтинге за март 2016 в лидерах те же СМИ: «Rbc.ru» (индекс цитирования 

1810,72), «Lenta.ru» (индекс цитирования 1414,56), и «Газета.ru» (индекс 

цитирования 1244,51). Интересны изменения позиций у 

«Rg.ru» (+9), «Zona.media» (+7)и «Kavkaz-uzel.ru» (+7).На сайте «Российской 

газеты» был опубликован доклад за 2015 российского омбудсмена Эллы 

Памфиловой. Ресурсы«Zona.media» и «Kavkaz-uzel.ru» сообщили о нападении на 

журналистов и правозащитников в Чечне и Ингушетии. В марте 2016 года в 

рейтинг впервые вошли «Mosregtoday.ru»,  «Donday.ru», «Ykt.ru», 

«Svpressa.ru», «161.ru» и «DonNews.ru». «Donday.ru» опубликовал расшифровку 

«переговоров» между диспетчерами аэропорта Ростова-на-Дону и экипажа 

разбившегося Boeing 737. «Ykt.ru» сообщил, что Леонардо Ди Каприо передали 

статуэтку, сделанную по аналогу Оскара.«Svpressa.ru» написал, что Сергей 

Трофимов был задержан в аэропорту «Домодедово» с 2,5 килограмма черной 
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икры. «161.ru» и «DonNews.ru» сообщали о крушении Боинга 737 под Ростовом-

на Дону1. 

Чтобы представить себе более подробную картину освещения выбранными 

порталами актуальных проблем современности, воспользуемся классификацией, 

которую мы предложили в первом параграфе первой главы. Рассмотрим 

публикации за март 2016 года. 

«Lenta.ru» публикует материал о проблеме сирот – «Оля в домике»2. 

Журналист рассказывает об опыте открытия в Москве первого частного детского 

дома. Проблема детей-сирот является глобальной актуальной проблемой 

социальной сферы и поднимается в прессе достаточно часто.  

2 марта – публикуется материал о чудовищном поступке Гюльчехры 

Бобокуловой, отрезавшей голову четырехлетней девочке. Этот материал получил 

широкий отклик в социальных сетях. Автор статьи связывает это происшествие 

сразу с несколькими актуальными проблемами: во-первых, проблема нелегальной 

миграции, во-вторых проблема радикальных националистических объединений и 

терроризма, в-третьих обсуждаются действия полиции, не задержавшей женщину 

сразу. Также этот материал перекликается со многими другими материалами 

СМИ о жестоком отношении нянь к подопечным детям. Материал является 

продолжением и выводами из опубликованного 29 февраля – «Моя ужасная 

няня»3. «Газета.ru» также публикует материал на эту тему4, однако затрагивает в 

нем еще и культурные проблемы. РБК тоже не остался в стороне5, однако подача 

информации там отличается от двух других порталов – она более сухая и 

конкретная. Автор материала связывает произошедшее только с проблемой 

терроризма. В дальнейшем это происшествие еще не раз появляется в новостях, 

чем поддерживается актуальность этой проблемы. 

                                                 
1Рейтинги СМИ / Информационно-аналитическая система «Медиалогия» // URL: 

http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/ (дата обращения 04.05.2016). 
2  Оля в домике // Lenta.ru // URL: https://lenta.ru/articles/2016/03/01/shengelia/  (дата обращения 24.03.2016). 
3 Моя ужасная няня // Lenta.ru // URL: https://lenta.ru/articles/2016/02/29/golova/ (дата обращения 2.04.2016). 
4 «Она повторяла мне: «Я боюсь, папа!»  // 
Газета.ru//URL:http://www.gazeta.ru/politics/2016/03/02_a_8105087.shtml (дата обращения 22.03.2016). 
5 В телефоне убившей ребенка няни нашли контакты международных экстремистов // Rbc.ru//  URL: 
http://www.rbc.ru/society/02/03/2016/56d71d289a79472652fdc706 (дата обращения 22.03.2016). 

http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/
https://lenta.ru/articles/2016/03/01/shengelia/
https://lenta.ru/articles/2016/02/29/golova/
http://www.gazeta.ru/politics/2016/03/02_a_8105087.shtml
http://www.rbc.ru/society/02/03/2016/56d71d289a79472652fdc706
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Стоит отметить большое количество материалов, посвященных проблемам 

