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АННОТАЦИЯ 
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фотожурналистика. 

Объектом исследования является фотография на страницах интернет-изданий. 

Предметом изучения являются особенности функционирования фотографий в 

интернет-изданиях федерального и регионального уровня.  

Цель – исследовать специфику фотографии как единицы контента и предмета 

медиасферы в федеральных и региональных интернет-изданиях. Задачи: 1. 

Проанализировать теоретические подходы к изучению контента интернет-

изданий. 2. Изучить специфику формирования контента на страницах интернет-

изданий. 3. Выявить типологическую характеристику фотографии в 

медиапространстве. 4. Определить место и роль фотографии в формировании 

контента интернет-изданий. 5. Раскрыть техническую и функционально-

жанровую специфику фотографии на страницах федеральных и региональных  

интернет-изданий. 

Научная новизна. Определение жанра фотопубликации в качестве отдельного 

типа при возможной дифференциации по значимости или незначимости 

вышеуказанных качеств является актуальной научной проблемой.  

Результаты исследования – результаты исследования могут использоваться в 

преподавании курсов основ журналистской этики, основ творческой деятельности 

журналиста, фотографии. 

Работа может представлять интерес для практикующих журналистов, 

филологов, преподавателей вузов. 
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ANNOTATION 

 

 Boltova L.V. The role of photography in 

shaping the content of Internet 

publications . – Chelyabinsk: SUSU,  
FJ-521, 2016. – 77 pages, 24 illustrations,  
bibliography – 50 titles,  
1 appendixes, presentation. 

 

Keywords: journalism, content , Internet media , photography , photojournalism . 

The object of research work is to photograph the pages of Internet publications . 

The subject of research work is peculiarities of the photos in the online editions of 

the federal and regional level . 

The goal - to explore the specificity of photography as a content unit and media 

sphere subject to federal and regional online publications. Objectives: 1. To analyze the 

theoretical approaches to the study of the content of Internet publications. 2. To study 

the specificity of the formation of the content on the pages of internet publications. 3. 

Identify the typological characteristics of photos in the media. 4. Determine the place 

and role of photography in shaping the content of Internet publications. 5. Expand the 

technical and functional specificity of genre-pictures on the pages of the federal and 

regional online publications. 

The novelty of the research work is determination fotopublikatsii genre as a separate 

type for a possible differentiation significance or insignificance of the above qualities is 

an actual scientific problem  

Results of research work had focused on the solution of actual problems, results of 

the study can be used in teaching the basics of journalistic ethics courses , creative 

activity of journalists the basics photography. 

The work may be of interest to practicing journalists , philologists , teachers of high 

schools . 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня фотография как единица контента  является незаменимой частью как 

классической журналистики, так и интернет-журналистики. Большинство 

исследователей и теоретиков современности говорят о виртуальности 

сегодняшнего мира, о переизбытке в нем изображений, о том, что текстовая 

информация во многом замещается визуальной. Фотография как единица 

контента занимает в этой «визуализации» особую нишу в массовой 

коммуникации. Через фотографию мы можем увидеть не только отражение 

реальных событий, но и отражение внутреннего мира фотографа, его ценностей, 

его переживаний. Одни из первых в истории фотографии, были «дорогим 

удовольствием», носили элемент уникальности и выполнялись профессионалами 

в частных фотостудиях. Для того чтобы получился хороший снимок, моделям 

приходилось сидеть в неподвижной позе до четырех минут, а фотографу 

проводить много времени в фотолаборатории. Постепенно фотография вышла за 

рамки профессиональных студий и стала широко распространенным хобби во 

всех уголках планеты. Эволюция фототехники привела к тому, что люди стали 

бездумно делать снимки, из-за чего в них со временем терялась важность, 

ценность и эмоциональная окраска запечатленных на них событий. Из большого 

количества снимков с каждым днем становилось все труднее выделить что-то 

действительно значимое. Фотография как единица контента в медиасфере на 

сегодняшний день вполне сформировавшаяся сфера творческой деятельности со 

своими законами и сложившейся системой, а профессию фотокорреспондента 

(особенно который работает с контентом интернет-СМИ) нужно осваивать на 

высоком профессиональном уровне. Если человек имеет фотоаппарат, это вовсе 

не означает, что его можно назвать фотографом, и тем более 

фотокорреспондентом. Чтобы сделать информативную и технически грамотную 

фотографию, необходим профессиональный подход. 

Работа посвящена изучению роли фотографии в интернет-контенте. 

Актуальность нашей работы заключается в том, что фотография в 
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журналистике – не только компенсирует недостатки текстовой коммуникации, но 

и эффективно передает информацию для восприятия в растущих каждый день 

информационных потоках, а так же  является наиболее востребованной 

аудиторией. Интернет-СМИ передают информацию в режиме онлайн, а 

фотография может запечатлеть всего один момент. В этом мы можем увидеть ее 

слабые стороны, но и в этом же заключается ее сила. Этот момент может быть 

особенным, а один кадр способен передать максимум информации и 

художественный замысел автора. 

С точки зрения степени научной разработанности темы следует учитывать, 

что сама по себе фотография как единица контента – явление неоднозначное и 

многоплановое. Интерес исследователей к данной теме обусловлен рядом причин: 

во-первых, потребностями самих журналистов, пытающихся осмыслить 

особенности индивидуального творчества в фотожурналистике; во-вторых, 

потребностями в выработке оптимальных моделей применения практических 

навыков в практике создания и размещения фотографии в медиа; в-третьих, 

потребностями журналистской теории, стремящейся выявить общие 

закономерности фотография как единица контента (этим проблемам посвящены 

труды А.А. Градюшко, В.Е. Круткина, И.П. Смирнова, В.В. Федоровой). Анализ 

этих причин нашел отражение в  целом ряде теоретических работ. Авторы особое 

внимание уделяют общеметодологическим характеристикам контента интернет-

изданий (Р. Рэдик, Р. Арпджон, И. Стечкин, Д. Таевский, А. Бессудный, 

А. Чадаев, Д. Смирнов), технологическим и типологическим аспектам 

фотографии как единицы контента интернет-изданий (Н.И. Ворон, 

П.А. Черепашук, В.В. Федорова, Р. Дебре). Что касается исследования 

технической и функционально-жанровой специфики фотографий на страницах 

федеральных и региональных интернет-изданий, то на сегодняшний день работ, 

посвященных данной проблеме очень мало. 

Научная новизна. Сложность определения функций фотографий в контенте 

интернет-изданий вызвана тем, что журналистские материалы под действием 

конвергентных процессов становятся мультимедийными. Новостное сообщение, 



11 

содержащее фотографии, видео или аудиоэлементы, а также гипертекстовые 

ссылки, имеет своеобразные функциональные особенности, что приводит к 

изменениям в функциональном плане отдельных единиц контента. Изучению 

функционирования фотографий в мультимедийной среде посвящено не так много 

научных работ. В частности, сравнение функционирования фотографий в 

федеральных и региональных интернет-СМИ ранее не проводилось. 

Объектом исследования является фотография на страницах интернет-

изданий. 

Предметом изучения являются особенности функционирования фотографий в 

интернет-изданиях федерального и регионального уровня.  

Цель – исследовать специфику фотографии как единицы контента и предмета 

медиасферы в федеральных и региональных интернет-изданиях. 

Осуществление этой цели предполагало решение следующих задач:  

1. Проанализировать теоретические подходы к изучению контента интернет-

изданий; 

2. Изучить специфику формирования контента на страницах интернет-

изданий; 

3. Выявить типологическую характеристику фотографии в медиапространстве; 

4. Определить место и роль фотографии в формировании контента интернет-

изданий;  

5. Раскрыть техническую и функционально-жанровую специфику фотографии 

на страницах федеральных и региональных  интернет-изданий. 

Методы, используемые в работе: эмпирические и теоретические. К первой 

группе относятся: наблюдение и работа с документами. Ко второй группе 

относятся методы анализа, синтеза, а также сравнение.  

Эмпирическая база исследования: интернет-сайты «Медуза», ««Лента.ru»», 

«Медиазавод» и «74.ru». Нами было изучено и проанализировано более пятисот 

фотографий за 2015–2016 гг. 

Практическое значение ВКР состоит в том, что результаты исследования 

могут быть использованы в преподавании курсов основ творческой деятельности 
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журналиста и фотожурналистики. Также эта работа может быть полезна 

профессиональным фотографам, работающим в интернет-СМИ. 

Структура работы обусловлена ее целью и задачами. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и библиографического списка. 

Во введение представлены цели и задачи, актуальность исследования, 

обосновывается тема и предмет изучения. В первой главе анализируется 

основные подходы изучения особенностей интернет-изданий. Во второй главе 

исследуются типологические характеристики фотографии как единицы контента в 

интернет-СМИ. В третьей главе изучается специфика использования фотографии 

в контенте федеральных и региональных сетевых СМИ. В заключении 

обобщаются результаты исследования. Список литературы содержит 50 

наименований.  
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

КОНТЕНТА ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ 

 

1.1 Обзор отечественного и зарубежного опыта изучения особенностей 

интернет-изданий 

 

Современные подходы к изучению особенностей контента интернет-изданий 

многообразны. Это связано с тем, что появление интернет-изданий 

способствовало формированию новой системы функционирования СМИ и вместе 

с этим изменению их структурно-содержательных характеристик. Рассмотрим 

основную литературу по проблемам изучения интернет-изданий. 

Монография  Р. Рэддика и Э. Кинга «Журналистика в стиле «он-лайн» 

является одной из первых работ, долгое время остававшейся, по сути, 

единственным источником материала по особенностям интернет-изданий 1 . В 

работе представлена история появления и развития интернета, описаны 

технологии, лежащие в основе сетевых коммуникаций, а также разобран 

необходимый инструментарий для сбора информации. Конечно, на сегодняшний 

день советы и рекомендации Р. Рэддика и Э. Кинга значительно устарели. 

Например, устарела глава, где описана работа с электронной почтой, а также 

предлагаемый список полезных веб-ресурсов.  

Русский перевод книги Р. Апджона и Х. Раффина «Интернет для 

журналистов» 2  также является одной из основополагающих по знакомству 

журналистов с интернетом, так как в ней представлен обзор сетевых СМИ, 

информационных агентств, исследовательских организаций и других полезных 

источников информации. Сегодня данная информация в большинстве случаев не 

актуальна.  

                                           

1 Рэддик, Р. Журналистика в стиле он-лайн / Р. Рэддик. – М.: Вагриус, 1999. – С. 45. 
2 Апджон, Р. Интернет для журналистов / Р. Апджон. – М.: Интерньюс, 1995. – С. 111. 
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Аналогичное издание-путеводитель по Сети выпустила А.А. Мустафина 1 . 

Читателю предлагаются адреса и краткие характеристики русскоязычных сайтов 

газет и журналов (общественно-политических, научно-популярных, медицинских, 

компьютерных, автомобильных, спортивных, женских и др.), информационных 

агентств, каталогов СМИ, телевизионных и радиоканалов. Пособие может быть 

полезно журналистам на начальном этапе сбора информации по интересующей 

проблеме. 

Специфике изучения особенностей интернет-изданий посвящена публикация 

австрийских исследователей К. Вейлер и Р.И. Маурера «Сетевые СМИ  ̶ другая 

журналистика?»2, где авторы наглядно иллюстрируют достоинства и недостатки 

интернет-изданий по сравнению с традиционными СМИ.  

Изучение сетевого пространства российскими исследователями началось 

вместе со статьями журналиста, создателя крупнейших новостных интернет-

изданий  ̶  «Газета.ру», «Вести.ру», «Лента.ру»  ̶  А. Носика. «Его публикации  ̶  

это своеобразный исторический экскурс во времена перехода в Сеть бумажных 

материалов, возникновения в интернете индивидуальных электронно-

издательских и информационных проектов, независимых изданий, электронные 

версии которых существовали помимо, а то и взамен физических» 3 . Автор 

рассуждает о феномене российских интернет-СМИ4, о происхождении и развитии 

популярного на русском сетевом информационном рынке жанра «вебозрения» 

(так на сетевом сленге называются обзоры веб-сайтов) 5 , о проблемах 

законодательства и авторского права в глобальном информационном про-

                                           

1 Мустафина, А.А. Русскоязычные ресурсы Интернет по средствам массовой информации / А.А. Мустафина. – 

Самара: Прожект Хармони, Инк., 2000. – С. 23. 
2  Вейлер, К. Сетевые СМИ – другая журналистика? / К. Вейлер // URL: 

www.mediasprut.ru/jour/theorie/online/webjour.shtml  (дата обращения: 21.03.2016). 
3  Носик, А.Б. СМИ русского Интернета: теория и практика / А.Б. Носик // URL: 

www.nethistory.ru/biblio/1043177564.html? version=print (дата обращения: 21.03.2016). 
4  Носик, А.Б. СМИ в Интернете как бизнес и предприятие / А.Б. Носик // URL: 

www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id= 211&c_id=1605 (дата обращения: 21.03.2016). 
5  Носик, А.Б. Копирайт что дышло (СМИ в Интернете) / А.Б. Носик // URL: 

www.lib.ru/COPYRIGHT/nosik23marta.txt (дата обращения: 21.03.2016). 

http://www.mediasprut.ru/
http://www.nethistory.ru/biblio/
http://www.library.cjes.ru/online/
http://www.lib.ru/COPYRIGHT/nosik23marta.txt
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странстве1. Главной особенностью всех статей А.Б. Носика, помимо разговорного 

стиля изложения, является взгляд автора на обсуждаемую проблему, что 

называется, «изнутри». 

Классификацию интернет-изданий по различным основаниям  ̶  по профилю, 

региональной принадлежности, уникальности контента и др.  ̶   мы также можем 

найти в работах А.И. Акопова2, Ю.Н. Костыговой3, М.М. Колесниковой4. 

В качестве введения в интернет-журналистику можно рассматривать пособие 

В.В. Кихтан «Информационные технологии в журналистике» 5 . Исследование 

автора в свое время послужило основой для разработки образовательных 

программ подготовки специалистов в сфере онлайн-журналистики. Многое, с 

момента выхода книги, успело поменяться, однако и сегодня она будет интересна 

всем тем, кто занимается изучением истории становления российских сетевых 

СМИ (от авторских проектов и блогов до лучших новостных сайтов  ̶  lenta.ru, 

gazeta.ru и др.) 

А.А. Калмыков и Л.А. Коханова в своей работе Интернет-журналистика 6 

рассматривают специфику интернет-СМИ, предлагают типологический анализ 

сайтов, а также классификацию веб-изданий и типов структур их организации, 

описание языка HTML и специфики гипертекста и др. При характеристике 

жанровых особенностей веб-публикаций, авторы придерживаются теории жанров 

А.А. Тертычного и Л.Е. Кройчик..  

