
276

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам, 
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах, 
развитие электронной демократии, информационной экономики, электрон-
ного государства, электронного правительства, цифровых рынков, электрон-
ных социальных и хозяйственных сетей.

В заключении можно сказать, что характеристика развития онлайн-СМИ 
Каракалпакстана происходит в развитии конвергенции традиционного СМИ 
и современной онлайн-журналистики. В восьмидесятых годах пошлого века 
стали популярными видеоигры, компьютерные программы, то теперь ин-
формация, развлекательные программы, реклама, электронные и интерак-
тивные связи стали популярными. Ныне в редакциях конвергенция и муль-
тимедиа являются простыми элементами журналистики. В последние годы 
с массовым развитием и проникновением интернета в регионы многие ста-
ли приобщаться к чтению онлайн-СМИ. 

К очевидным преимуществам интернет-СМИ можно отнести то, что они 
открывают значительно больший простор для каракалпакской журналисти-
ки. Здесь можно выкладываться эффективнее, быстрее воздействовать на 
аудиторию и доносить до нее основной посыл. Кроме того, влияние многих 
онлайн-СМИ подтверждается массовым закрытием печатных изданий, со-
кращением тиражей по всему миру и уходом «в онлайн» крупнейших, ранее 
только печатных таблоидов мира.
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НАУКА В ПОВЕСТКЕ ДНЯ РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-СМИ

Выявляется место науки в пространстве новостных ресурсов, в том числе 
российских интернет-СМИ. Изучаются тематический спектр новостей науки и 
технологии их включения в информационную повестку дня.
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Информационная повестка дня, или повестка дня СМИ, представляет со-
бой перечень тем, которые массмедиа предлагают целевым аудиториям в 
качестве главных. Информационная повестка дня сегодня – это, как прави-
ло, автоматическая подборка из актуализированных сообщений информаци-
онных агентств и СМИ, осуществляемая интернет-сервисами (новостными 
агрегаторами), которые являются «локомотивами» массмедийного обмена. 
В Рунете функционируют такие новостные агрегаторы, как Яндекс.Ново-
сти (https://news.yandex.ru/), Новости.mail.ru (https://news.mail.ru/), СМИ2 
(https://smi2.ru/), Рамблер.Новости (https://news.rambler.ru/), а также русско-
язычная версия Google News.

На сайте Яндекс.Новости рубрики «Технология» и «Наука» находятся 
на 10-м и 11-м местах соответственно (из 12). Рубрика «Технология» акку-
мулирует новостной контент по темам «Игры», «Интернет», «Гаджеты», а 
рубрика «Наука» в отдельный (и единственный) раздел выделяет «Космос». 
На агрегаторе Google News рубрика «Наука и техника» находится на 5-м 
месте. Раздел «Наука» в СМИ2 является 6-м из 9-ти. На медийном портале 
Rambler.Новости рубрика «Наука и техника» занимает также 6-е место и 
не делится на тематические разделы. В агрегаторе Новости.Mail.ru рубрика 
«Наука» отсутствует. 

Важно также выявить, какое место занимает наука в повестке дня тех 
общественно-политических медиа, которые оперативно создают новостной 
контент. На сайте ТАСС (https://tass.ru/) рубрики «Наука» и «Космос» на-
ходятся на 11-м и 12-м местах соответственно. В информагентстве «РИА.
Новости» рубрика «Наука» занимает 7-е место из 12. Новостное издание 
«Lenta.ru» в разделе «Наука и техника» размещает материалы, посвящен-
ные разработкам ПО, гаджетов или игр, историческим событиям, научным 
открытиям и фестивалям. На новостном портале СМИ24 раздел «Наука» 
занимает 4-е, последнее, место (после разделов «Кино», «Знаменитости», 
«Факты»). Такие информационные агентства, как «РБК» (https://www.rbc.
ru/), «REGNUM» (https://regnum.ru/), «Росбалт» (http://www.rosbalt.ru/) не 
имеют в своей структуре разделов, посвящённых науке. 

Для изучения статуса науки в информационной повестке российских 
интернет-СМИ мы обратились к материалам сайтов следующих российских 
общественно-политических СМИ: «Российской газеты» (далее – «РГ»), 
«Независимой газеты» (далее – «НГ»), «Комсомольской правды» (далее – 
«КП») и «Московского комсомольца» (далее – «МК»). Изучаемый материал 
включает сообщения за 2017–2018 гг.