терроризма, войн и общественных беспорядков.  Публикация в «Газете.ru» 

посвящена теракту в аэропорту Брюсселя1. В материале говорится о лицах, 

совершивших теракт и реакции полиции. Актуальной проблемой здесь является 

противодействие органов безопасности террористической угрозе. Также в 

материале говорится, что этот теракт был связан с терактами в Париже, а это 

указывает на проблему международного масштаба, объединения стран для 

совместной борьбы с терроризмом. На странице новости опубликована 

гиперссылка на другую новость этого же портала «Теракты организуют только 

там, где позволяют»2. В нем, в том числе поднимается проблема отношения 

европейского населения к беженцам и мусульманским гетто. Эти события не 

могли не повлиять на политическую сферу, на отношение общественности к 

власти. Журналисты говорят о падении рейтинга Франсуа Олланда и растущем 

рейтинге консерваторов во главе с Николя Саркози и ультраправой партии 

«Национальный фронт». 

Актуальными являются новости о теракте над Синайским полуостровом. 

«Газета.ru»3рассматривает проблему противодействия террористам и 

допустимость крайних мер при предотвращении терактов. 

Огромное место в числе общих публикацийзанимают материалы о конфликтах 

в Сирии и Украине. Эти темы затрагиваются каждый день и рассматриваются с 

разных сторон общественной жизни.Почти каждый день мы видим новости про 

Крым, Севастополь, Одессу. 

Не осталась без внимания и проблема угрозы ядерной войны. Все три 

исследуемых нами портала осветили новость о превентивном ядерном ударе, 

которым пригрозила США и Южной Корее Северная Корея. В материале 

«Пхеньян на взводе: почему Ким Чен Ын снова грозит миру» подробно 

                                                 
1 Эхо Парижа в Брюсселе // Lenta.ru// URL: http://www.gazeta.ru/social/2016/03/23/8138165.shtml (дата обращения: 
11.04.2016). 
2 Теракты организуют только там, где позволяют //  Газета.ru// URL: 
http://www.gazeta.ru/politics/2016/03/21_a_8135525.shtml (дата обращения: 2.04.2016).  
3 Физическая ликвидация террориста – это крайняя мера. // Газета.ru// URL: 
http://www.gazeta.ru/social/2016/03/29/8148803.shtml (дата обращения 15.04.2016). 

http://www.gazeta.ru/social/2016/03/23/8138165.shtml
http://www.gazeta.ru/politics/2016/03/21_a_8135525.shtml
http://www.gazeta.ru/social/2016/03/29/8148803.shtml
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рассказывается об эскалации напряженности на Корейском полуострове1. 

«Lenta.ru» публикует сразу несколько новостей на эту тему, объясняя позиции 

разных стран2 по данному вопросу. Все эти материалы3 соединены 

гиперссылками друг на друга4. Так, переходя по данным гиперссылкам, мы 

можем проследить и причины угроз Северной Кореи5. Проблема ядерной угрозы 

освещена достаточно полно, читатель сам может проследить и оценить развитие 

этого конфликта. 

Портал «Rbc.ru» очень подробно освещает финансовые, экономические и 

политические проблемы.  

Рассмотренный нами период ознаменован крупным международным 

скандалом в спортивной сфере. Не обошли его в своих публикациях и выбранные 

нами интернет-порталы.Поднимается тема допинга и «честного спорта»6, РБК 

пишет о странном росте спроса на мельдоний в аптеке Госдумы и в некоторых 

других аптечных сетях7. А «Газета.ru»публикует материал в защиту этого 

препарата и показывает читателям вторую сторону конфликта.8 «Lenta.ru» 

рассматривает скандал с политической точки зрения. В материале говорится, что 

«это одно из направлений того давления — информационного и 

психологического, — которое сейчас осуществляется в отношении России»9. 

Наряду с публикациями на злободневные темы видим достаточно большое 

количество материалов о жизни звезд, об интернет-сообществах  и блогерах. 