                                           

1  Носик, А.Б. www.СМИ.com / А.Б. Носик // URL: www.gagin.ru/internet/1/10.html  (дата обращения: 

21.03.2016). 
2  Акопов, А.И. Типологические признаки сетевых изданий / А.И. Акопов // Филологический вестник 

Ростовского государственного университета. 2000. – № 1. – С. 42–44. 
3 Кострова, Ю.Н. Сетевые СМИ: занимательная типология / Ю.Н. Кострова // Мир Internet. –  2002. – №  4. – 

С. 20–23. 
4  Колесникова, М.М. Периодические издания электронных сетей как вид СМИ: типологический аспект: 

автореф. дис. ... канд. фи- лол. наук / М.М. Колесникова. – Ростов н/Д, 2002. – С. 81. 
5 Кихтан, В.В. Информационные технологии в журналистике / В.В. Кихтан. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 

С. 111. 
6 Калмыков, А.А. Интернет-журналистика: учеб. пособие / А.А. Калмыков, Л.А. Коханова. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2005. – С. 89.  

http://www.gagin.ru/internet/1/10.html
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М.М. Лукина и И.Д. Фомичева1 рассматривают интернет-издания как особый 

вид коммуникации. Для изучения специфики интернет-журналистики интересен 

анализ специфики интернет-изданий, предложенный М.М. Лукиной и 

И.Д. Фомичевой. Авторы выявляют устойчивые признаки онлайн-СМИ, 

характерные для всех средств массовой информации, а также набор 

дополнительных, уникальных свойств нового медиаканала (гипертекстуальность, 

мультимедийность, интерактивность и др.). 

О необходимости социологических исследований интернет-изданий пишет 

И.Д. Фомичева2. Интернет, в том числе и сетевые СМИ, рассматриваются как 

система с практически неограниченными возможностями для проведения 

регулярных, серьезных исследований, результаты которых могут использоваться 

маркетологами, рекламистами, рекламодателями и другими специалистами 

самого разного профиля. В связи с этим автор акцентирует свое внимание на 

выявлении специфических социальных функций, присущих онлайн-изданиям, и 

вытекающем отсюда понимании социальной роли журналиста. 

И.Д. Фомичева предлагает возможные направления для дальнейших 

социологических эмпирических исследований интернет-СМИ, анализирует 

онлайновые методы изучения аудитории (измерение посещаемости с помощью 

специальных программ-«счетчиков», онлайн-опросы пользователей, анкеты на 

сайтах и др.). При этом она останавливается и на трудностях, с которыми могут 

столкнуться социологи в процессе своей работы. 

Среди массы публикаций о специфике интернет-изданий выделим работы 

И. Стечкина 3 , Д. Таевского 4 , А. Бессудного 1 , А. Чадаева 2 , Д. Смирнова 3 . 

                                           

1  Лукина, М.М. СМИ в пространстве Интернета / М.М. Лукина. – М.: Фак. журналистики МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 2005. – С. 56. 
2 Фомичева, И.Д. Социология интернет-СМИ: учеб. пособие / И.Д. Фомичева. – М.: Фак. журналистики МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 2015. – С. 43. 
3 Стечкин, И.В. Трансформация социально-функциональных ролей журналиста в Интернете / И.В. Стечкин // 

СМИ в меняющейся России / под ред. Е.Л. Вартановой; науч. ред. И.Д. Фомичева. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 

С. 235–245. 
4  Таевский, Д. Специфика российской интернет-журналистики / Д. Таевский // URL: 

www.news.babr.ru/?IDE=40085 (дата обращения: 21.03.2016). 

http://www.news.babr.ru/
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Существует достаточно много разнообразных подходов к изучению контента 

интернет-СМИ, исследованием которых занимаются такие ученые, как 

Е.Л. Вартанова4, И. Давыдов5, М.М. Лукина6, А.А. Калмыков7, Л. Е. Кройчик8 и 

другие.  

Контент многими исследователями определяется как журналистский продукт 

(содержание журналистского материала), называемый журналистской 

информацией и упакованный в форме различных СМИ. СМИ в целом, по-разному 

материализованные, также являются продуктом. Одно из определений контента 

как продукта определяется журналистской информацией, которая представляет 

собой социальную информацию, обработанную особым образом с целью 

быстрейшего ее поступления к потребителю, облегчения ее восприятия и 

сильнейшего воздействия на него 9 . Очевидно, что в этом определении даны 

наиболее важные, по мнению С.М. Гуревича, характеристики продукта, 

создаваемого журналистами: массовый интерес к отражаемому событию, 

оперативность, простота восприятия, энергия воздействия 10 . Однако наряду с 

многочисленными видами самих средств массовой информации и коммуникации, 

имеет место развитие и сочетание новых видов контента. Если мы рассмотрим и 

попытаемся выстроить некую специфику современного веб-контента, то наиболее 

                                                                                                                                                

1 Бессуднов, А. От Носика к Гуттенбергу / А. Бессуднов //  URL: www.nethistory.ru/biblio/1043172754.html 

(дата обращения: 21.03.2016). 
2  Чадаев, А. Иллюзии русского Интернета: интернет-СМИ / А. Чадаев // URL: www.kgu-

journalist.ucoz.ru/publ/2-1-0-17  (дата обращения: 21.03.2016). 
3 Смирнов, Д.В. Авторские проекты как пример адекватной реализации свойств Интернета (на материале 

истории российской интернет-журналистики 1995-2002 годов) / А. Чадаев // URL: www.spectator.ru/diploma (дата 

обращения: 21.03.2016). 
4 Вартанова, Е.Л. Интернет-СМИ: Теория и практика: Учеб. пособие для студентов вузов / Е.Л. Вартанова. – 

М.: Высшая школа, 2015. – С. 14–32. 
5 Давыдов, И. Масс-медиа российского интернета. Основные тенденции развития и анализ текущей ситуации / 

И. Давыдов // URL: www.old.russ.ru/ politics/20000928_davydov.html (дата обращения: 21.03.2016). 
6  Лукина, М.М. СМИ в пространстве Интернета / М.М. Лукина. – М.: Фак. журналистики МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 2005. – С. 30–35. 
7 Калмыков, А.А. Интернет-журналистика: учеб. пособие / А.А. Калмыков, Л.А. Коханова. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2005. – С. 40–55. 
8  Кройчик, Л.Е. Система журналистских жанров / Л.Е. Кройчик // Основы творческой деятельности 

журналиста / под ред. С.Г. Корконосенко. – СПб., 2015. – С. 125–168. 
9 Тулупов, В.В. Техника и технология периодических изданий / В.В. Тулупов. –  Воронеж, 2015. – С. 10. 
10 Гуревич, С.М. Типология отечественных СМИ: учеб. пособие для студентов вузов / С.М. Гуревич. – М.: 

Аспект Пресс, 2016. – С. 14.   

http://www.nethistory.ru/biblio/1043172754.html
http://www.kgu-journalist.ucoz.ru/publ/2-1-0-17
http://www.kgu-journalist.ucoz.ru/publ/2-1-0-17
http://www.spectator.ru/diploma
http://www.old.russ.ru/
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обобщенное учение о контенте будет основано на одной из основных 

характеристик интернет-СМИ – мультимедийности, т. е. объединение разных 

знаковых систем в одном информационном сообщении; гипертекстуальности; 

интерактивности, которая подразумевает активное включение пользователя в 

деятельность информационного ресурса, а также наличие обратной связи с 

источником. В интернет-СМИ появились новые способы представления контента. 

Для повышения влияния сайтов на общественное мнение, увеличения их 

посещаемости и цитируемости необходимо, чтобы их сопровождением 

занимались высококвалифицированные интернет-журналисты и специалисты по 

онлайн-коммуникациям, обладающие системными знаниями в области 

творческой деятельности веб-журналиста, оптимизации текстов для поисковых 

систем, продвижения сайтов, интернет-маркетинга. Продвижение контента по 

всем возможным направлениям и каналам, доступным современному человеку, 

можно отнести к важнейшим способам повышения эффективности онлайн-СМИ. 

Как отмечает А.А. Градюшко, «пока что многие издания, к большому сожалению, 

воспринимают интернет-сайт всего лишь как «клон» своей печатной версии и 

упускают время, тогда как зарубежные издательские дома активно работают в 

интернет-пространстве и все чаще реализуют стратегию «360 градусов», 

нацеленную на охват всех возможных медийных носителей. Приходится 

констатировать, что в течение последних десяти лет в журналистике произошли 

существенные перемены. Изменился цикл производства информации. Претерпела 

изменения структура источников. Поменялись понятия форматов и жанров. 

Освещение события происходит параллельно с событием. Требования к навыкам 

журналиста стали принципиально другими»1.  

Сегодня, несмотря на интенсивное развитие интернет-изданий, ощутимо не 

хватает качественного, четко структурированного научного материала, наглядно 

                                           

1 Градюшко, А.А. Новые формы представления контента в Интернет-СМИ / А.А. Градюшко // URL: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/16659/1/Hradiushka.pdf (дата обращения: 08.06.2016). 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/16659/1/Hradiushka.pdf
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раскрывающего теоретические и практические аспекты функционирования 

сетевых СМИ (интернет-газет, интернет-радио, интернет-телевидения).  

Таким образом, можно сделать вывод, что в данный момент времени 

происходит активное изучение интернет-изданий. Интернет-издания являются 

жанром и формой СМИ, которые через виртуальную среду их обитания – веб-

среду  ̶  оказывает одно из первостепенных влияний на характеристику и 

функционирование контента, иными словами, как будут развиваться веб-

технологии, так и будет развиваться контент.  Это подтверждает мысль о том, 

жанры журналистики исторически меняются под воздействием технологических 

факторов, что является закономерным процессом. Вместе с тем, открытым 

остается вопрос о том, что именно поменялось в их природе, и какие теперь 

признаки интернет-изданий становятся определяющими. 

Развитие контента интернет-изданий определяет функционирование новых 

форматов и новых жанров средств массовой информации и их влияние на 

качество и эффективность медиапроцессов в обществе. Прогресс в этой сфере 

определяется изменениями в сфере информационно - коммуникационных 

технологий, расширением доступа к компьютерным технологиям широкой 

аудитории. В медийном поле существует и интенсивно развивается новый вид 

информационной журналистской деятельности, который открывает широкие 

возможности и перспективы для исследований различных его сфер и 

направлений. 

Многофункциональные свойства интернет-изданий определяют становление 

новой теории электронных СМИ, которая конструирует все многообразие веб-

жанров. Надо признать, что сегодня сетевой жанр СМИ представляет собой 

уникальное явление, которое, с одной стороны, основывается на правилах 

традиционной журналистики, а с другой – имеет принципиальные отличия, 

характерные только для новой медиасреды.   

 

1.2 Специфика формирования контента на страницах интернет-изданий 
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Интернет-издания размещают контент только в электронной среде. Это 

обусловлено тем, что издания, работающие исключительно в сети Интернет, 

изначально повторить невозможно, так как они размещают на своих электронных 

страницах не только текстовые материалы и фоторепортажи, но и 

видеоматериалы, анимационные фрагменты, интерактивные беседы, инфографику 

и многое другое. Это обстоятельство порождает целый ряд препятствий при 

анализе типологических признаков сетевой прессы. В первую очередь потому, что 

Интернет является быстро развивающейся системой, и трудно определить 

окончательные характеристики сетевых СМИ. Второе, не менее существенное 

обстоятельство, отсутствие комплексных теоретических работ по данной 

проблематике. И, тем не менее, некоторые существующие типологические 

признаки электронных изданий уже сформировались и требуют детального 

рассмотрения1. 

К основным характеристикам контента  сетевых изданий можно отнести2: 

1. Сверхоперативность. Если сравнить сетевых СМИ и печатные издания, то 

мы увидим, что подготовка и тиражирование новостей происходит в них быстрее 

и легче нежели в печатных. В электронных изданиях вся информация делится на 

два вида: статичную: тексты, размещаемые в редакционных рубриках. А именно: 

произвольное: по мере подготовки материала; с установленной периодичностью, 

например, ежедневно или еженедельно; перманентное, когда новости и 

сообщения размещаются на сайте сразу по мере поступления из информационных 

агентств, от корреспондентов или репортеров;  И постоянно обновляемую: «лента 

новостей», обновляемая мгновенно в режиме реального времени (в часах, 

минутах и секундах  ̶  на момент входа читателя в Интернет) по 20, а то и более 

раз в сутки, как только редакция получает новости от информационных агентств 

или по собственным каналам». 

                                           

1 Пак, Е.М. Жанрообразование в сетевых СМИ: технологические и творческие факторы: дисс… на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук / Е.М. Пак. – СПб., 2014. – С. 56. 
2  Пак, Е.М. Сетевые издания: истоки формирования и особенности функционирования // Актуальные 

проблемы современности и журналистика: Сб. науч. ст. / Е.М. Пак. – Томск, 2012. – С. 82. 
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2. Энциклопедичность. Сетевые СМИ как огромная онлайн библиотека, 

обладают неограниченным объемом информации по интересующим людей темам. 

Любой пользователь в любое время может обратиться к архиву новостей, 

журналистским материалам, документам, упорядоченных по датам, заголовкам, 

рубрикам и отделам за несколько месяцев или лет. 

3. Иллюстративность. На страницах интернет издания пользователю в 

неограниченном объеме могут быть предоставлены: 

̶ текст: он передает информационное, идейно-смысловое содержание 

новости и может сопровождаться такими элементами, как фото, графики, 

таблицы, звуки и др.; 

̶ видеотекст: это порождение первых электронных терминалов и 

компьютерных сетей, он появился не более тридцати лет назад, когда на 

экспериментальной основе для первых пользователей персональных компьютеров 

создавались интерактивные службы.  

̶ фотографии цветные и черно-белые: наглядно фиксируют детали 

актуальной новости; 

̶ звуковые фрагменты: могут использоваться как звуковое сопровождение в 

виде авторского текста или ремарки, шумовые эффекты, иллюстрирующие 

происходящие события и делающие их описание более реалистичным, а 

восприятие эмоционально чувственным; 

̶ видеосюжеты: темы, освещаемые в видеороликах; 

̶ анимацию: в электронных изданиях используется как компьютерная 

мультипликация или простые анимационные файлы, при загрузке требует 

большей мощности. 

4. Гибкие системы доставки, переадресация. Сетевой редактор может 

поместить какую-либо информацию как на сайт, включить ее в поисковые 

системы, так и отослать по мобильному телефону. Чтобы охватить как можно 

большее количество сетевых изданий и агентств, можно переадресовать им 

материалы напрямую. 
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5. Нелинейная конструкция. Базирование всех интернет-изданий на 

нелинейном принципе получения информации предполагает совершенно иной 

уровень мастерства, при котором аудитория получает возможность соавторства 

при развитии темы материала.  

6 Подписка. Посетитель сетевого издания может подписаться на 

определенные категории и рубрики и, таким образом, составить «свою 

собственную газету» с необходимой ему информацией.  

Рассмотрев основные характеристики контента сетевых изданий, можно 

заметить, что эффективность работы электронной периодики несравнима с 

традиционными формами СМИ. В отличие от своей прародительницы (печатной 

периодики) интернет-издания не создаются в жесткофиксированном предметном 

выражении, наоборот, в них находят воплощение любые содержательные и 

формальные образования, легко преодолеваются пространственные и временные 

границы1.  

