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В условиях стремительного развития современных технологий не 
всегда удается угнаться за техническим прогрессом, а ускорение про-
цессов информатизации становится все заметнее. Появился новый тип 
реальности – виртуальная реальность. Общение людей на социальных 
платформах, процессы оказания государственных услуг, электрон-
ная коммерция, получение образования онлайн, трансляция событий 
и многое другое – все это социальная реальность, интегрированная в 
интернет. Особую роль в быстроразвивающемся информационном поле 
играют медиа. Виртуальная реальность для средств массовой информа-
ции является эффективным инструментом работы с аудиторией. Обу-
словлено это тем, что современный человек комфортно ощущает себя 
в виртуальной реальности и, идя на контакт со СМИ, сам становится 
источником информации. Журналист, в свою очередь, корректирует ре-
альность, собирая только нужную ему информацию, обрабатывая ее и 
доводя до потребителя. 

По данным на июль 2016 года, согласно TNS Central Asia, 52 % ка-
захстанских пользователей обращаются к интернету для просмотра но-
востей. При этом в топ-15 интернет-проектов, активно используемых 
пользователями Казахстана, входят всего два новостных портала – Nur.
kz и Informburo.kz (7-е и 12-е места по популярности соответственно). 
Лидерами по просмотрам являются проекты Mail.ru, «ВКонтакте», «Од-
ноклассники». Показательна статистика проникновения интернета в 
возрастных группах: всемирную сеть используют 97 % молодежи в воз-
расте 15–24 лет, 91 % – люди 25–44 лет, 61 % составляет аудитория стар-
ше 45 лет [1]. Следовательно, можно сделать вывод о недостаточном 
интересе казахстанцев, и в первую очередь молодежи, к интернет-СМИ. 

Связано это как с тематическим однообразием, так и с формой по-
дачи материалов. 

Проведенный мониторинг позволил выявить, что в казахстанских 
интернет-СМИ крайне редко представлены материалы, имеющие миро-
вое значение (встречи на высшем уровне, мероприятия международных 
организаций и т. д.). Предпочтение отдается мелким локальным событи-
ям: «Сотрудников музея в Павлодаре испугали призраки (видео)», «Ал-
маты надолго погрузился во тьму» (Nur.kz), «Впервые глава КНБ на-
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писал в Twitter и Instagram», «Спецоперация “Спасти урожай бахчевых”» 
(Informburo.kz), «Сельчанин убил знакомого телевизором в Алматинской 
области» (Новости-Казахстан), «Мажилисмен показал кабинет депутата 
Парламента РК» (Tengrinews). Более серьезную информацию предостав-
ляют «КазИнформ», BNews.kz, Mir24.tv (Казахстан) – новости страны и 
мира, инфографика, аналитические материалы. Однако акцент здесь так-
же делается на происходящие в Казахстане события, связанные, в первую 
очередь, с главой государства и правящей партией «Нур Отан». 

Вместе с тем можно отметить и новые формы подачи материалов на 
новостных порталах страны. 

Активно используется визуальный креатив – «фотожабы» и демоти-
ваторы. Например, на сайте Informburo.kz был размещен материал «На 
первый канал Казахстана обрушились новые фотожабы в соцсетях», где 
демонстрируется собирательный образ ведущего телеканала, представ-
ленный в виде марионетки – Пиноккио. Данный персонаж всем изве-
стен тем, что у него увеличивался нос каждый раз, когда он лжет. Также 
был опубликован собирательный образ казахстанского блогера – прото-
типа Бэтмена. Подобный отклик получило «расследование» телеканала, 
где ведущие в качестве доказательства проплаченности «земельных» 
собраний предоставили телезрителям видео, на котором «неизвестно 
кто отдает непонятно кому и за что доллары, которые скрытая камера 
сняла крупным планом в кармане брюк получателя» [2].

Набирают популярность лонгриды – способ подачи информа-
ции, когда нужно рассказать историю, важную для множества людей, 
где есть подробности, фото-, аудио- и видеодополнения. К примеру, 
на сайте новостного портала BNews.kz появилась специальная рубри-
ка «Лонгрид». Вместе с тем можно констатировать, что в данных ма-
териалах используются лишь текст и фотографии («Истории встреч с 
Президентом РК (ФОТОРЕПОРТАЖ)», «Жители Акмолинской области 
снялись в фильме о Президенте (Фото)», «История успеха: Как простой 
парень из колхоза стал известным на всю страну человеком» и другие). 
Таким образом, возможности лонгрида как способа подачи информации 
раскрыты не в полной мере. 

Волонтерский проект «Спасти барбоса» (http://ftf.kz/longread/dog/
dog.html) также представляет собой лонгрид, но уже с использованием 
видеороликов, фотографий и рисунков. 

Используется и информационное кураторство, т. е. возможность со-
брать в одном материале всю информацию, посвященную определенно-
му событию или поводу. Это могут быть официальные данные, записи в 
социальных сетях и так далее [3]. В качестве примера можно привести 
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проект «Меняю себя» мультимедийного агентства E-event.kz. Это под-
робные видео-, аудио- и текстовые рассказы о молодых людях несколь-
ких городов Казахстана, разных и только начинающих путь, действи-
тельно погружающие в каждый из эпизодов и во всю историю в целом. 
Такой интерактивный формат, действительно, интересен читателю.

В последнее время набирает популярность онлайн-репортаж. К при-
меру, Nur.kz, Sports.kz ведут видео- и текстовые онлайн-репортажи с 
олимпийских игр, вечеров бокса с участием казахстанских спортсменов, 
футбольных матчей сборной Казахстана. Ресурс Tengrinews использует 
жанр твиттер-репортажа. Удобство этого способа в том, что информа-
ция подается очень короткими сообщениями – не более 140 знаков – и 
содержит самое важное и интересное. 

Несмотря на некую информационную зажатость в плане освеща-
емых тем и возможностей их подачи, современная казахстанская веб-
журналистика сегодня выходит на новый уровень. А поскольку в ос-
нове возникновения журналистики как профессии лежало воссоздание 
реальной жизни, то развитие современных технологий лишь ускорит 
адаптацию человечества к новой виртуальной реальности.

Литература
1. Аудитория интернета в Казахстане. Отчет TNS Central Asia [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://imix.kz/upload/pdf-imix/iMIX_TNS_
Emelyanov.pdf. – Дата доступа: 02.09.2016.

2. На первый канал обрушились новые фотожабы в соцсетях [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://informburo.kz/novosti/na-pervyy-kanal-
kazahstana-obrushilis-novye-fotozhaby-v-socsetyah.html  – Дата доступа: 
02.09.2016.

3. Сухачева, А. Лонгриды и информационное кураторство: примеры из 
Казахстана / А. Сухачева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://newreporter.org/2015/04/20/primery-ispolzovaniya-formata-longrid-
kazaxstanskimi-mediaekspertami/. – Дата доступа: 02.09.2016.

Евгений Олешко
Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург, Россия)

МоБиЛьнАЯ фоТогРАфиЯ КАК ЭЛЕМЕнТ 
совРЕМЕнного инфоРМАционного ДисКУРсА

Появившись всего-то 5–6 лет назад, бесплатная социальная сеть 
Instagram приобрела небывалую популярность у пользователей всего 
мира. Обмен фотографиями и видеозаписями, возможность применять 