                                                 
1 Пхеньян на взводе: почему Ким Чен Ын снова грозит миру // Rbc.ru// URL: 
http://www.rbc.ru/politics/04/03/2016/56d9b4f69a7947c911293ae7 (дата обращения 22.03.2016). 
2 Пентагон ответил на заявление КНДР о превентивном ядерном ударе // Lenta.ru// URL: 
https://lenta.ru/news/2016/03/07/pentagon/ (дата обращения 23.03.2016). 
3 КНДР пригрозила ядерным ударом по США и Южной Корее // Lenta.ru 
// URL: https://lenta.ru/news/2016/03/07/kndr_bomb/ (дата обращения 23.03.2016). 
4 Москва предупредила КНДР о последствиях «превентивного ядерного удара» //Lenta.ru// URL: 
https://lenta.ru/news/2016/03/07/nelzya/ (дата обращения 24.03.2016). 
5 Совбез ООН одобрил беспрецедентно жестокие санкции против Северной Кореи // Lenta.ru// URL: 
https://lenta.ru/news/2016/03/02/bye_dprk/ (дата обращения 24.03.2016). 
6 Проверка на мельдоний: как принимали решение о запрете препарата // Rbk.ru// URL: 
http://www.rbc.ru/society/14/03/2016/56e2eb349a794753e304e7c4 (дата обращения 16.04.2016) 
7 В аптеке Госдумы зафиксировали резкий рост спроса на мельдоний // Rbc.ru// URL: 
http://www.rbc.ru/politics/16/03/2016/56e95bde9a7947666e1e21b6 (дата обращения: 16.04.2016) 
8 Мельдоний остается в России // Газета.ru // URL: http://www.gazeta.ru/social/2016/03/09/8115107.shtml (дата 
обращения: 17.04.2016) 
9 В МИД назвали допинговый скандал давлением на Россию // Lenta.ru// URL: 
https://lenta.ru/news/2016/03/11/midmeldonium/ (дата обращения: 17.04.2016). 

http://www.rbc.ru/politics/04/03/2016/56d9b4f69a7947c911293ae7
https://lenta.ru/news/2016/03/07/pentagon/
https://lenta.ru/news/2016/03/07/kndr_bomb/
https://lenta.ru/news/2016/03/07/nelzya/
https://lenta.ru/news/2016/03/02/bye_dprk/
http://www.rbc.ru/society/14/03/2016/56e2eb349a794753e304e7c4
http://www.rbc.ru/politics/16/03/2016/56e95bde9a7947666e1e21b6
http://www.gazeta.ru/social/2016/03/09/8115107.shtml
https://lenta.ru/news/2016/03/11/midmeldonium/
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Возрастающий интерес к жизни заграничных звезд, а также появление такой 

категории знаменитостей, как «звезда YouTube» – характеристика нового 

времени. В материале «Правила съема»1 рассказывается о самых популярных 

видео-блогах, набирающих миллионы просмотров. Отмечается тенденция роста 

женских видео-блогов, посвященных красоте, фитнесу, воспитанию детей.  

«Lenta.ru» рассказала о новом сезоне популярного американского сериала 

«Игра Престолов»2. В новости говорится о том, будет ли жив один из главных 

героев в новых сериях. Эта тема была крайне популярна в социальных сетях. О 

том, что общество заинтересовано в этом сериале свидетельствуют 5 гиперссылок 

на другие материалы «Lenta.ru» по этой теме. Это свидетельствует об 

актуализации массовой культуры и таблоидизации интернет-порталов. 

 

2.2 Зарубежная интернет-практика СМИ в аспекте отражения 

актуальных проблем современности 

 

Отражение актуальных проблем, мы предлагаем рассмотреть и на материале 

зарубежных интернет-СМИ. Что касается Евросоюза, то там наиболее остро стоят 

проблемы взаимодействия между мигрантами и принимающим их обществом. 

Актуальные вопросы формирования мультикультурного общества, сохранения 

культурной самоидентичности, обеспечения безопасности – одни из 

главных.Безусловно, медиа играют большую роль в формировании 

общественного мнения. Они формируют картину действительности. В качестве 

материалов исследования нами были выбраны следующие интернет-СМИ(за 

период с 01.08.2015 по 01.05.2016): «Zeitonline», «SpiegelonlinePolitik», «DieWelt» 

и «DeutscheWelle», «NewYorkTimes».  