Отличительные особенности у подобного рода средств массовой информации 

существуют, только кроются они не во внешней структуре издания, как было уже 

отмечено нами, сколько во внутреннем наполнении (речь идет о журналистских 

публикациях). Действительно, сильное влияние гипертекстовых, интерактивных и 

мультимедийных технологий кардинальным образом меняет содержательную 

структуру информационных сообщений2. 

М.М. Лукина и И.Д. Фомичева полагают, что благодаря этим уникальным 

свойствам, которые предоставляют технологии интернета, журналисты могут: 1) 

расширить не только объемы информации, но и ее содержание; 2) выразить смысл 

послания с помощью разных кодов общения; использовать для «работы» с 

аудиторией разнообразные формы общения, предоставить ей более полные 

возможности для реагирования и участия в информационном обмене. Сочетание 

                                           

1 Мисонжников, Б.Я. Электронная газета (содержание и форма, пространство и время) / Б.Я. Мисонжников // 

Периодическая печать на пороге электронной эры / отв. ред. Б.Я. Мисонжников. – СПб.: СПбГУ, 2000. – С. 57–58. 
2  Пак, Е.М. Сетевые издания: истоки формирования и особенности функционирования / Е.М. Пак // 

Актуальные проблемы современности и журналистика: Сб. науч. ст. – Томск, 2012. – С. 79. 
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этих особенностей  ̶ гипертекстуальность, интерактивность и мультимедийность,  ̶  

позволяет медиаисследователям называть интернет-журналистику четвертым 

видом журналистики, появившейся вслед за печатной, радио- и телевизионной1. 

Современные стандарты функционирования информации в журналистских 

онлайн-текстах не только в корне меняют представление о массмедиа, но и 

полностью революционизируют природу дискурса. Представления событий и их 

отображение на языковую структуру с учетом социальных ситуаций, когнитивной 

системы и возникающих риторических отношений более полно представляется 

при помощи дискурсивного анализа. 

Типологические особенности сетевых изданий дополняются широкими 

возможностями, предоставляемыми web-технологиями для контактов с 

аудиторией. Практически все издания используют функцию интерактивного 

диалога с читателем. В некоторых сетевых изданиях, наиболее успешно 

проводящих свою интерактивную политику, создаются виртуальные клубы 

читателей, которые имеют возможность общаться не только с редакцией, но и 

между собой. «Свой», постоянный читатель – самый ценный ответ на вызовы 

конкурентной борьбы со «старыми» СМИ, которую выдерживают новые 

сегменты информационных рынков2. 

Содержательные модели сетевых изданий, их позиционирование балансируют 

между универсализмом проблемно-тематического ряда и его узкой 

специализацией. Возможности web-технологий позволяют неограниченно 

расширять структурно-композиционную часть издания, поэтому в уже 

сложившихся СМИ универсального типа могут появиться дополнительные 

рубрики, целевое назначение которых направлено на создание коммуникации для 

фрагментарной части аудитории с ее особыми пристрастиями – на членов какой-

либо социальной общности, единомышленников по интересам и т. п.  

                                           

1 Лукина, М.М. СМИ в пространстве интернета / М.М. Лукина, И.Д. Фомичева. – М.: Изд-во факультета 

журналистики МГУ, 2005. – С. 89. 
2  Кастельс, М. Информационная эпоха / М. Кастельс // Новые средства массовой информации и 

диверсификация массовой аудитории. – М., 2015. – С. 28. 



24 

В медийном секторе интернет-изданий проявляются и качественные 

показатели СМИ, которые связаны с функциональными задачами. Характер видов 

и типов публикаций, а также общая характеристика ресурсов с точки зрения 

разнообразия видов материалов дают возможность описать расстановку 

функциональных акцентов, установить, какие функции СМИ актуализируются в 

Интернете.  

Т.Г. Добросклонская отмечает, что особенность текстов массовой 

коммуникации позволяет говорить о таком явлении, как «формат» медиатекста. 

Е.В. Какорина подчеркивает, что переключаясь на новый канал распространения 

информации и попадая в новое информационное поле, интернет-СМИ неизбежно 

вбирают в себя черты, свойственные данной информационной среде. Таким 

образом, текст интернет-изданий включает главные родовые качества Интернета, 

о которых говорят все медиаисследователи ̶ гипертекстуальность, 

мультимедииность и интерактивность. Это своего рода «три кита», на которых 

основывается специфика функционирования сетевых СМИ в целом, и 

медиатекста в частности1. 

Мультимедийность определяют как использование для передачи и «упаковки» 

информации не только в вербальной (текстовой), но и в других знаковых 

системах, в том числе графической, звуковой, анимационной и т. д. И хотя, как 

отмечает М.М. Лукина, «старые» каналы тоже не были абсолютно 

мономедийными (в печати использовалась не только вербальная, но и визуальная 

информация, на радио и телевидении  ̶  не только картинка и звук, но и текст), 

однако именно Интернет дал возможность журналистам использовать все 

знаковые системы для создания своих текстов 2 . Мультимедийность, как 

подчеркивает Ричард Вурф, обогащает содержание, предоставляя многообразие 

выбора формы и источника получения информации для читателя; кроме того, 

                                           

1  Добросклонская, Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ (Современная 

английская медиаречь). – М., 2008. – С. 112. 
2  Лукина, М.М. СМИ в пространстве Интернета: Учебное пособие / М.М. Лукина, И.Д. Фомичева. – М., 

2015. – С. 67. 
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подобная «монтажная структура» текста придает ему такие характеристики, как 

динамизм, интегральность и многоплановость1. 

Интерактивные инструменты предлагают пользователям интернет-изданий 

следующие возможности: отправить материал по e-mail друзьям и знакомым; 

участвовать в онлайн-голосовании (poll, question of the day), делая выбор одного 

из предложенных вариантов ответа, а затем посмотреть текущий рейтинг ответов;  

оценить материал и комментарии к нему (кликну в по иконке «нравится»/«не нра-

вится», стрелке вниз/вверх, «рекомендовать» или присвоив определенное 

количество звезд от 0 до 5), что формирует совокупный рейтинг текста;  

активизировать связь текста с социальными сетями: присоединиться к официаль-

ной странице издания в социальных сетях ВКОНТАКТЕ, Twitter, Facebook, 

использовать опции «понравилось» и «поделиться с друзьями» (публикация 

ссылок на материал на личной странице в социальных сетях), при этом 

существует возможность видеть количество рекомендаций или ссылок, 

сделанных другими читателями через социальные сети;  комментировать через 

систему социальных сетей, а также видеть список репостов по теме, обновляемый 

в режиме реального времени, дать ответ на комментарий конкретного 

пользователя;  участвовать в форме; при условии регистрации добавлять 

собственные фото- и видеоматериалы с опцией выставления рейтинга; 

подписаться на обновления через e-mail (newsletters), отправить комментарий или 

вопрос напрямую в редколлегию газеты с указанием контактных данных, 

заполнив поля специальной формы; пообщаться с журналистом газеты в режиме 

реального времени (livechat), предполагается односторонний доступ к 

видеоизображению с опцией публикации вопросов и комментариев в окне чата и 

напоминанием о времени онлайн-встречи заранее по электронной почте. 

                                           

1 Wurft, R. Print and online newspapers: A comparative analysis in 16 countries Newspapers / R. Wurft, E. Lauf // 

URL: http7/wAvw.booLs.google.com/books/about/l>nnt_and_online_newspapers_in_Lurope.hunl'’id=\oSbUIqgPSM 

(дата обращения: 21.03.2016). 
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Гипертекстовые инструменты в интернет-изданиях представлены в 

следующем виде:  ссылки на наиболее популярные статьи внешних источников; 

возможность сортировать комментарии по популярности, дате публикации;  

расширенная навигация по тексту и по сайту, рекомендации других материалов 

по теме и др. 

Таким образом, мы рассмотрели дополнительные функции, которые 

приобретает контент в интернет-издании. С их помощью материал раскрывает 

уникальный потенциал, будучи представленным в новой, динамической роли.  

На сегодняшний день приоритетным способом передачи информации в 

различных средствах массовой коммуникации становится не вербальный, а 

визуальный. Это связано с тем, что «визуальный» процесс в интернет-СМИ 

оказал непосредственное влияние на функционирование различных видов 

контента. Ученые отмечают, что у аудитории изменился подход к восприятию 

информации, так как современные читатели намного быстрее и легче, чем текст, 

воспринимают зрительные образы: иллюстрации, схемы, коллажи, клипы. 

Изменился также и подход к чтению, появились даже новые виды читателей – 

«сканеры», которые просматривают страницу, не заостряя внимания на 

собственно содержании материалов1. В условиях возрастания роли зрительной 

(визуальной) составляющей процесса коммуникации изучение различных видов 

визуального воздействия и выявление их реального и потенциального влияния на 

сознание аудитории является актуальным и востребованным научным 

направлением, закономерно привлекающим внимание исследователей.  

Визуализация контента позволяет лаконично фиксировать информацию, 

передавать то, что технически сложно передать словами. Кроме этого, 

визуализация используется с целью фильтрации информации, на прочтение 

которой ушло бы много времени (некоторую информацию очень тяжело 

представить в текстовом варианте, гораздо проще изобразить ее наглядно, чтобы 

                                           

1  Калмыков, А.А. Интерактивная гипертекстовая журналистика в системе отечественных СМИ / 

А.А. Калмыков. – М.: Изд-во ИПК работников ТВ и РВ, 2009. – С. 34. 
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исключить возможность недопонимания или потери информации со стороны 

читателя); разрыва длинных текстовых блоков (при чтении длинного или 

сложного для понимания текста начинается рассеивание внимания, появляется 

усталость. Визуализация воздействует на читателя и акцентирует его внимание на 

особо значимой информации, дает возможность на время отвлечься от основного 

текста без вреда восприятию); стимуляции интереса читателя к прочтению всего 

текста (изображение не только визуально акцентирует на себе внимание, но и 

подчеркивает привлекательность или познавательность текста в целом)1. Таким 

образом, визуализация в сетевых изданиях – метод представления информации в 

виде оптического изображения. Визуальная форма представления информации – 

одна из наиболее экономичных с точки зрения законов восприятия и 

выразительности форм передачи ее человеку. Выразительность визуальной 

формы достигается путем художественного оформления2. 

С.И. Симакова рассматривает основные виды визуализации журналистских 

материалов сетевых изданий, типология которых сводится к следующему3:  

1) Иллюстрации – визуализация, такая как рисунок, фотография или другая 

работа, создаваемая с целью выделить субъект, а не форму (репортажные снимки, 

фотопортреты, фотомонтажи и фотоплакаты, фотоочерки, фотообвинения, 

фотоэтюды, фотопейзажи, фотонатюрморты, фоторепродукции, кинокадры).  

2) Инфографика (информационная графика) определяется как 

самостоятельный материал информационного характера, и как наглядная 

иллюстрация к публикации (карты, таблицы, списки, диаграммы).  

3) QR код – матричный код, который в графическом виде может содержать 

огромное количество текстовой информации, его чтение осуществляется с 

                                           

1 Вашунина, И.В. Взаимодействие визуальных и вербальных составляющих при восприятии креолизованного 

текста / И.В. Вашунина. – Нижний Новгород, 2014. – С. 45. 
2  Симакова, С.И. Замещение цифрового контента газеты инфографикой в современной прессе / 

С.И. Симакова // Российские СМИ и журналистика в новой реальности. – Екатеринбург, 2011 // URL: 

http://journ.usu.ru/ index.php/conference-2011 (дата обращения: 21.03.2016). 
3 Там же.  
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помощью программного обеспечения самых простых сотовых телефонов, 

имеющих фотокамеру 

Итак, в современном медиапространстве можно наблюдать процесс 

стремительного перехода от «словесного» языка к визуальному. Визуализация  

является мощным ментальным ресурсом социокультурных изменений, что 

закономерно привлекает к ней внимание исследователей, специализирующихся в 

различных областях знания. В ряду основных средств визуализации контента 

особо стоит выделить фотографию, особенно – эстетически полноценную и 

качественно «сделанную» фотографию, популярность которой возрастает с 

каждым годом, что определяет дальнейшее распространение такого средства 

визуализации. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ФОТОГРАФИИ КАК ЕДИНИЦЫ КОНТЕНТА 

ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ 

 

2.1 Типологическая характеристика фотографии в медиапространстве 

 

Фотография с момента ее зарождения (в 1826 г. Н. Ньепс сфотографировал 

вид из окна своей мастерской) стала предметом стремительно возрастающих 

споров и дискуссий о ее сущности и предназначении1. Наряду с развитием самой 

фотографии происходят изменения с ее теоретизированием, осмыслением. 

Стойкий интерес исследователей обусловлен очевидной способностью 

фотографии создавать новый способ отношения к реальности. Существо 

фотографии радикально переосмысливается, как отмечает В. Савчук, 

документальное представление уступает место пониманию рукотворности, 

умышленности, графичности. С помощью инсталляции мы познаем режим 

эксплуатации подлинности: разрушительно-преобразовательный потенциал 

фотографии оказывается тем более внушительным, чем менее заметен. Ведь 

насилие над миром происходит в момент фиксации взгляда, так как в структуру 

взгляда (совершенно незаметно для самих себя) мы встраиваем многократно 

предъявленный фотообраз; из-за низкой скорости предъявления он становится 

репрессирующей нормой, которая видоизменяет действительность2. 

Фотография, явившись первым техническим образом новых медиа, выявила 

коммуникативные возможности визуальности и изменила медиальную среду. 

Медиальность фотографии раскрывается в ее функции устанавливать 

«сообщаемость» в поле восприятия зрителей, становясь условием осуществления 

коммуникации. 

                                           

1 Нуркова, В.В. Зеркало с памятью: Феномен фотографии: Культурно-исторический анализ / В.В. Нуркова. – 

М.: РГГУ, 2006. – С. 22. 
2 Савчук, В. Философия фотографии / В. Савчук. – М.: Логос, 2011. – С. 7. 
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Как отмечает А.А. Градюшко, под влиянием технологических факторов в 

современной медиасфере происходят жанровые трансформации. Сегодня в 

сетевых СМИ возникают новые формы публикаций, которые приобретают свои 

очертания и функции благодаря гибридизации. Наблюдается процесс диффузии 

жанров, размытия границ между ними. К одному из важнейших трендов развития 

современных СМИ относится визуализация посредством фотографии. Серьезным 

трансформациям подвергаются заголовки и тексты. Появлению новых форматов 

упаковки контента способствуют социальные сети. Растет потребление новостей с 

помощью мобильных устройств. Поиски новых форм представления массовой 

информации ведут к возникновению никогда не применявшихся ранее жанровых 

форм1. 

В.Л. Круткин, анализируя феноменологическую концепцию фотографии В. 

Флюссера, приводит его различение традиционных, изготовленных руками 

человека, и новых техногенных, произведенных посредством аппарата, 

изображений и исследует его указание на пространство «между» или «третью» 

позицию, не соотносимую ни с субъектом, ни с объектом в отдельности, которое 

обладает характеристиками проективности, динамичности, нефиксируемости, 

незаданности предварительно выделенными условиями, это те ожидания, то 

восприятие зрителей, которое может создать значение фотографии как медиа2. 