«Вопрос миграции в Европе на сегодняшний день является актуальным и 

дискуссионным. Военные конфликты, терроризм, финансовый и политический 

                                                 
1 Правила съема // Lenta.ru  // URL: https://lenta.ru/articles/2016/03/05/youtubequeens/ (дата обращения 
11.04.2016). 
2 Джон Сноу вернется в новый сезон «Игры Престолов» мертвым // Lenta.ru // URL: 
https://lenta.ru/news/2016/03/07/igra/  ( дата обращения 21.04.2016). 

https://lenta.ru/articles/2016/03/05/youtubequeens/
https://lenta.ru/news/2016/03/07/igra/
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кризис стали основными причинами массового потока беженцев в Европу. По 

официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев 

(BAMF) в течение 2015 года на территорию Германии прибыло более 1 миллиона 

беженцев. Главной темой новогоднего обращения канцлера Германии Ангелы 

Меркель (2016 г.) к гражданам ФРГ был вопрос позиции Германии в отношении к 

потоку беженцев из Сирии и африканских стран»1.  

В онлайн-версии газеты«DieZeit»представлен авторский проект – 

мультимедийный лонгрид «Добро пожаловать в Германию?», в рамках которого 

собрано 78 мультимедийных материалов за период с 30.07.2015 – 4.04.2016 г. 

Лонгрид открывает следующее высказывание авторов «Так много беженцев в 

Германии еще не было никогда. Данное переселение вызывает дискуссии. 

Развитие событий в обзоре»2. Журналисты Frida Thurm, Carsten Luther und Paul 

Blickle в авторском проекте отражают общественную ситуацию в стране. 

Читателям представляютосновные факты по вопросу беженцев. Таким образом 

поднимаются вопросы большого потока беженцев в Европу (более одного 

миллиона человек);проблемы с размещением беженцев; происходят атаки на 

коммуны беженцев (огненные удары, обстрел камнями); появляются гражданские 

организации против радикальных группировок, нацистских организаций. 

«Остаются открытыми вопросы: Как обрабатываются заявления претендентов на 

получение убежища в Германии? Каким образом происходит распределение 

беженцев в стране? Кто финансирует их пребывание в ФРГ?»3; 

 Материал новогодней речи канцлера ФРГ Ангелы Меркель стал одним из 

самых обсуждаемых. Фраза канцлера «Разумеется, мы поможем» становится 

самой цитируемой в немецких СМИ. Канцлер ФРГ призывает в своей речи к 

сплочению в миграционном кризисе: «Германия не должна позволить себе 

                                                 
1Мальцева Ю.А. Отражение миграционной политики ФРГ в новогодней речи канцлера Германии Ангелы Меркель 

// Журналистика цифровой эпохи: как меняется профессия: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 

Екатеринбург, 14–15 апреля 2016 года. — Екатеринбург, 2016. — С. 219-222. 
2ThurmFrida., WillkommeninDeutschland // Zeitonline // URL: http://www.zeit.de/gesellschaft/fluechtlinge-in-

deutschland. (дата обращения: 15.05.2016).  
3Мальцева Ю.А. Отражение миграционной политики ФРГ в новогодней речи канцлера Германии Ангелы Меркель 

// Журналистика цифровой эпохи: как меняется профессия : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 

Екатеринбург, 14–15 апреля 2016 года. — Екатеринбург, 2016. — С. 219-222. 

http://www.zeit.de/gesellschaft/fluechtlinge-in-deutschland
http://www.zeit.de/gesellschaft/fluechtlinge-in-deutschland
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расколоться. Удачная интеграция - это шанс»1. Много людей избежали бы в 

Сирии и Африке смерти, сообщается в начале речи. «Это само собой разумеется, 

что мы помогаем им и принимаем людей, которые ищут убежище у нас», 

утверждает канцлер Германии. Посыл «Мы осилим это» становится ключевым в 

речи политика. Свое летнее кредо «все же Германия - это сильная страна» 

канцлер повторила и в своем новогоднем обращении 2015 года. По мнению 

Ангелы Меркель задача интеграции беженцев стоит «времени, силы и денег. … 

Уроки ошибок прошлого также важны для ФРГ»2.  

Безусловно, обращение канцлера было направлено не только на граждан 

Федеративной республики Германия, но и на людей, находящихся в стране в 

статусе беженцев. Данное утверждение демонстрирует тот факт, что Второе 

Германское телевидение (ZDF) сообщало, что предоставляет новогоднюю речь 

вскоре после трансляции по телевидению в собственной медиатеке с английскими 

и арабскими субтитрами. Рождественское обращение федерального президента 

Йохама Гаука (JoachimGauck) также было представлено с арабскими и 

английскими субтитрами.  

Материал речи Ангелы Меркель в газете «DieZeit»набрал 988 комментариев. 

Мнение читателей разделяется. Есть высказывания о том, что речь канцлера 

является патриотичной, о необходимости оказания помощи беженцам. Есть 

читатели, которые отвергают высказывания канцлера, например, «Эта женщина 

ничего не поняла, только пасторская глупая болтовня, я бы извинилась за свое 

высказывание, но для меня этот канцлер больше не выносим. Мы не осилим это. 

Она делит Европу, что плохо. Это будет ее исторической записью, и я очень 

надеюсь, что я заблуждаюсь». Среди комментариев были ироничные 

высказывания по поводу фразы канцлера «Германия непременно хочет быть 

страной иммиграции...». Яркий пример негативных отзывов на данное 

высказывание канцлера: «Если бы Вы могли мне дать почтовый адрес Германии, 

                                                 
1 Es ist selbstverständlich, dass wir helfen  // Zeit online // URL:  http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-

12/neujahrsansprache-angela-merkel-integration-zuwanderung(датаобращения: 15.05.2016). 
2Тамже. 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-12/neujahrsansprache-angela-merkel-integration-zuwanderung
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-12/neujahrsansprache-angela-merkel-integration-zuwanderung
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то я с удовольствием бы осведомился у Германии по поводу ее желаний»1. В ходе 

проведения обзора комментариев, оставленных пользователями «Zeitonline», нами 

было замечено удаление некоторых комментариев модераторами сайта. 

Редакторы предлагают пользователям «отказаться от завышенной полемики и 

клеветы (VerzichtenSieauf überzogenePolemikundUnterstellungen)»2. 

Анализ материалов немецких федеральных печатных изданий и их онлайн 

версий демонстрирует актуальность вопроса беженцев. Немецкая иновещательная 

компания «DeutscheWelle»на своем русскоязычном сайте создает актуальный 

мультимедийный проект «Бегство в Европу»3. Проект представляет новостные и 

аналитические материалы, связанные с беженцами в Европейском союзе и 

Германии. Некоторые из них: аналитическая статья «Миграционный кризис в 

Германии: дежавю 1990-х?», «В Германии ужесточают правила для беженцев», 

«Беспомощность Европы под натиском беженцев», «Дания продлевает контроль 

на границе с Германией», «На беженцев в Германии придется потратить 10 

миллиардов», «В Европе пропали около 10 тысяч детей-беженцев». В рубрике 

представлена статистика «10 стран Европы, лидирующих по количество 

заявлений о предоставлении убежища». Проект «DeutscheWelle» «Бегство в 

Европу» представляет на собственной площадке карты «Основные маршруты 

перемещения беженцев в Европу», «Путь беженцев через Балканы в ЕС». За 

новостями, темой которых являются беженцы, можно следить, используя 

интерактивную новостную географическую карту. На данном ресурсе 

представлены фоторепортажи из Сирии.   

На сайте «DeutscheWelle» представлен фоторепортаж «Германия – „Земля 

обетованная“ для беженцев?»4. Цель данного фотосообщения – ответить на 

основные вопросы, возникающие у общества по теме беженцев: «кто эти люди? 

                                                 
1 Es ist selbstverständlich, dass wir helfen // Zeit online // URL:  http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-

12/neujahrsansprache-angela-merkel-integration-zuwanderung (датаобращения: 15.05.2016). 
2 Es ist selbstverständlich, dass wir helfen // Zeit online // URL:  http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-

12/neujahrsansprache-angela-merkel-integration-zuwanderung(датаобращения: 15.05.2016). 
3 Бегство в Европу // DeutscheWelle //URL: http://www.dw.com. (дата обращения: 15.05.2016). 
4 Германия – «Земля обетованная» для беженцев? // DeutscheWelle //URL: http://dw.com/p/1HjQ.(дата обращения: 

15.05.2016). 