Проблематика медиальности у В. Флюссера связана с его концепцией 

«техновоображения», с новой способностью воображения, которая появляется в 

эпоху технического образа. В этом смысле, В. Флюссер понимает под 

медиальностью интерактивный экран, интерфейс, медиум, в котором различные 

миры встречаются друг с другом, используя различные формы опосредования. 

«Третья» позиция может быть интерпретирована нами как ожидание 

                                           

1 Градюшко, А.А. Гибридные жанровые формы в современной интернет-журналистике / А.А. Градюшко // 

Век информации. Медиа в современном мире – Петербургские чтения: матер. 54-го междунар. форума (22–24 

апреля 2015 г.) / ред.-сост. С. Г. Корконосенко, Д. П. Гавра ; отв. ред. С. Г. Корконосенко. 2015. № 3 (S4). – СПб. : 

Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2015. – С. 156. 
2 Круткин, В.Л. Визуальная система как медиа и пространство фотографического опыта / В.Л. Круткин // 

Вестник Удмуртского университета. – 2007. – № 3. – С. 13. 
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коммуникации и как отклик на нее, по сути, эти переживания, вызванные 

столкновениями медиа, и есть медиальность. Медиальность  ̶  чувственна и 

сверхчувственна одновременно. Она включает реальность виртуальную как свой 

закономерный, исторически предшествующий этап. В силу этих свойств 

характерными особенностями медиальности являются невидимость, прозрачность 

или транспорентность. 

Позиции исследователей эволюции медиальности неоднозначны и зависят от 

понимания ее сущности. Линейный характер изменения медиальности 

представлен профессором И.П. Смирновым. Рассматривая историю кино в рамках 

философии и теории медиальности, он анализирует эволюцию медиальности в 

шести идеальных моделях. Первые четыре даются со ссылкой на Вернера 

Фаульштиха, который, в своих исследованиях исторического процесса, 

развертывающегося в области медиальности, выделяет четыре главных этапа. 

И.П. Смирнов дополняет их еще двумя1. 

На первом этапе медиальные средства слиты с телесностью. Тело ̶ первое 

медиальное изобретение, включенное в ритуалы, похоронные обряды, обряды 

инициации и сакрализации. Человек медиализирует свое тело. На втором этапе 

появляются новые медиальные средства, замещающие человеческое тело, 

разрывающие тесную связь с ним (наскальная живопись, скульптура, 

музыкальные инструменты). Третий этап связан с возникновением письма; 

искусственные знаки стали замещать естественные знаки  ̶  устную речь. 

Четвертый этап  ̶  изобретение книгопечатания, ознаменовал появление новых 

медиальных инструментов  ̶  аналогов тела, автоматизировавших медиальное 

производство. Фотография, телеграф, замещая отправителя, дегуманизируют 

медиальность. Пятый этап, связан с электронизацией медиальных средств (радио, 

телефон, кино, телевидение), которые сняли проблему удаленности, 

дистанцирования коммуникаций, приблизив друг к другу адресантов и адресатов. 

                                           

1  Смирнов, И.П. Видеоряд. Историческая семантика кино / И.П. Смирнов. – СПб.: Издательский дом 

«Петрополис», 2009. – С. 12. 
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Наконец, шестой этап, ознаменовавшийся использованием цифрового 

кодирования, принципиально меняет характер медиальности1.  

На фазе кодирования происходит распознавание сигнала и его анализ, на 

второй  ̶  декодирование, сигналы синтезируют информацию и передают в виде 

визуальных или аудиальных сообщений. Линейная медиальная история, 

представленная И.П. Смирновым, базируется на изменении средств 

коммуникации, а значение медиальности близко к понятию медиа. Кроме того, на 

том основании, что кодирующую и декодирующую работу выполняет человек, 

И.П. Смирнов делает вывод об очеловечении дигитальной медиальной машины. 

Это оправдано, если вспомнить, что в 1982 году журнал «Тайм» назвал 

компьютер «Человеком года»2. 

С иной позиции на изменение медиальности можно посмотреть, если не 

идентифицировать ее только с материальными условиями или средствами 

коммуникативного процесса. В этом смысле особый интерес представляет подход 

к развитию медиа и конституированию ими новой реальности, предложенный 

немецким антропологом Кристофом Вульфом. Историческое развитие медиа 

нельзя охарактеризовать ни как линейный процесс, ни как череду радикальных 

сломов. Исторически документированные ситуации демонстрируют 

одновременное применение старых и новых средств, которые в своем 

взаимодействии превышали и изменяли функции отдельного средства 

коммуникации. При этом медиа передают информацию и конституируют 

действительность; однако на основе присущего им «своенравия» они по 

возможности нарушают эти посреднические и конструктивные процессы. 

Исследование такого одновременного применения новых и старых медиа 

раскрывает нам взаимодействие медийности и перформативности 3 . Смешение 

старых и новых средств медиа их интерференция и конкуренция, взаимные 

                                           

1 Смирнов, И.П. Указ. соч., с. 14. 
2 Смирнов, И.П. Указ. соч.,  с. 15. 
3 Вульф, К. Антропология: История, культура, философия / Пер.с нем. Г. Хайдаровой. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 

2008. – С. 157. 
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пересечения и комбинации медиа порождают интермедиальноеть, 

характеризующуюся иллюзорностью, смешением образов, включенностью 

участников коммуникации в процесс восприятия и перформативности. 

Медиальная природа фотографии раскрывается в овеществление образа с 

помощью медианосителей. Те или иные медиа не являются внешними по 

отношению к образам; они конституитивны для образов. Без посредника 

(медиума) не было бы образа, который мы можем воспринимать, перевести в свой 

внутренний мир образов и инкорпорировать. К. Вульф выделяет в медиуме 

образов двойную связь с телом: в смысле понимания медианосителей как 

символическое или виртуальное тело образов и в том смысле, что медиа 

вписывают себя в наше телесное восприятие и изменяют его. Последнее означает, 

что наш способ и опыт восприятия образа зависят от медиа, или точнее, средств 

коммуникации. Поэтому есть существенная разница, отмечает К. Вульф, в каком 

виде мы воспринимаем образ:  в живописном, фотографическом или цифровом. 

Фотография как медиа нуждается в субъекте коммуникации и в предмете 

коммуникации: в информации или сообщении. Фотография как носитель 

информации вызывает определенные социальные отношения: получатель 

информации может испытывать потребность эту информацию обсудить, передать 

другому или сохранить как память. Здесь фотография как медиа выступает как 

процесс коммуникации, в котором медиа себя реализуют и раскрывают. 

Медиальная природа фотообраза раскрывается в его функции коммуникативного 

посредника. Образ  ̶  это среда, где реализуется и одновременно репрезентируется 

взаимопроникновение материального и понятийного, индивидуального и 

социального. 

Как отмечает С.В. Федорова, сегодня в медиа стараются максимально 

использовать возможности фотожурналистики. Фотографии помогают рассказать 

о событии, явлении в максимально документальной доверительной форме, 

убедить читателя в достоверности информации. В 1990-х годах значительную 

часть фотографий составляли снимки, заимствованные из других источников. 

Впоследствии их число значительно сократилось, уступив место фотоснимкам, 



34 

сделанным силами редакции. Появление в составе редакции фотокорреспондента 

облегчило журналистам работу, позволило сосредоточиться на подготовке текста, 

поскольку иллюстрированием их материалов стал заниматься профессионально 

подготовленный сотрудник. Соответственно, повысилось и качество 

фотоснимков. Наряду с фотографическими изображениями практически в каждом 

сетевом издании используются рисованные иллюстрации, коллажи и 

инфографики. Наиболее часто встречаются рисунки-комментарии к публикации, 

карикатуры в качестве самостоятельных материалов, юмористические рисунки – в 

оформлении рубрики «Красная бурда». Они придают публикациям 

эмоциональный заряд, формируют определенный настрой по отношению к 

какому-либо событию или проблеме, в ряде случаев просто выполняют 

рекреативную функцию, развлекая аудиторию, что положительно влияет на 

имидж издания и позволяет укрепить лояльность постоянных читателей. Одним 

из наиболее очевидных показателей прогресса в  дизайне сетевого издания за 

прошедшие годы стало развитие информационной графики. Для достижения 

визуального эффекта информационная графика стала так же важна, как и 

фотография. Увеличение количества инфографики на полосах газеты наглядно 

продемонстрировало стремление редакции издания к наглядности и 

многомерности1. 

Итак, в современном медиапространстве можно наблюдать процесс 

стремительного перехода от информации к визуализации посредством 

фотографии. Фотоконтент становится мощным ресурсом технологических 

изменений СМИ, что закономерно привлекает к ней внимание исследователей, 

специализирующихся в различных областях знания. Современный читатель хочет 

не столько читать, сколько видеть информацию, визуализировать содержимое 

контента: иметь возможность самостоятельно моделировать картину 

происходящего, опираясь на «живые» фотографии, оригинальные рисунки, 

                                           

1 Федорова, В.В. Визуализация как ведущая тенденция развития СМИ / В.В. Федорова // Филологические 

науки. Вопросы теории и практики. – 2014. – № 7. – С. 34. 
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доходчивую инфографику. Наконец, соотносить предложенную журналистом 

информацию с тем, что изображено на относящейся к ней картинке. Роль 

фотографий, тем самым, в сетевых изданиях заметно повысилась: вследствие 

процессов дигитализации и конвергенции фотография все настойчивее теснит 

вербальную информацию. Усилению тенденции фотографии в сетевых СМИ 

способствует и компьютерная верстка, и дизайн портала: тексты становятся 

короче; словесная информация либо дополняется, либо заменяется графической; 

повышается роль абстрактных визуальных элементов.  

 

2.2 Место и роль фотографии в формировании контента интернет-

изданий 

 

Развитие тенденции к визуализации информации в печатных СМИ привело к 

тому, что журналистами накоплен значительный арсенал средств фотоподачи как 

единицы контента. Задачей данного параграфа является показать на типичных 

примерах самые распространенные разновидности фотографических элементов с 

точки зрения, во-первых, способа фотографирования (фотография, коллаж и т. д.), 

а во-вторых, видов информации, которую могут нести данные невербальные 

элементы. 

По способу визуализации можно выделить следующие элементы, которые 

используются в анализируемых креолизованных текстах: фотографии, коллажи, 

рисунки, репродукции произведений искусства, диаграммы, схемы и др. 

В рамках нашего исследования подробней остановимся на фотографии и 

коллаже. Простые фотографии или коллажи, на которых запечатлены несколько 

предметов, не имеющих явной связи между собой, могут выступать в роли 

элементов, иллюстрирующих описываемую в вербальном тексте ситуацию. Роль 

фотографии здесь  ̶  представить неопровержимое доказательство того, что 

изображаемые события или люди существовали, происходили или продолжают 

существовать и происходить. Любая фотография как единица контента является 
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наиболее точным изображением фактов видимой реальности в сравнении с 

любым иным изображением.  

Возьмем за основу систему жанров фотожурналистики, предложенную 

профессором Н.И. Ворон. По его мнению, исторически сложились три «родовых», 

канонических жанра: фотоинформация (фотозаметка), фотопортрет и 

фоторепортаж. Но все эти жанры тоже смешиваются и взаимопроникают, все 

зависит от того, какую они выполняют задачу1.  

Фотоинформация является оперативной формой отображения положительных 

и отрицательных сторон действительности. Это та форма ее фиксации, которая 

ранее других выделилась в особый жанр фотожурналистики.  

Фоторепортаж является развернутым коммуникативным действием, 

направленным коммуникатором (фоторепортером, журналистами, органом СМИ) 

на зрителя и читателя, с целью освещения многосоставного события. 

Фоторепортаж может состоять из серии снимков, рисующих событие в фазах его 

изменений, его поступательного или динамического развития.  

Фотопортрет разделяется на индивидуальный или групповой. Главное, чтобы 

он не был мелким и не искажал внешность изображенных на нем людей.  

Фотоинформация, фоторепортаж, фотокорреспонденция и фотоиллюстрация 

являются жанрами фотожурналистики, которые наиболее часто используются в 

современных Интернет-изданиях. Все эти жанры несут информацию именно на 

фотографиях, но в сопровождении некоторого комментария в виде текста, 

приложенного к снимкам. 

 Основой фотоинформации является определенный факт. В отечественной 

фотожурналистике выделяются три разновидности фотоинформации: 

некомментированная, комментированная и развернутая. Объем текстовой 

информации в них, как правило, заключается в рамки сообщения об одном факте. 

                                           

1 Ворон, Н.И. Жанры фотожурналистики: учеб. пособие для вузов по спец. «Журналистика» / Н.И. Ворон. – 

М.: Факультет журналистики, 2012. – С. 46. 
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Различие мы находим лишь в обрисовке деталей, в тех или иных подробностях 

события.  

У фоторепортажа тоже есть свои подразряды:  хроникальный фоторепортаж, 

фоторепортаж-отчет, фоторепортаж с оценочным началом. Фотокорреспонденция 

не отображает напрямую развитие какого-то события, а лишь передает 

обстановку, в которой находился сам фотограф и окружающие его люди.  

От развернутой фотоинформации этот жанр отличается тем, что фиксирует не 

единичный факт, а раскрывает взаимосвязи между несколькими фактами и 

событиями.  

Фотоиллюстрация – дает ее зримый образ на момент осуществления 

вербального коммуникативного действия.  

К художественно-публицистическим жанрам в теории и практике 

фотожурналистики чаще всего относят фотозарисовку, фотоочерк, фотопортрет, 

фотоплакат, фотосериал, фотомонтаж, фотоколлаж.  

Фотозарисовка является предтечей фоторепортажа. Истоки жанра 

обнаруживаются в истории отечественной фотографии и связаны с социальной 

фотографией. Такое понятие и вид съемки возник после выхода фотографов из 

павильона и начала съемок «под жизнь» с ее социальными контрастами.  

Фотоочерк является жанром фотожурналистики, отличающимся пристальным 

вниманием к человеку. Существуют разновидности фотоочерка как жанра: 

портретный, проблемный и путевой.  Для жанров фоторепортажа и фотоочерка 

характерен многокадровый изобразительный ряд.  

Фотомонтаж, фотоплакат и фотоколлаж – эти жанры фотожурналистики 

объединяют в одном кадре несколько сюжетов с целью достижения 

определенного художественного и пропагандистского эффекта. В фотомонтаже 

эти сюжеты выполнены фотоспособом, в фотоколлаже и фотоплакате – 

синтетическим изобразительным способом, с помощью рисунка, компьютерной 

графики. Все эти жанры – синтетические, в них активно работают как визуальное 

изображение, так и емкий, экспрессивный вербальный текст. Чаще всего эти 

жанры фотожурналистики используются для комического и сатирического 
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эффекта. Также эти жанры широко используются при создании рекламных 

материалов.  

Классификация фотографии по виду передаваемой информации проведена 

нами с опорой на теорию И.Р. Гальперина. Соответственно, мы различаем 

визуальные элементы, несущие содержательно-фактуальную информацию (СФИ), 

и элементы, несущие содержательно-концептуальную информацию (СКИ)1. 

С точки зрения визуальной передачи содержательно-фактуальной 

информации в фотографии речь идет о передаче событий и фактов, которые 

можно проверить с точки зрения достоверности. Любое событие описывается  

через указания на субъектов (персонажей), участвовавших в нем; на место 

(пространство) события; его время; значимые детали того, как событие 

происходило. То же можно сказать про информацию о процессах, состояниях, 

явлениях как феноменах событийного порядка. 

Невербальную передачу содержательно-фактуальной информации мы 

анализируем на примере фотографий – самого распространенного вида 

визуальных элементов. Инфографические элементы, как мы покажем выше, чаще 

связаны с содержательно-концептуальной информацией. 

Тем самым, персонаж, место события и время события являются 

невербальными элементами, которые участвует в передаче события, взяв для 

наблюдения важнейшие из вышеназванных его параметров. 

К содержательно-концептуальной информации относятся элементы, 

отражающие авторскую концепцию, интерпретацию излагаемых фактов, часто 

речь идет о выражении авторских оценок и эмоционального отношения к тому, о 

чем идет речь в тексте. 

Наиболее ярко такой тип информации представлен на фотографиях в 

проблемных, аналитических материалах. Так, фотографические элементы в таких 

                                           

1 Черепашук, П.А. Композиция в фотографии / П.А. Черепашук. – М.: Самиздат, 2012. – С. 67. 
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медиатекстах можно разделить на три группы в зависимости от той роли, которую 

они играют в разработке проблемы, поставленной автором в публикации: 

Фотография участвует в создании образа, передает экспрессивное отношение 

автора к ситуации. Концептуально значимая информация на уровне фотографии 

проявляется в иллюстрациях, которые не отражают фактическую основу текста, 

но связаны с текстовым содержанием тематически или ассоциативно. Таким 

образом, фотография участвует в аргументации к одному или нескольким 

тезисам, формулируемым автором. 

Оценочное отношение автора к фактам реализуется за счет фотографии, 

которая дополняет или усиливает аналитическую оценку ситуации, вывод автора. 

Принадлежность фотографии к одной из этих групп не исключает его 

принадлежности также и к другой группе. Фотографии в медиатекстах могут 

выполнять иллюстративно-информативную функцию, а также участвовать в 

создании экспрессии. Экспрессия проявляется в привлечении внимания читателя 

(аттрактивная функция) и поддержании эмоционально-оценочных смыслов 

вербального текста. Кроме того, многозначность фотографии может обеспечить 

сочетание функций  ̶  многофункциональность. 

Информативно-иллюстративная функция фотографии проявляется, прежде 

всего, в том, что визуальные элементы иллюстрируют, дублируют и дополняют 

вербально выраженную информацию, которая в рамках смысловой структуры 

текста имеет статус иллюстрации к тезису. В связи с этим можно говорить о 

выполнении ими информативной функции. Тем более что часто внимание 

адресата сначала привлекает визуальный элемент, а затем его смысл поясняется и 

(или) подтверждается вербальным текстом. 

Экспрессивные функции фотографии, на наш взгляд, заключается в том, что 

активные поиски в области использования визуальных элементов в текстах 

прессы идут не столько в связи с их информативно-иллюстративной функцией 

(она достаточно традиционна и имеет давнюю традицию применения), сколько 

ради решения задачи экспрессивного воздействия на аудиторию. Так, именно 

экспрессивные функции фотографии являются более частотными: аттрактивная  ̶  
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привлекающая внимание к тексту, эмоционально-оценочная  ̶  передающая 

авторское отношение к фактам.  

Вычленение одной функции у фотографии является в известной мере 

условностью. Практически всегда действует аттрактивная функция  ̶  фотография 

привлекает внимание одновременно с заголовком, до чтения основного 

вербального текста. Часто сочетаются информативно-иллюстративная и 

эмоционально-оценочная функции.  

Появление в сетевых СМИ множества креолизованных текстов позволяет 

более дифференцированно удовлетворять потребности в информации для разных 

групп аудитории СМИ. 

Традиционное линейное, последовательное чтение текста полностью от 

начала до конца  ̶  это первый, исторически сложившийся тип восприятия 

продукции СМИ. Он полностью ориентирован на культуру книги. 

Другой тип восприятия текстов СМИ  ̶  нелинейный  ̶  становится востребован 

все больше и больше в связи с дефицитом времени и внимания у читающей 

аудитории. Креолизованные тексты, как правило, строятся таким образом, что 

если читатель прочитает заголовочный комплекс, посмотрит на иллюстрации и 

ознакомится с подписями к ним, то он получит целостное представление о 

содержании текста и без чтения основного вербального текста. Виды фотографии 

в креолизованном тексте можно типологизировать по способу визуализации и по 

тому, какая разновидность информации этими элементами передается. 

Среди возможных способов визуализации наиболее часто используются: 

фотография, коллаж, диаграмма, график, рисунок и карта. 

Фотографии могут передавать содержательно-фактуальную и содержательно-

концептуальную информацию. Для содержательно-фактуальной фотографии 

типичны одинаковые формы подачи в разных типах изданий, в первую очередь 

это портрет персонажа, место (пространство) события, время события, в том 

числе этапы (эпизоды) события. Содержательно-концептуальная фотография 

позволяет визуально передать авторскую оценку событий, дополнить и 

подчеркнуть выражение главной мысли и других элементов концепции автора. 
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Фотографии выполняют в креолизованном тексте, прежде всего, информативно-

иллюстративную и ряд экспрессивных функций (аттрактивная, эмоционально-

оценочная). Информативно-иллюстративная функция помогает обеспечить 

достоверность сообщения и/или уточнить его тематику. Экспрессивные функции 

обеспечивают привлечение внимания аудитории и передачу эмоциональной 

оценки содержания. Часто они сопрягаются с эффектом обманутого ожидания на 

уровне соотношения вербального и визуального элементов. Дополнительную 

экспрессию обеспечивают намеренная неясность смыслового соотношения 

разных элементов текста, комический эффект изображений, иронические 

коннотации. 

В ходе анализа были выявлены две модели чтения, заложенные в организацию 

многих креолизованных текстов: публикация может быть прочитана 

традиционно, от начала до конца вербального текста вместе с иллюстрациями, но 

возможно и целостное восприятие смысла текста только на основе иллюстраций и 

подписей к ним, когда основной вербальный текст не прочитывается. 

3  СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОГРАФИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯХ 

 

3.1 Техническая и функционально-жанровая специфика фотографии на 

страницах федеральных интернет-изданий  

 

Цифровые (компьютерные) технологии позволили конвертировать любую 

информацию в биты, байты. Когда все данные переведены на общий цифровой 

язык бинарного кода, пропадает различие между информационными 

источниками – будь то звукозапись, радо, телевидение, фильм, видео, 

иллюстрации или печатный текст. 

Содержательные модели цифровой фотографии в онлайн-СМИ (интернет-

СМИ), ее позиционирование, определяющее формулу и стратегию 

функционирования контента изданий и являющееся доминирующим фактором 

организации всего информационного пространства, балансируют между 
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универсализмом проблемно-тематического ряда и его узкой специализацией. 

Возможности цифровой фотографии позволяют неограниченно расширять 

структурно-композиционную часть издания, поэтому посредством цифровых 

фотографий универсального типа могут появиться дополнительные рубрики, 

целевое назначение которых направлено на создание коммуникации для 

фрагментарной части аудитории с ее особыми пристрастиями – на членов какой-

либо социальной общности, единомышленников по интересам и т. п. 

В последнее десятилетие многократно возросло использование 

фотографических изображений в интернет-СМИ. Однако количественный рост не 

является показателем действительного прогресса в области фотожурналистики. 

Для выявления и анализа изъянов современной фотожурналистики предлагаем 

взгляд на фотографию в сетевой прессе (на примере интернет-порталов «Медуза» 

и «Лента.ru»), при котором она рассматривается как результат целого ряда 

преобразовательных процессов. Они имеют место на всех этапах коллективного 

творчества: от замысла до конечного отпечатка на полосе. 

«Lenta.ru» ̶ одно из ведущих российских новостных интернет-изданий, 

основанное в 1999 году Антоном Носиком при содействии Фонда эффективной 

политики. Работает круглосуточно, освещая мировые и внутрироссийские 

новости. Официальное название  ̶  электронное периодическое издание «Лента.ру» 

интернет-газета (LENTA.RU). 

В контенте действующего  сайта функционируют  следующие рубрики: 

̶ Новости; 

̶ Самые свежие и самые важные новости; 

̶ Главные новости за последние сутки; 

̶ Все статьи; 

̶ Колонки; 

̶ Фотогалерея. 

«Meduza» ̶ зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-СМИ, 

созданное бывшим главным редактором «Lenta.ru» Галиной Тимченко. Проект 

стартовал 20 октября 2014 года. Основой СМИ стали бесплатные мобильные 

https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582-%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BA,_%25D0%2590%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD_%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B4_%25D1%258D%25D1%2584%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B4_%25D1%258D%25D1%2584%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582-%25D0%25A1%25D0%259C%25D0%2598
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lenta.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE,_%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
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приложения для iOS, Windows mobile и Android. Название придумал бывший 

продюсер отдела новых медиа Lenta.ru Игорь Белкин. «Meduza» является 

агрегатором новостей и текстов на русском языке, отбираемых в ручном режиме, 

в отличие от автоматического ранжирования «Яндекс. Новостей». Также в 

интернет-издании выпускаются собственные материалы. Возможность 

комментирования статей на сайте «Meduza» и в мобильном приложении не 

предусмотрена. 

Итак, с точки зрения  технической специфики фотографии на страницах 

федеральных интернет-изданий (на примере интернет-порталов «Медуза» 

и «Лента.ru») скажем, что здесь речь идет исключительно о цифровом формате 

фото. Компьютерные технологии открывают новые горизонты фотографического 

творчества, позволяя достигать впечатляющих результатов путем коррекции 

(«фотошопа») и преобразования изображений. Теперь появились возможности 

реализации практически любого творческого замысла, фотограф стал поистине 

свободным в создании фотографии как произведения искусства. 

Интернет-СМИ способствуют и массовому распространению современных 

приемов в съемке и обработке. Искусство сделать интересную выразительную 

фотографию, которая «цепляла» бы зрителя, ведет к поиску определенных 

средств, придающих снимку «оригинальность», позволяющих ему выделиться из 

огромной массы безликих фоторабот. Можно выделить целый ряд технических 

приемов, используемых интернет-порталами «Медуза» и «Лента.ru», получивших 

широкое распространение уже не только в любительской, но и в 

профессиональной фотографии, а частично и в фотожурналистике данных 

интернет-изданий. К их числу, в частности, относятся:  

1) наклон камеры при съемке, приводящий к наклону горизонтальных и 

вертикальных линий в кадре (см. рисунок 3.1);  

https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_10_Mobile
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lenta.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AF%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581.%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8
https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
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Рисунок 3.1 – Фото Российского пилота «Формулы-1» Даниила Квята 

(«Meduza», 16:41, 5 мая 2016)1 

Здесь мы наблюдаем то, что наклон камеры является эффективным способом 

создания большей динамики на снимке, в портретной фотографии, такая съемка 

создает большую напряженность и добавляет некого драматизма сюжету. 

2) виньетирование путем «притемнения» углов или периферийных областей 

кадра в процессе его компьютерной обработки (см. рисунок 3.2);  

 

Рисунок 3.2 – Фото Барака Обамы («Meduza» 22:51, 5 мая 2016)2 

Здесь мы можем наблюдать, что изобразительный акцент с помощью 

виньетирования легко смещается с второстепенных предметов на сцену, которую 

фотограф желает выделить, подчеркнуть и привлечь тем самым внимание 

зрителей к той или иной сцене. Фотограф (или обработчик фотографии) пытается 

                                           

1 Российского пилота «Формулы-1» лишили места в команде. Главное Почему команда «Ред Булл» отправила 

Даниила Квята в «Торо Россо» // URL: https://meduza.io/feature/2016/05/05/rossiyskogo-pilota-formuly-1-lishili-mesta-

v-komande-glavnoe (дата обращения: 21.05.2016). 
2 Диванокомандующий США Как Барак Обама отрывается в последние месяцы своего президентства // URL: 

https://meduza.io/shapito/2016/05/05/divanokomanduyuschiy-ssha (дата обращения: 21.05.2016). 

https://meduza.io/feature/2016/05/05/rossiyskogo-pilota-formuly-1-lishili-mesta-v-komande-glavnoe
https://meduza.io/feature/2016/05/05/rossiyskogo-pilota-formuly-1-lishili-mesta-v-komande-glavnoe
https://meduza.io/shapito/2016/05/05/divanokomanduyuschiy-ssha
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использовать виньетирование для достижения своего творческого замысла, 

расставляя световые акценты на нужных ему деталях, предметах и герое в кадре.  

3) градиентное высветление краев кадра (рис. 3.3);  

 

Рисунок 3.3 – Фото американского истребителя («Лента.ru», 00:02, 8 мая 

2016)1 

При такой съемке автору удается акцентировать внимание на формах, которые 

могут создать определенный силуэт, подчеркнуть силуэты линиями и формами за 

счет текстуры и детализации.  

4) размытие отдельных областей фотоснимка (часто имитирующее малую 

глубину резко изображаемого пространства) (см. рисунок 3.4);  

 

Рисунок 3.4 – Портретно-событийное фото («Лента.ru», 07:01, 5 мая 2016)2 

                                           

1  Перезапустить нельзя забыть. Возобновят ли в США производство «Раптора» F-22 // URL: 

https://lenta.ru/articles/2016/05/08/raptor/ (дата обращения: 21.05.2016). 
2  Несите ваши денежки. Первая пятерка аферистов XXI века, похитивших миллиарды // URL: 

https://lenta.ru/articles/2016/05/05/adventurer/ (дата обращения: 21.05.2016). 

https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
https://lenta.ru/articles/2016/05/08/raptor/
https://lenta.ru/articles/2016/05/05/adventurer/
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Это средство позволяет фотографу добавить определенные эффекты размытия 

к фотографии, что имеет одно большое преимущество  ̶  оно позволяет создавать 

замечательные эффекты, т.к. не просто создает равномерную размытость по всей 

площади изображения, а позволяет легко создать и настроить отдельные области 

размытия в любых конкретных зонах изображения с целью имитирующего малую 

глубину резко изображаемого пространства. 

5) добавление к фотографии всевозможных графических элементов (рамок, 

линий, дорисовок и т. п.) и надписей (имени или псевдонима автора, названия 

снимка и др.) (см. рисунок 3.5);  

 

Рисунок 3.5 –  Фото с заголовком («Meduza», 13:23, 9 мая 2016)1 

6) использование специальных приемов ретуши портретных фотографий, 

часто приводящих к исчезновению фактуры кожи и дающих эффект 

«платмассового» лица на снимке (см. рисунок 3.6);  

 

Рисунок 3.6 – Фото Премьер-министра Дмитрия Медведева  

                                           

1 Великая Отечественная. Истории читателей «Медузы» // URL: https://meduza.io/feature/2016/05/09/velikaya-

otechestvennaya-istorii-chitateley-meduzy (дата обращения: 21.05.2016). 

https://meduza.io/feature/2016/05/09/velikaya-otechestvennaya-istorii-chitateley-meduzy
https://meduza.io/feature/2016/05/09/velikaya-otechestvennaya-istorii-chitateley-meduzy
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(«Meduza», 10:39, 12 февраля 2016)1 

Ретушь портрета здесь используется с тем, чтобы главная смысловая часть 

изображения почти всегда должна быть в фокусе. Объектив сфокусирован в 

нужную точку как результат изображение с хорошей детализацией. При 

портретной съемке почти всегда фокус идет на глаза. 