 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-12/neujahrsansprache-angela-merkel-integration-zuwanderung
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-12/neujahrsansprache-angela-merkel-integration-zuwanderung
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-12/neujahrsansprache-angela-merkel-integration-zuwanderung
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-12/neujahrsansprache-angela-merkel-integration-zuwanderung
http://www.dw.com/
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откуда они приехали? где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле?». 

При помощи десяти фотографий и комментариев к ним авторы пытаются 

подтвердить некоторые факты и развенчать существующие мифы в обществе. 

Например, опубликован тот факт, что по официальным данным Федерального 

ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать 

заявления на получение статуса беженцев, более двух третей – мужчины. Кроме 

того, более 70% соискателей моложе 30 лет.  

Материалом нашего исследования являются публикации интернет-версии 

«TheNewYorkTimes».  Американская ежедневная газета начинает свою историю с 

18 сентября 1851 года. Несмотря на то, что газета была создана как региональное 

издание, она является одной из влиятельнейших газет мира. «Веб-сайт «Нью-

Йорк Таймс» считается одним из самых популярных новостных сайтов с 

посещаемостью в 30 миллионов человек в месяц. Слоганом газеты является фраза 

«У нас все новости, которые можно напечатать» (AlltheNewsThat’sFittoPrint). 

Впоследствии, с появлением сайта «Нью-Йорк Таймс», этот слоган пришлось 

переделать в «У нас новости, на которые вы кликаете» 

(AlltheNewsThat’sFittoClick)»1. 

Издание «Нью Йорк Таймс» в Интернете появилось в 1996 году и с тех пор 

является одним из ведущих мировых веб-сайтов. «В сентябре 2005 года, газета 

решила начать сервис на основе подписок на ежедневные колонки в программе, 

известной как «Times Select», что позволило охватить ранее свободные столбцы. 

До того времени, как программа была устранена, «Times Select» стоил $ 7,95 в 

месяц или $ 49,95 в год, хотя также печатная электронная копия была бесплатна 

для подписчиков, студентов и преподавателей»2. 17 сентября 2007 года, «Нью-

Йорк Таймс» объявил, что прекращает взимать плату за доступ к частям своего 

веб-сайта[35]. В дополнение к открытию почти всего сайта для всех читателей, 

«New York Times» разрешил доступ к новостному архиву с 1851 года по 1922 год. 

                                                 
1TheNewYorkTimes. Википедия // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times (датаобращения: 

18.05.2016). 
2can I get TimesSelect for free, The New York Times (September 9, 2005) // URL:  

http://www.nytimes.com/ref/membercenter/faq/timesselecthdqa1.html (датаобращения: 15.05.2016). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times#cite_note-35
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
http://www.nytimes.com/ref/membercenter/faq/timesselecthdqa1.html
http://www.nytimes.com/ref/membercenter/faq/timesselecthdqa1.html


43 

Главные темы, которые публикуется на сайте «NewYorkTimes» касаются 

внутренней и внешней политики страны. Так, в разделе «Мир» представлены 

материалы военных конфликтов В Украине и Сирии. Интересны, на наш взгляд 

материалы, касающиеся событий в Украине: «Branded a ‘Terrorist’ for Reporting 

Two Sides of Ukraine’s War»1. Яркий заголовок привлекает читателей материал, 

также качающийся проблемы Украины «Украина объявляет вону журналистике», 

рассказывающий о ведении информационной войны в Украине. Также 

журналисты «TheNewYorkTimes»пишут о военной экспансии Германии, Китая и 

России2.  

Проведенный анализ зарубежных интернет-СМИ дает основания говорить о 

том, что тема беженцев в 2015 и 2016 гг. является проблемой номер один в 

Европе. Очевидно, что СМИ не высказывают четкую позицию по данному 

вопросу. Хотя, ироничные обложки с изображением Ангелы Меркель последних 

номеров журнала «Spiegel» передают отрицательное отношение к выбранной 

канцлером Германии миграционной политике. «Вопрос поиска решения 

актуального для Германии миграционного кризиса остается открытым. Большое 

количество заголовков со знаком вопроса демонстрирует отсутствие понимания 

сложившейся ситуации, а также путей дальнейшего решения вопроса»3. 