7) избыточное повышение резкости (уже получившее жаргонное название 

«перешарп», от английского to sharp – повышать резкость) (см. рисунок 3.7); 

 

Рисунок 3.7 – Фото Большого театра («Лента.ru», 08:01, 6 мая 2016)2 

Повышение резкости изображений является мощным средством выделения 

текстуры и привлечения внимания зрителя. Кроме того, на определенном этапе 

повышения резкости требует любой цифровой снимок  ̶  вне зависимости от того, 

заметили вы его применение или нет. Однако здесь мы можем наблюдать, что 

границы объекта получились неестественно четкими, цвета на фотографии 

слишком яркие. 

8) намеренно грубая цветовая коррекция, делающая цвета на снимке 

неестественными («ядовитыми») (см. рисунок 3.8).  

                                           

1  Высказывание Медведева о бюджете и нефти правдиво на 33 процента. Фактчек «Медузы» // URL: 

https://meduza.io/feature/2016/02/12/vyskazyvanie-medvedeva-o-byudzhete-i-nefti-pravdivo-na-33-protsenta-faktchek-

meduzy (дата обращения: 21.05.2016). 
2  Будущее ради прошлого. Большой театр объявляет новый сезон // URL: 

https://lenta.ru/articles/2016/05/06/bolshoi/ (дата обращения: 21.05.2016). 

https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
https://meduza.io/feature/2016/02/12/vyskazyvanie-medvedeva-o-byudzhete-i-nefti-pravdivo-na-33-protsenta-faktchek-meduzy
https://meduza.io/feature/2016/02/12/vyskazyvanie-medvedeva-o-byudzhete-i-nefti-pravdivo-na-33-protsenta-faktchek-meduzy
https://lenta.ru/articles/2016/05/06/bolshoi/
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Рисунок 3.8 – Фото купального сезона («Лента.ru», 00:17, 28 апреля 2016)1 

Любой из перечисленных приемов, если он применен обоснованно, 

использован к месту и аккуратно, может усилить художественность и 

выразительность кадра. Это в большей степени удается порталу «Meduza», где 

техническое исполнение фотографии на высоком профессиональном уровне. Но 

отсутствие вкуса и чувства меры, часто в сочетании с недостаточно грамотной 

работой в графических редакторах, приводит к тому, что эти эффекты становятся 

штампами, бездумно применяемыми ко многим, а часто почти ко всем 

фотографиям автора (эту тенденцию можно наблюдать на портале «Лента.ru»). 

При этом редакционной командой «Лента.ru» не учитывается, что за хорошей 

фотографией всегда стоят большой труд, серьезные затраты времени и сил, а до 

этого годы обучения и накопления практического опыта. Если основной задачей 

журналиста является написание текста, то фотография будет для него вторичной, 

она будет делаться между делом, что неизбежно скажется на ее качестве. Лишь 

немногие журналисты являются универсалами – и тексты хорошие пишут, и 

фотографии делают на должном уровне.  

Таким образом, внедрение цифровых технологий привело к целому ряду 

негативных последствий для фотографии в целом и для фотожурналистики в 

частности. Следует подчеркнуть особую роль фотографий и на портале «Meduza», 

                                           

1  Место под солнцем. Летом 2016 года не все европейские курорты ждут русских // URL: 

https://lenta.ru/articles/2016/04/28/overbook/ (дата обращения: 21.05.2016). 

https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
https://lenta.ru/articles/2016/04/28/overbook/
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и на портале «Лента.ru» – эти  издания в значительной степени определяет 

ценностные ориентиры читательской аудитории, в числе важнейших из которых 

следует указать ориентиры эстетические. Ухудшение качества фотоиллюстраций 

способствует деградации вкуса читательской аудитории, снижению массового 

культурного уровня. 

Далее определим основные особенности функционально-жанровая специфика 

фотографии (на примере интернет-порталов «Медуза» и «Лента.ru»). Данные 

интернет-издания используют широкий жанровый арсенал фотографий. 

Разделение жанрового арсенала фотографий можно произвести по следующему 

принципу: а) информационные (фотоинформация, фоторепортаж, 

фотоиллюстрация); б) публицистические (фотозарисовки, фотоочерк, 

фотопортрет, фотоплакат, фотосериал, фотомонтаж, фотоколлаж); в) 

художественно-публицистические и сатирические жанры (фотофейлетон, 

фотошутка, карикатура, шарж, комикс, фотокомикс). 

Фотографии занимают значительную часть площади данных интернет-

порталов, более 70%, поскольку каждая новость сопровождается 

фотоинформацией. Такой высокий процент иллюстративного материала 

потенциально может отвлечь внимание аудитории от текста и смысловой 

нагрузки материала. Так, «Медуза» использует широкоформатные фотографии на 

всю полосу и уже по ним проходит текст. Этот прием позволяет публиковать 

качественные фото в большом формате, не отнимая журнальной площади у 

текстового материала. В портале «Медуза» имеются разнообразные фотожанры: 

от фотозаметки до пространного и полного фоторепортажа. Но наиболее 

популярными в «Медузе» является фотоочерк, фоторепортаж и фотоэтюд. Эти 

жанры имеют определенную эмоциональную окраску, что не свойственно 

контенту других сетевых изданий. Считаем, что эта особенность качественно 

отличает «Медузу» от других сетевых изданий, и делает его таким 

привлекательным для аудитории. Одной из особенностей журнала является 

содержательно-концептуальная фотография, которая позволяет визуально 

передать авторскую оценку событий, дополнить и подчеркнуть выражение 

https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
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главной мысли и других элементов концепции автора. Фотографии выполняют 

здесь, прежде всего, информативно-иллюстративную и ряд экспрессивных 

функций (аттрактивная, эмоционально-оценочная). Например, в материале за май 

2016 года опубликована обширная статья «Праздник благодарности. Как 

проходит 9 Мая в Риге: репортаж «Медузы» о праздновании Дня Победы в Риге, 

где  каждый год 9 мая собираются десятки тысяч человек. В 2016 году здесь 

по традиции чествовали и обнимали ветеранов войны. Делегации 

от государственных органов Латвии, Европарламента и посольств других стран 

возложили цветы к памятнику Освободителям Риги.  Автор Константин Бенюмов 

писал о том, что День Победы  ̶  важное и массовое мероприятие далеко не только 

в российских городах. В статье все фотоиллюстрации композиционно и 

технически удачные и «повествуют» о том, что, несмотря на то, что в Латвии 

9 мая  ̶  рабочий день, ветераны Войны, Делегации от государственных органов 

Латвии, Европарламента и посольств других стран возложили цветы к памятнику 

Освободителям Риги (Приложение А, рис. 1) 1.  

Эти фото не иллюстрируют текст, но в определенной степени дополняют его и 

полнее раскрывают суть, которую хотел донести автор: Цветы у постамента 

памятника Освободителям Риги (на фото) свидетельствуют о том, что, несмотря 

на сложные отношения между странами и ЕС, Память о Войне не предана 

забвению. Таким образом, фотоиллюстрации могут восприниматься как 

полноценная составляющая публикации. Редакция портала «Медуза» проводит 

интерактивные акции для своей аудитории. К примеру, функционирует рубрика 

«Истории», предусматривающая активное сотрудничество с аудиторией: читатели 

присылают фотографии, а редакционная коллегия выбирает лучшее фото и 

публикует на страницах издания. Так, в начале мая издательство попросило 

поделиться читателей и подписчиков своими семейными историями о Великой 

Отечественной войне ̶  воспоминаниями, фотографиями, письмами; рассказами 

                                           

1  Праздник благодарности. Как проходит 9 Мая в Риге: репортаж «Медузы» // URL: 

https://meduza.io/feature/2016/05/09/prazdnik-blagodarnosti (дата обращения: 22.05.2016). 

https://meduza.io/feature/2016/05/09/prazdnik-blagodarnosti
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бабушек, дедушек и их друзей.  Эти истории иллюстрированы одним общим 

документальным черно-белым фото с надписью Великая Отечественная. Истории 

читателей «Медузы» (см. рисунок 3.5). Фотография здесь уже не только документ 

и факт эстетической культуры. Черно-белая фотография предполагает некое 

обобщение, а обобщение является одним из вариантов творческого осмысления 

действительности. Вербальная часть связана с изображением, без которого смысл 

текста будет не ясен, отношениями взаимозависимости. 

 Считаем такой прием удачным, так как он привлекает аудиторию к 

регулярному чтению и к репортерской фотографии. Издание имеет собственных 

фотокорреспондентов в разных уголках мира, благодаря чему в одном номере 

можно увидеть разнообразные фото. Эмотивный стиль подачи фотоматериалов, 

их принципиальное композиционное и техническое качество делают «Медузу» 

одним из самых интересных порталов в аспекте использования фотоматериалов. 

Порталы «Медуза» и ««Лента.ru»» в определенной степени схожи в подборе и 

особенностях применения фотоматериалов, но имеют и некоторые различия. 

«Медуза»  ̶   это сугубо аналитическое, а не оперативное издание. «Лента.ru» 

похожа на «фаст-фуд» (в том плане, что их продукт можно было сравнить с 

горячими пирожками), новости о тех или иных событиях поступают оперативно, 

лаконично (в форме информационной ленты, мобильного приложения и проч.). В 

нем наряду с фотоиллюстративным материалом содержится большое количество 

чертежей, таблиц, графиков: в рубрикаторе данного портала имеется даже 

специальный раздел «Инфографика». Инфографика о нормах  провоза багажа 

у лоукостеров в материале «Лента.ru» представлена в Приложении А рис. 21.  

«Лента.ru» тяготеет к аналитико-развлекательному контенту, что и 

обусловлено аудиторной направленностью. При более детальном изучении и 

сравнении этих изданий обнаружены такие особенности. Портал «Медуза» имеет 

соотношение цветных и черно-белых фотографий 50 на 50, портал «Лента.ru» 70 

                                           

1 Инфографика: нормы провоза багажа у лоукостеров // URL: https://lenta.ru/articles/2016/01/12/lowcost/ (дата 

обращения: 22.05.2016). 

https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
https://lenta.ru/articles/2016/01/12/lowcost/
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на 30. Черно-белые фотографии заключают в себе определенный минимализм – 

мы теряем информацию о цветах предметов и воспринимаем лишь оттенки 

серого, линии и формы. С одной стороны, это упрощает задачу фотографа, 

поскольку в черно-белых кадрах не так заметны отвлекающие яркие элементы, и 

можно не переживать, что при съемке портрета на улицах города все внимание 

зрителя уйдет не на модель, а на яркую рекламную вывеску на заднем плане. С 

другой стороны, информационный шум проявляется через линии в кадре. 

«Лента.ru» также имеет интересную особенность, не свойственную большинству 

сетевых изданий – редакция публикует фотографии с изображением техники, о 

которой повествуется в каждом конкретном выпуске в рубрике «Спецпроекты» 

(см. рисунок 3.9).  

 

Рисунок 3.9 – Тульский оружейный завод («Лента.ru», 07:01, 9 мая 2016)1 

Фотографии по смысловой нагрузке тесно привязаны к тексту статьи. Они не 

дополняют, а иллюстрируют уже готовый текст. Интересной особенностью 

являются достоверные и полные инфографики, карты, чертежи к большинству 

описываемых явлений. Для подготовленной аудитории такое приложение 

является очень важным, а читателям, которые не имеют фоновых знаний, это дает 

возможность посмотреть на что-либо в «разрезе». Основной особенностью 

фотоиллюстративного материалов «Лента.ru» является наиболее полная 

                                           

1 Спасти для Победы. Как проходила эвакуация крупнейших оборонных предприятий СССР во время войны // 

URL: https://lenta.ru/articles/2016/05/09/warplant/ (дата обращения: 22.05.2016). 

https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
https://lenta.ru/articles/2016/05/09/warplant/
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достоверность и точность изображаемого материала. К примеру, в 

представленной фотозаметке с изображением Президента РФ В.В. Путин и 

премьер-министра Японии Синдзо Абэ основную экспрессивную функцию 

выполняет изображение, вербальный текст лишь комментирует его, информируя 

читателя о запечатленном факте (Приложение А рис. 3)1. 

В репортаже ситуация кардинально иная. Основная экспрессивная нагрузка 

ложится на вербальную составляющую, фотографии в основном выполняют 

функцию иллюстрации (см. рисунок 3.10).  

 

Рисунок 3.10 –  Хоккеисты («Лента.ru», 13:32, 9 мая 2016)2 

Репортажный текст настолько насыщен композиционными и языковыми 

приемами экспрессии, что на «долю» фотографии остается сопровождающая 

роль. Портал имеет широкий спектр фотоиллюстративных жанров. Наиболее 

распространенными являются фотоинформация, фотоиллюстрация. Рассмотрев 

особенности применения и подбора фотоиллюстративных материалов, 

современных сетевых медиа, мы пришли к таким выводам. Качество 

фотоиллюстративного материал напрямую влияет на популярность издания для 

аудитории, именно профессиональные и яркие фото обращают внимание 

потребителей информации в текстах. Фотоиллюстративные материалы 

значительно упрощают понимание текста и помогают читателям, которые не 

                                           

1  Много шума. И для чего? Визит премьер-министра Японии прошел подчеркнуто скромно // URL: 

https://lenta.ru/articles/2016/05/06/biginjapan/ (дата обращения: 22.05.2016). 
2 Панарин день. Подопечные Олега Знарка порадовали болельщиков 9 мая, обыграв сборную Латвии // URL: 

https://lenta.ru/onlines/2016/05/09/latviarussia/ (дата обращения: 22.05.2016). 

https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
https://lenta.ru/articles/2016/05/06/biginjapan/
https://lenta.ru/onlines/2016/05/09/latviarussia/
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имеют фоновых знаний в определенной области публикуемого материала, 

наглядно увидеть суть описываемого явления.  

При правильном и творческом подходе к выбору фотоиллюстраций можно 

посредством фотографий «рассказывать» композиционно целостные «истории» с 

минимальным количеством печатных знаков, что в значительной мере упрощает 

понимание публикаций и привлекает внимание аудитории. Сетевые издания 

могут успешно использовать широкий спектр фотоиллюстративных жанров. 

Аудитория позитивно воспринимает как эмотивные фото, так и инфографики. В 

онлайн-медиа необходимо использовать фотоиллюстрации высокого разрешения 

для возможности масштабирования и более подробного изучения материала. 

Подытоживая, считаем необходимым отметить, что современные сетевые издания 

все больше зависят от качественных фотоиллюстративных материалов. 