Для американского «NewYorkTimes» в освещении мировых событий 

характерен уход в сторону военных конфликтов в Украине и Сирии. Мы видим 

яркие и лаконичные заголовки.Что касается публикаций, связанных с Россией, 

наиболее актуальными в мае 2016 года были материалы, освещающие 

допинговый скандал, публикации о российской коррупции, вопросы, связанные с 

нефтяной политикой Российской Федерации.  

                                                 
1ANDREW E. KRAMER Branded a ‘Terrorist’ for Reporting Two Sides of Ukraine’s War// The New York Times // URL: 

http://www.nytimes.com/2016/06/06/world/europe/reporter-branded-terrorist-ukraine.html?ref=world (датаобращения: 

05.06.2016). 
2 Alison Smale In a Reversal, Germany’s Military Met With Western Relief // URL:  

http://www.nytimes.com/2016/06/06/world/europe/european-union-germany-army.html?ref=world (дата обращения: 

05.06.2016). 
3 Мальцева Ю.А. Отражение миграционной политики ФРГ в новогодней речи канцлера Германии Ангелы Меркель 

// Журналистика цифровой эпохи: как меняется профессия : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 

Екатеринбург, 14–15 апреля 2016 года. — Екатеринбург, 2016. — С. 219-222. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/k/andrew_kramer/index.html?version=meter+at+1&module=meter-Links&pgtype=article&contentId=&mediaId=&referrer=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2Fpages%2Fworld%2Findex.html%3Faction%3Dclick%26pgtype%3DHomepage%26region%3DTopBar%26module%3DHPMiniNav%26contentCollection%3D%253Cfont%253E%253Cfont%253E%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2580%253C%252Ffont%253E%253C%252Ffont%253E%26WT.nav%3Dpage&priority=true&action=click&contentCollection=meter-links-click
http://www.nytimes.com/2016/06/06/world/europe/reporter-branded-terrorist-ukraine.html?ref=world
http://www.nytimes.com/2016/06/06/world/europe/european-union-germany-army.html?ref=world
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Интернет объединил мировое сообщество в едином электронном 

пространстве и стал самым массовым оперативным источником информации. В 

конце двадцатого столетия появились первые электронные газеты, интернет-

журналы, цифровое телевидение и информационные агентства, работающие в 

режиме online. В журналистике формируется новый вид деятельности – интернет-

журналистика и создаются online-СМИ.  

Актуальные проблемы современности затрагивают абсолютно все слои и 

сферы общества, однако они имеют определенную классификацию и различаются 

по масштабам и глубине. Безусловно, к таким вопросам относятся: 

1) война и мир; 

2) устранение нищеты, голода, неграмотности;  

3) сокращение разрыва между развитыми и развивающимися странами;  

4) демографические проблемы;  

5) экологические проблемы (чистота атмосферы, наличие ресурсов, 

сохранение природного баланса).  

Журналистика выполняет две главные функции: информирования и 

отражения, формирование общественного мнения. Среди ученых журналистов 

происходит дискуссия вокруг понятий глобальный мир, глобализация, 

глобалистика, глокализация, глобальные проблемы человечества, актуальные 

проблемы человечества. На планете появились научные центры, изучающие 

актуальные проблемы современности. Проявляется общепланетарный кризис в 

сферах экологии, демографии, политики, геополитики, экономики, культуры и 

нравственности как актуальных проблем современности, требующих новых 

исследовательских подходов и решений. Передовые мыслители планеты 

выдвинули концепцию глобального мира как необходимость объединения усилий 

для сохранения цивилизаций. 
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Несмотря на вышеизложенные тезисы о роли СМИ в международной системе, 

стоит сказать, что поиск объективных ответов на вызовы современности является 

одной из главных задач средств массовой информации. В этом направлении 

можно выделить следующие действия СМИ:  

– ознакомление общественной аудитории с существующими актуальными 

проблемами человечества;  

– концентрация внимания на наиболее острых и болезненных вопросах, 

затрагивающих жизнь и здоровье человека (угроза жизни);  

– проведение мониторингов по изменению глобальной ситуации на основе 

данных, полученных в научно-исследовательских фондах и информационных 

центрах;  

– публикация доступных сведений об организациях, занимающихся изучением 

проблем современности, их возможностях и достижениях;  

– регулярное информирование об изменениях глобальной критической 

ситуации;  

– организация дискуссий и освещение экспертных оценок, касающихся 

состояния и возможных решений глобальных проблем и процессов;  

– ознакомление целевой общественной аудитории с актуальными 

региональными проблемами, являющимися производными от общемировых; 

– формирование общественного мнения по адекватным направлениям 

урегулирования существующих проблем, вовлечение массовой аудитории в 

процесс участия в решении глобальных проблем современности;  

– привлечение внимания органов государственной власти к общественному 

мнению по вопросам решения актуальных проблем и процессам принятия 

политических решений.  

Возникает необходимость участия печатной и электронной прессы в 

мониторинге планетарного кризиса во всех его проявлениях, а также в 

управлении им, которые предполагают следующие моменты: 
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– глубокое проблемно-аналитическое отражения имеющих общепланетарный 

смысл кризисных ситуаций;  

– исследование возможных путей разрешения таких ситуации с привлечением 

серьезных экспертов;  

– широкое обсуждение наиболее состоятельных рекомендаций как акт 

самоопределения общественного мнения;  

– привлечение внимания институтов власти к общественному мнению по той 

или иной проблеме как вектору при принятии решений.  

Возникает необходимость более интенсивного и конструктивного диалога в 

средствах массовой информации между представителями разных культур, 

этносов, религий и разных политических сил с целью сближения нравственных 

ориентиров, на основе которых может быть достигнута большая согласованность 

действий в мире, а также большее взаимопонимание между институтами власти и 

институтами гражданского общества. 

В результате исследовательской работы была дана характеристика выбранным 

интернет-порталам: «Lenta.ru», «РБК», «Газета.Ru». В соответствии с целью и 

задачами исследования нами были проанализированы интернет-публикации, 

касающиеся актуальных проблем современности. В работе были предложены 

классификации актуальных проблем. Прежде всего, это деление проблем на 

глобальные и локальные. Также приводится классификация актуальных проблем 

современности по сферам общественной жизни (политическая, экономическая, 

духовная, социальная). Мы отмечаем, что на выбранных порталах в должном 

объеме освещаются проблемы всех сфер общества. Особенно актуальны 

проблемы политики и социальной сферы. Самыми злободневными темами за 

исследованный период стали конфликты в Сирии и Украине, проблемы беженцев, 

террористическая угроза. Создается впечатление, что некоторые их этих тем 

излишне муссируются и вызывают чрезмерную активность в комментариях.  

 Интернет-СМИ успешно выполняют свою функцию по освещению 

актуальных проблем современности. По частоте обновления они значительно 
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опережают бумажные, а иногда и телевизионные средства массовой информации. 

Возможности интернета позволяют оперативно реагировать на события, 

происходящие в мире и рассматривать актуальные проблемы с разных сторон. 

Особенностью крупных порталов являются онлайн конференции и формы 

обратной связи. Это позволяет читателю формировать свои запросы на 

актуальную информацию и выражать собственное мнение.  

В рассмотренных нами публикациях зарубежных порталовпредставили 

наибольший интерес острые и актуальные темы военных конфликтов, и 

следующих за ними информационных войн, а также широко обсуждаемые 

миграционные проблемы.  

Интернет-порталы наиболее демократичная и современная форма СМИ. 

Зачастую они публикуют материалы, не являющиеся проблемами, а 

характеризующие черты современного общества: стремление к глобализации,  

интернетизации, развитие массовой культуры. Именно у интернет-порталов есть 

уникальная возможность долго удерживать тему на пике актуальности, благодаря 

возможности комментирования и гиперссылкам. 

Итак, поставленная цель данного исследования успешно реализована, задачи 

решены. Исследование отразило, какие проблемы стали наиболее актуальными за 

выбранный период, как происходит актуализация проблем, какие тенденции 

развития современной цивилизации находят отражение в публикациях интернет-

порталов, а какие освещены недостаточно. 
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