Изобразительная составляющая коммуникации влияет на аудиторию, требует 

более тщательного отношения к подбору фотографий и инфографики, так как эти 

факторы влияют на восприятие материала. Возможности интернет-журналистики 

в области применения фотоиллюстративного материалов безграничными. 

Поэтому редакционные коллегии таких изданий имеют более ответственно и 

творчески относиться к подбору и применения фотоиллюстративного материала. 

Фото и графические иллюстрации благодаря наглядности, четкости, ясности и 

эстетичному оформлению позволяют предоставлять читателям более полную и 

качественную информацию, тем самым удерживая внимание реальной аудитории 

и умело привлекая потенциальную. 

 

3.2 Функционирование фотографий на страницах региональных 

интернет-изданий 

 

Параметры современного медийного пространства Челябинской области 

стремительно меняются. К одному из важнейших трендов развития современных 

интернет-СМИ Челябинской области можно отнести и фотоконтент. 

Перераспределение функций вербальных и визуальных (креолизованных) 
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компонентов веб-текста требует современных подходов к сопровождению 

интернет-издания. Устаревшее представление о фотографии как единицы 

контента как об исключительном «сопроводителем» или «фоном» текста не 

способствует повышению качества региональных интернет-изданий. До сих пор 

особенности функционирование фотографий на страницах региональных 

интернет-изданий не получили надлежащей концептуализации в филологической 

науке, а у многих журналистов и фотографов региональных интернет-СМИ нет 

комплексного представления о формах и способах изложения содержания 

журналистского медиасообщения фотографическими средствами. Эти проблемы 

обусловливают необходимость теоретического и практического осмысления 

фотографии как единицы контента интернет-изданий Челябинской области. 

Для выявления и анализа специфики  фотографии как единицы контента 

предлагаем изучение функционирования фотографий на страницах региональных 

интернет-изданий (на примере интернет - порталов «74.ru» и «Медиазавод»). 

Интернет-портал «74.ru» историю своего становление насчитывает с 1998 г., 

когда по инициативе интернет-центра ЧелГУ был создан первый региональный 

интернет-проект ̶ «Челябинск-Онлайн» (CHEL74.ru ), который ознаменовал 

важное событие в истории становления регионального сегмента Интернета. Ныне 

данный портал преобразовался в крупнейший медиахолдинг и интернет-издание 

«74.ру»1. 

Проект, в частности, выявил новые объективные потребности регионального 

общества в свободном доступе к информации. Его целью было объявлено 

создание публичного областного веб-сервера (как системы серверов), 

отражающего не только богатое культурное и историческое наследие 

Челябинской области, но и активную общественную, культурную, 

образовательную и производственную жизнь промышленного региона. 

Предполагалось создать виртуальный регион, со своими музеями, галереями, 

                                           

1  Киршин, Б.Н. Региональная интернет-коммуникация / Б.Н. Киршин // Вестник Челябинского 

государственного университета. – 2015. – № 6 (360). – Филология. Искусствоведение. Вып. 94.  – С. 25. 

https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
http://www.chel74.ru/
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архитектурой, магазинами, учреждениями, общественными приемными, 

игровыми залами, событиями, возможностью свободного общения с жителями 

области и т. д. ̶ своеобразное «сетевое лицо» Челябинской области. Созданием 

сервера занимались специалисты университетской студии ЧелГУ  ̶  первые в 

регионе профессиональные веб-разработчики. Новостной сервер на «Челябинск-

Онлайн» («74.ру») стал, по сути, первой площадкой в Интернете с постоянно 

обновляемой информацией о Челябинской области. 

Сегодня, когда в интернете представлено около десятка региональных 

интернет-СМИ, портал не утратил свою позицию лидера. Однако в 1997 г. по  

2000 гг., когда альтернативы получения новостной информации о Челябинской 

области у пользователей интернета не было, портал «Челябинск-Онлайн» 

(«74.ру») был едва ли не единственным каналом получения оперативных 

сведений о регионе. В этой связи этот проект можно рассматривать как 

предпосылку возникновения региональных средств массовой информации в 

интернете.  

«Медиазавод» стартовал в конце мая 2004 г., когда в интернете появился 

официальный сайт муниципальной газеты «Челябинский рабочий» 

(«Медиазавод») (бессменный редактор – Б.Н. Киршин). Изначально интернет-

представительство газеты, как и большинство электронных версий газет той поры 

(«Вечерний Челябинск», «Копейский рабочий», «Усть-Катавская неделя» и 

проч.), практически ничем не отличалось от бумажного аналога. Интернет-версия 

дублировала структуру и содержание еженедельника, публиковало материалы с 

опозданием, не всегда оперативно обновляло электронный архив публикаций. В 

2007 г. позиция руководства газеты по отношению к онлайн-версии изменилась: у 

интернет-представительства газеты были модернизированы верстка и дизайн, 

сформированы специальные интернет-разделы (фоторепортаж, опрос, народная 

новость), а основное содержание ресурса стало формироваться за счет 

собственной новостной ленты. Эксклюзивность новостного материала, 

предоставленная пользователям возможность комментирования сообщений, а 

также оперативность и устоявшаяся периодичность (издание ежедневно 
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публикует на своем сайте от 10 до 15 собственных новостей) вывели интернет-

версию городской газеты в лидеры региональных онлайн-СМИ.  

Портал «Медиазавод» в своем фотоконтенте использует изображения, 

которые имеют качественное разрешение, по техническим параметрам, конечно 

же, они уступают федеральным изданиям, однако также используют различные 

средства фотокоррекции (цветопись, тонирование, ретуширование и проч.) (см. 

рисунок 3.11).  

 

Рисунок 3.11 –  Пример цифровой обработки фотографии на портале 

«Медиазавод»1 

Портал «74.ru» предпочитает использовать фотографии с меньшим 

разрешением пикселей, в основном данный портал не придерживается принципа 

эстетической полноценности фотореальности, не использует широкий арсенал 

технических средств в редактировании фотоизображения. Это связано с тем, что 

портал «74.ru» не позиционирует себя как аналитическое издание, он 

позиционирует себя как оперативное новостное издание, это синкретический 

портал с различными выходами на другие медиаресурсы (Объявление, Работа, 

Образование и проч.), в основном, использует видеоряд, а не фоторяд (на первой 

полосе контента размещены видеорепортажи и интервью). Более того, портал 

«74.ru» зачастую не имеет на главной странице крупные визуальные блоки, 

посвященные самым главным материалам. Если фотоматериал и используется в 

                                           

1  На Южном Урале при пожаре, произошедшем из-за горящей травы, погибла пенсионерка // URL: 

http://mediazavod.ru/articles/daily/proisshestviya/na-yuzhnom-urale-pri-pozhare-proizoshedshem-iz-za-goryashchey-travy-

pogibla-pensionerka/ (дата обращения: 29.05.2016). 

http://mediazavod.ru/articles/daily/proisshestviya/na-yuzhnom-urale-pri-pozhare-proizoshedshem-iz-za-goryashchey-travy-pogibla-pensionerka/
http://mediazavod.ru/articles/daily/proisshestviya/na-yuzhnom-urale-pri-pozhare-proizoshedshem-iz-za-goryashchey-travy-pogibla-pensionerka/
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ленте новостей, то, как правило, он из себя представляет «квадратную» 

иллюстрацию незначительного объема и разрешения (Приложение А рис. 4). 

Однако на сайте «Челябинск.ру», который относится к контенту 74.ru, имеется 

отдельная рубрика «Фоторепортаж».  Фотографиям в данной рубрике присуща 

аналитичность, оперативность, кардинальным образом изменилась. 

Эмоциональное отношение к заголовку формируется визуальным рядом. 

Наиболее частая форма публикаций фотографий, одиночных фотографий  ̶ 

«синглов»  ̶  фоторепортаж с мероприятий, событий, концертов, который иногда 

именуется фотоотчетами, фотоподборками.  В самих заголовках часто 

используются слова «фоторепортаж», «фотофакт». В этом контексте 

показательны примеры фоторепортажа о персональной выставке фоторабот 

фоторепортера «74.ru»  Олега Каргаполова (рис. 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Фоторепортаж портала «74.ru» о персональной выставке 

фоторабот фоторепортера «74.ru» Олега Каргаполова1 

Однако в данном фоторепортаже, состоящем из набора лишь 5-ти фотографий, 

представлены исключительно лица, а не события, сам новостной и 

информационный повод (выставка работ) в иллюстрациях остается за кадром, что 

                                           

1  Репортерами не рождаются // URL: http://chelyabinsk.ru/text/photoreport/143128392880128.html (дата 

обращения: 29.05.2016). 

http://chelyabinsk.ru/text/photoreport/143128392880128.html
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является отрицательным показателем использования визуального контента. В 

этих блоках, находящихся в поле зрения пользователей на так называемом 

«первом экране», материалы размещаются редакторами не исходя из их 

значимости.  

На портале Медиазавод, напротив, эмоциональное отношение к заголовку 

формируется визуальным рядом, информационный повод всегда сопровождается 

фотофактом. Часто можно встретить публикации, содержащие до 2–3 

иллюстрации и даже больше (пример расположения фотоконтента в материале 

портала «Медиазавод» представлен в Приложении А рис. 5). Особенность 

использования фотоконтента на данном портале заключается в том, что любой 

новостной или публицистический материал открывается фотографией (-ями), 

которые располагаются под заголовком, портал «74.ru» не имеет такой строкой 

последовательности в размещении фотоконтента (фотографии могут там быть и в 

середине материала, и справа, и слева, и где угодно). 

По количеству фотографий портал «Медиазавод» превосходит портал «74.ru». 

Так, за сутки на этом портале могут быть размещены фотоматериалы, 

содержащие минимальное количество 25 снимков, а максимальное – 88 снимков. 

Портал «74.ru» в среднем за сутки публикует 30-35 фотографий. Чередование 

текста и фото в обоих порталах делается для того, чтобы заинтересовать читателя. 

В целом можно отметить, что среди двух крупнейших челябинских порталов доля 

зрительной информации гораздо больше (не только посредством фото, но и 

рекламных баннеров, визуальных ссылок на источники и проч.). Показателем 

качества той или иной публикации в интернет-СМИ является количество 

просмотров и комментариев: здесь портал «74.ru», где каждая новость и фото 

активно оценивается пользователями-читателями, превосходит «Медиазавод», где 

практически отсутствуют комеентарии. Для визуализации информации в 

челябинских интернет-СМИ используются не только фотоматериалы, но и еще 

один сравнительно новый тип иллюстраций – информационная графика 

(инфографика). Она выгодно отличается оригинальным подходом к информации, 

предлагая возможность активного, творческого восприятия контента. 
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Инфографика не является активным элементом содержания контента для обоих 

порталов (к примеру, на портале «Медуза» она практически отсутствует, на 

портале «74.ru» она не сопровождает материал, а дается отдельной ссылкой). 

Далее обратимся к функциям фотографий на страницах региональных 

интернет-изданий (на примере интернет-порталов «74.ru» и «Медиазавод»). 

1) информативно-иллюстративная функция, которая  помогает обеспечить 

достоверность сообщения и/или уточнить его тематику. Фотофакт с целью 

обеспечить достоверность сообщения интернет-портала «74.ru» (на фотографии 

запечатлены места, которые нужно очистить от мусора) представлен в 

Приложении А рис. 6. Фотофакт с целью обеспечить достоверность сообщения 

интернет-портала «Медиазавод» (на фотографии запечатлена граната, которую 

жители г. Копейска откопали в у себя в огороде) представлен в Приложении А 

рис. 7. 

2) экспрессивные функции, которые обеспечивают привлечение внимания 

аудитории и передачу эмоциональной оценки содержания (см. рисунки 3.13, 

3.14). Пример эмоционально-экспрессивной функции фотографии интернет-

портала «Медиазавод» представлен на рисунке 3.131. 

 

                                           

1  В день Георгия Победоносца в Южноуральске стартовала акция «Георгиевская ленточка» // URL: 

http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/v-den-georgiya-pobedonostsa-v-yuzhnouralske-startovala-aktsiya-georgi 

evskaya-lentochka/ (дата обращения: 22.05.2016). 

https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/v-den-georgiya-pobedonostsa-v-yuzhnouralske-startovala-aktsiya-georgi%20evskaya-lentochka/
http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/v-den-georgiya-pobedonostsa-v-yuzhnouralske-startovala-aktsiya-georgi%20evskaya-lentochka/
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Рисунок 3.13 –  Пример эмоционально-экспрессивной функции фотографии 

интернет-портала «Медиазавод» 

Здесь мы видим, что фотография ребенка с отцом на празднике в честь 

Георгия Победоносца как символа великой Победы передает эмоциональное 

состояние объектов съемки, определяет субъективное отношение читателя к 

обозначаемым предметам и явлениям действительности.  

Пример эмоционально-экспрессивной функции фотографии интернет-портала 

«74.ru» представлен на рисунке 3.14.1 

 

Рисунок 3.14 – Пример эмоционально-экспрессивной функции фотографии 

интернет-портала «74.ru» 

Здесь мы видим, что черно-белая фотография с акции протеста против 

строительства Томинского ГОКа здесь не просто символизирует отсутствие 

«живой» жизни (черно-белый пейзаж с однотонным невыразительной панорамой 

здесь невыразителен, если нет ярко выраженного акцента на светлых красках 

жизни), но и определяет эффект обманутого ожидания на уровне соотношения 

вербального и визуального элементов фотографии. Дополнительную экспрессию 

                                           

1  «Стоп ГОК» пошел налево // URL: http://chelyabinsk.ru/text/politic/128967642435584.html?block (дата 

обращения: 22.05.2016) 

http://chelyabinsk.ru/text/politic/128967642435584.html?block
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обеспечивают намеренная неясность смыслового соотношения разных элементов 

фототекста. 

3) являются стилевым маркером жанра публикуемого материала. Пример 

фотографии, которая является стилевым маркером жанра публикуемого 

материала – интервью, интернет-портала «74.ru» (на фотографии в портретной 

динамической съемки в состоянии декларирования информации изображен 

интервьюируемый – Николай Ющенко, главный архитектор г. Челябинска), 

представлен в Приложении А рис. 8. Пример фотографии, которая является 

стилевым маркером жанра публикуемого материала – репортаж, интернет-

портала «Медиазавод» (на фотографии запечатлено событие обнаружения 

тайника с боеприпасами в лесу под г. Катав-Ивановском) представлен в 

Приложении А рис. 9. 

4) фабульная функция фотографии, когда фотографии фиксируют различные 

моменты действительности, повествуют о них (см. рисунки 3.15, 3.13). 

 

Рисунок 3.15 – Пример фотографии, которая фиксируют различные моменты 

действительности, повествуют о них, интернет-портала «74.ru»1 

 

                                           

1 День Победы в Челябинске начался с возложения венков к Вечному огню // URL: 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/164443187302400.html (дата обращения:  22.05.2016). 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/164443187302400.html
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В обоих изданиях фабульная функция фотографии регистрирует, 

документирует, описательно инвентаризирует визуальные факты внешне 

наблюдаемых аспектов общественного мира: текущей деятельности, 

взаимодействия включенных в нее людей, ситуационных обстоятельств, а также 

материальных объектов, существенных для общества. Однако фабульная 

фотография интернет-портала «Медиазавод» шире и содержательнее, является 

неотъемлемой частью контента, фабульная фотография интернет-портала «74.ru» 

лаконичнее и менее объемна по содержанию, является, по сути, дополнением к 

контенту.  

Оба издания, как мы видим, посредством фотографии в том числе 

рассказывают о значимых политических, культурных и социальных событиях 

города и области, везде обязательно присутствует фотоматериал в том или ином 

количестве. В данные интернет-издания помещен ряд фотографий, которые 

фиксируют различные моменты действительности. Реальность предоставляет 

определенную фабулу, а автор создает такой сюжет, который бы запомнился 

читателем, такой сюжет, который бы раскрыл ключевые моменты события. 

Фотографии выполняют и эстетическую и утилитарную функции, однако портал 

«74.ru», в отличие от «Медиазавода», во многом не соответствует высокому 

качественному уровню   технической реализации фотоконтента. Чтобы донести 

до читателя всю ту информацию, которая важна, «74.ru» и «Медиазавод» 

пользуются принципами иллюстрирования: учитывают ориентир на аудиторию, 

принцип организованности и целостности, принцип жанрового разнообразия, 

принцип оптимальности иллюстрационного материала, выразительность 

фотопубликаций, единство стиля (но не всегда). На портале «74.ru» фотографии в 

основном выполняют иллюстрационную функцию, хотя символико-

пиктографическая, информативная и рекламная функции также присутствуют. 

«Медиазавод» печатает жанровые фотоснимки высокого качества, которые 

выполняют по большей части информационно-экспрессивную функцию, но не 

забывает и о публикациях, которые предназначены для «обслуживания» текста, 
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для привлечения внимания к материалу, выступают фотографии и в качестве 

заставки-символа, баннера и проч. 

Таким образом, полученные в ходе исследования данные позволяют 

утверждать, что в современных интернет-изданиях Челябинской области 

фотоконтент имеет значительный приоритет над текстовым и обладает 

наибольшим информационным потенциалом. Развитие новых технологий 

способствовало появлению в интернет-СМИ Челябинской области никогда не 

применявшихся ранее средств выразительности. В ряду основных средств 

фотоконтента в челябинских интернет-СМИ мы можем выделить портретные 

фотографии, фоторепортаж, фотозарисовки и проч. В данных медиа будут 

востребованы свежие, нетрадиционные, творческие способы передачи 

фотоматериала. В то же время сейчас далеко не все СМИ Челябинска используют 

потенциал новых визуальных платформ фотографии с должной эффективностью. 

Современная веб-журналистика вступает в новый этап развития, требующий от 

журналиста новых технологических и творческих компетенций. 

 



65 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Содержательные характеристики цифровой фотографии в онлайн-СМИ 

(интернет-СМИ), ее позиционирование, определяющее роль и особенности 

функционирования ее в контенте изданий. Возможности цифровой фотографии 

позволяют неограниченно расширять структурно-композиционную часть издания, 

поэтому посредством цифровых фотографий универсального типа могут 

появиться дополнительные рубрики, целевое назначение которых направлено на 

создание коммуникации для фрагментарной части аудитории – на членов какой-

либо социальной общности, единомышленников по интересам и т. п. 

Интернет-СМИ способствуют и массовому распространению современных 

приемов в съемке и обработке. Искусство сделать интересную выразительную 

фотографию, которая «цепляла» бы зрителя, ведет к поиску определенных 

средств, придающих снимку «оригинальность», позволяющих ему выделиться из 

огромной массы безликих фоторабот. Можно выделить целый ряд технических 

приемов, используемых интернет-порталами «Медуза» и ««Лента.ru»», 

получивших широкое распространение уже не только в любительской, но и в 

профессиональной фотографии, а частично и в фотожурналистике данных 

интернет-изданий. К их числу, в частности, относятся:  

1) наклон камеры при съемке, приводящий к наклону горизонтальных и 

вертикальных линий в кадре; 

2) виньетирование путем «притемнения» углов или периферийных областей 

кадра в процессе его компьютерной обработки;  

3) градиентное «высветление» краев кадра;  

4) размытие отдельных областей фотоснимка (часто имитирующее малую 

глубину резко изображаемого пространства);  

5) добавление к фотографии всевозможных графических элементов (рамок, 

линий, дорисовок и т. п.) и надписей (имени или псевдонима автора, названия 

снимка и др.); 

https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
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6) использование специальных приемов ретуши портретных фотографий, 

часто приводящих к исчезновению фактуры кожи и дающих эффект 

«платмассового» лица на снимке; 

7) избыточное повышение резкости (уже получившее жаргонное название 

«перешарп», от английского to sharp – повышать резкость); 

8) намеренно грубая цветовая коррекция, делающая цвета на снимке 

неестественными («ядовитыми»). 

Параметры современного медийного пространства Челябинской области 

стремительно меняются. К одному из важнейших трендов развития современных 

интернет-СМИ Челябинской области можно отнести и фотоконтент.  

Для выявления специфики фотографии как единицы контента мы изучили 

функционирование фотографий на страницах региональных интернет-изданий 

«74.ru» и «Медиазавод». Так портал «Медиазавод» в своем фотоконтенте 

использует изображения, которые имеют качественное разрешение, по 

техническим параметрам, конечно же, они уступают федеральным изданиям, 

однако также используют различные средства фотокоррекции (цветопись, 

тонирование, ретуширование и др.).  

Портал «74.ru» предпочитает использовать фотографии с меньшим 

разрешением пикселей, в основном данный портал не придерживается принципа 

эстетической полноценности фотореальности, не использует широкий арсенал 

технических средств в редактировании фотоизображения. Это связано с тем, что 

портал «74.ru» не позиционирует себя как аналитическое издание, он 

позиционирует себя как оперативное новостное издание, это синкретический 

портал с различными выходами на другие медиаресурсы (Объявление, Работа, 

Образование и др.), в основном, использует видеоряд, а не фоторяд (на первой 

полосе контента размещены видеорепортажи и интервью). Более того, портал 

«74.ru» зачастую не имеет на главной странице крупные визуальные блоки, 

посвященные самым главным материалам. Если фотоматериал и используется в 

ленте новостей, то, как правило, он из себя представляет «квадратную» 

иллюстрацию незначительного объема и разрешения. 

https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
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На портале «Медиазавод», напротив, эмоциональное отношение к заголовку 

формируется визуальным рядом, информационный повод всегда сопровождается 

фотофактом. Часто можно встретить публикации, содержащие до 2–3 

иллюстрации и даже больше. Особенность использования фотоконтента на 

данном портале заключается в том, что любой новостной или публицистический  

материал открывается фотографией (-ями), которые располагаются под 

заголовком, портал «74.ru» не имеет такой строкой последовательности в 

размещении фотоконтента (фотографии могут там быть и в середине материала, и 

справа, и слева, и где угодно). 

По количеству фотографий портал «Медиазавод» превосходит портал «74.ru». 

Так, за сутки на этом портале могут быть размещены фотоматериалы, 

содержащие минимальное количество 25 снимков, а максимальное – 88 снимков. 

Портал «74.ru» в среднем за сутки публикует 30–35 фотографий.  Чередование 

текста и фото в обоих порталах делается для того, чтобы заинтересовать читателя. 

В целом можно отметить, что среди двух крупнейших челябинских порталов доля 

зрительной информации гораздо больше (не только посредством фото, но и 

рекламных баннеров, визуальных ссылок на источники и проч.). Показателем 

качества той или иной публикации в интернет-СМИ является количество 

просмотров и комментариев: здесь портал «74.ru», где каждая новость и фото 

активно оценивается пользователями-читателями, превосходит «Медиазавод», где 

практически отсутствуют комеентарии. Для визуализации информации в 

челябинских интернет-СМИ используются не только фотоматериалы, но и еще 

один сравнительно новый тип иллюстраций – информационная графика 

(инфографика). Она выгодно отличается оригинальным подходом к информации, 

предлагая возможность активного, творческого восприятия контента. 

Инфографика не является активным элементом содержания контента для обоих 

порталов (к примеру, на портале «Медуза» она практически отсутствует, на 

портале «74.ru» она не сопровождает материал, а дается отдельной ссылкой). 

Далее обратимся к функциям фотографий на страницах региональных 

интернет-изданий «74.ru» и «Медиазавод». 

https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252F%25EB%25E5%25ED%25F2%25E0.ru
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1) информативно-иллюстративная функция, которая помогает обеспечить 

достоверность сообщения и/или уточнить его тематику; 

2) экспрессивные функции, которые обеспечивают привлечение внимания 

аудитории и передачу эмоциональной оценки содержания; 

3) являются стилевым маркером жанра публикуемого материала; 

4) фабульная функция фотографии, когда фотографии фиксируют различные 

моменты действительности, повествуют о них. 

Оба издания, как мы видим, посредством фотографии в том числе 

рассказывают о значимых политических, культурных и социальных событиях 

города и области, везде обязательно присутствует фотоматериал в том или ином 

количестве. В данные интернет-издания помещен ряд фотографий, которые 

фиксируют различные моменты действительности. Реальность предоставляет 

определенную фабулу, а автор создает такой сюжет, который бы запомнился 

читателем, такой сюжет, который бы раскрыл ключевые моменты события. 

Фотографии выполняют и эстетическую и утилитарную функции, однако портал 

«74.ru», в отличие от «Медиазавода», во многом не соответствует высокому 

качественному уровню технической реализации фотоконтента. Чтобы донести до 

читателя всю ту информацию, которая важна, «74.ru» и «Медиазавод» пользуются 

принципами иллюстрирования: учитывают ориентир на аудиторию, принцип 

организованности и целостности, принцип жанрового разнообразия, принцип 

оптимальности иллюстрационного материала, выразительность фотопубликаций, 

единство стиля (но не всегда). На портале «74.ru» фотографии в основном 

выполняют иллюстрационную функцию, хотя символико-пиктографическая, 

информативная и рекламная функции также присутствуют. «Медиазавод» 

печатает жанровые фотоснимки высокого качества, которые выполняют по 

большей части информационно-экспрессивную функцию, но не забывает и о 

публикациях, которые предназначены для «обслуживания» текста, для 

привлечения внимания к материалу, выступают фотографии и в качестве 

заставки-символа, баннера и др. 
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Таким образом, полученные в ходе исследования данные позволяют 

утверждать, что в современных интернет-изданиях Челябинской области 

фотоконтент имеет значительный приоритет над текстовым и обладает 

наибольшим информационным потенциалом. Развитие новых технологий 

способствовало появлению в интернет-СМИ Челябинской области никогда не 

применявшихся ранее средств выразительности. В ряду основных средств 

фотоконтента в челябинских интернет-СМИ мы можем выделить портретные 

фотографии, фоторепортаж, фотозарисовки и проч. В данных медиа будут 

востребованы свежие, нетрадиционные, творческие способы передачи 

фотоматериала. В то же время сейчас далеко не все СМИ Челябинска используют 

потенциал новых визуальных платформ фотографии с должной эффективностью. 

Современная веб-журналистика вступает в новый этап развития, требующий от 

журналиста новых технологических и творческих компетенций. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Фотоконтент федеральных и региональных интернет-изданий 

 

1. День Победы в Риге1 –  «Медуза» от 9.05.2016 (рис. 1) 

   

 

2. Инфографика: нормы провоза багажа у лоукостеров2 – «Лента» от 1.12.2016 

г. (рис. 2) 

    

                                           

1  Праздник благодарности. Как проходит 9 Мая в Риге: репортаж «Медузы» // URL: 

https://meduza.io/feature/2016/05/09/prazdnik-blagodarnosti (дата обращения: 22.05.2016). 
2 Инфографика: нормы провоза багажа у лоукостеров // URL: https://lenta.ru/articles/2016/01/12/lowcost/ (дата 

обращения: 22.05.2016). 

https://meduza.io/feature/2016/05/09/prazdnik-blagodarnosti
https://lenta.ru/articles/2016/01/12/lowcost/
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3. Фотография Президента РФ  В.В. Путин и премьер-министра Японии 

Синдзо Абэ1 – «Лента» от 5.06.2016 г. (рис. 3) 

 

 

4. Фотография в контенте ленты новостей портала «74.ru»2 – «74.ru» от 

10.05.2016 г. (рис. 4) 

  

     

 

 

                                           

1  Много шума. И для чего? Визит премьер-министра Японии прошел подчеркнуто скромно // URL: 

https://lenta.ru/articles/2016/05/06/biginjapan/ (дата обращения: 22.05.2016). 
2  В национальном парке «Зюраткуль» подняли плату за вход // URL: 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/164878413451264.html (дата обращения:  22.05.2016). 

https://lenta.ru/articles/2016/05/06/biginjapan/
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/164878413451264.html
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5. Пример расположения фотоконтента в материале портала «Медиазавод»1 – 

«Медиазавод» от 7.05.2016 г. (рис. 5) 

 

    

 

6. Фотофакт с целью обеспечить достоверность сообщения интернет-портала 

«74.ru»2 – «74.ru» от 30.04.2016 г. (рис. 6) 

 

7 Фотофакт с целью обеспечить достоверность сообщения интернет-портала 

«Медиазавод»1 – «Медиазавод» от 4.05.2016 г. (рис. 7) 

                                           

1  В Челябинске чествовали ветеранов войны, труда и спорта в честь Дня Победы // URL: 

http://mediazavod.ru/articles/daily/sport/158619/ (дата обращения:  22.05.2016) 
2  Челябинец на Арбате запечатлел места, которые забыли очистить от мусора // URL: 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/161269336494080.html?full=3 (дата обращения:  22.05.2016) 

http://mediazavod.ru/articles/daily/sport/158619/
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/161269336494080.html?full=3
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8 Пример фотографии, которая является стилевым маркером жанра 

публикуемого материала – интервью, интернет-портала «74.ru»2 – «74.ru» от 

27.04.2016 г. (рис. 8) 

      

9 Пример фотографии, которая является стилевым маркером жанра 

публикуемого материала – репортаж, интернет-портала Медиазавод (ссылка 

устарела)  (рис. 9). 

                                                                                                                                                

1 Жители Копейска откопали в огороде гранату // URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/proisshestviya/zhiteli-

kopeyska-otkopali-v-ogorode-granatu/ (дата обращения:  22.05.2016) 
2 Николай Ющенко, главный архитектор Челябинска: «Если бы челябинские архитекторы не сопротивлялись, 

то пойму реки в районе цирка давно застроили бы панельками» // URL: 

http://chelyabinsk.ru/text/person/160170613395456.html?full=3 (дата обращения:  22.05.2016) 

http://mediazavod.ru/articles/daily/proisshestviya/zhiteli-kopeyska-otkopali-v-ogorode-granatu/
http://mediazavod.ru/articles/daily/proisshestviya/zhiteli-kopeyska-otkopali-v-ogorode-granatu/
http://chelyabinsk.ru/text/person/160170613395456.html?full=3
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