В «РГ» (https://rg.ru/) наука не имеет рубрики, а входит в состав раздела 
«Общество» наряду с тематическими подразделами «Здоровье», «Образова-
ние», «Семья и дети», «Природа», «Космос», «Экология», «История», «Ре-
лигия», «Соцсфера», «СМИ и соцсети», «Утраты», «Ежедневник». Как по-
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казывают наблюдения, научная тематика присутствует в любом из данных 
подразделов, что существенно расширяет роль науки в новостной повестке 
дня. Обновление контента в «РГ» носит оперативный характер – от 5 до 
15 новостей науки ежедневно. В «НГ» (http://www.ng.ru/) «Наука» входит в 
состав раздела «Приложения», на который можно выйти с главной страни-
цы сайта. Кроме этого, существует и рубрика «Наука», которая занимает в 
общей рубрикации срединное положение (9-я из 18), следуя после рубрик 
«От редакции», «Политика», «Экономика», «Регионы России», «СНГ», «В 
мире», «Культура», «Идеи и люди» и предшествуя рубрикам «Образование», 
«Здоровье», «Воины и армии», «Неделя в обзоре», «Кино», «Стиль жизни» 
и т. д. В «КП» (https://www.kp.ru/) «Наука» может находиться на 8-м или 9-м 
месте (из 10 или 11) после таких разделов, как «Политика», «Общество», 
«Экономика», «В мире», «Звезды», «Здоровье» и «Спорт». Ежедневное об-
новление сообщений в разделе «Наука» колеблется от 1 до 4. На сайте «МК» 
(https://www.mk.ru/) раздел «Наука» находится на последнем месте, и в нем, 
как правило, представлено 10-20 новостных блоков, каждый из которых 
включает 1-10 новостей. Следует отметить, что концепция данного раздела 
в «МК» достаточно своеобразна: научная тематика сочетается с паранаукой 
и лженаукой: здесь можно обнаружить сообщения об уфологах, конспиро-
логических теориях и мифических погибших цивилизациях.

Тематический спектр новостей науки в рассматриваемых изданиях пред-
ставлен материалами об освоении космоса, генетических исследованиях, 
особенностях нейрофизиологии, дикой природе, проблемах здоровья и т. д. 
Новостной контент «космической» темы формируется при помощи матери-
алов по физике, астрофизике, космонавтике: «В Солнечной системе могли 
находиться 5 обитаемых планет» («КП», 3.04.2017); «Существование тем-
ной материи опять поставили под сомнение. Сила, что отклоняет свет и 
электроны» («НГ», 12.04.2017); «МКС предложили сделать гостиницей для 
космических туристов» («РГ», 14.04.2017) и т. д. По числу «космических» 
новостей из рассматриваемых изданий «КП» находится на первом месте, 
так как размещает их почти каждый день. Кроме космоса, темами, которые 
оказались общими в новостном пространстве, стали палеонтология и ар-
хеология: «Брянский грибник нашел бижутерию Железного века» («РГ», 
19.04.2017); «Раскрыта тайна 1100-летней мумии в адидасовских «кроссов-
ках». Монгольская женщина оказалась средневековым дизайнером, опере-
дившим свое время («КП», 19.04.2017) и т. д. Тематическими константами 
можно назвать также материалы по экологии и медицине, в то время как гу-
манитарные исследования практически не продуцируют инфоповоды. Кон-
тент материалов информационных жанров чаще создается с использованием 
данных известных зарубежных журналов (например, «Nature», «Science», 
«Genome Research», «Geo» и т. д.), материалов сайта NASA (https://www.
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nasa.gov/). Ньюсмейкерами изданий являются академики РАН, сотрудники 
российских НИИ, космонавты, конструкторы, врачи и т. д.

К массмедийным информационным поводам относятся крупные науч-
ные мероприятия и проекты мирового уровня, в число которых входит вру-
чение Нобелевской премии. Новостные сюжеты, посвященные вручению, 
появляются в пространстве указанных СМИ ежегодно в октябре: «Нобелев-
скую премию по физике 2017 получат первооткрыватели гравитационных 
волн. Почетный приз на троих поделят американцы Райнер Вайсс, Бэрри 
Бэрриш и Кип Торн» («КП», 3.10.2017); «В Осло вручили Нобелевскую пре-
мию мира» («РГ», 10.12.2017) и т. д. Новостные сюжеты возникают в каче-
стве откликов и на научные мероприятия российского масштаба. Участие 
первых лиц государства в мероприятиях, имеющих отношение к науке, де-
лает научную тематику достаточно значимой в медиапространстве. К такого 
рода материалам относятся сообщения о вручении премий Президента РФ, 
об инновационном потенциале российской экономики, аналитические ста-
тьи о приоритете науки для развития государства и т. д. 

Важным критерием попадания новости науки в СМИ является ее инте-
грация с общественно-политической и экономической повесткой дня, что, 
как отмечают исследователи, является мировой тенденцией: «Американ-
ский социолог <…> Гордон Гаучат полагает, что умение задавать информа-
ционную повестку для политической борьбы (в том числе во время дебатов 
кандидатов в президенты) на актуальные темы и проблемы, связанные с 
организацией и развитием науки в США, можно смело относить к весьма 
значимым достижениям Национальной академии США наряду с непосред-
ственной научной деятельностью» [2, с. 132].

В повестке дня российских СМИ тема налаживания диалога между нау- 
кой и обществом, являясь актуальной в 2014–2015 гг., постепенно уступа-
ет место освещению проблем финансирования исследований и разработок. 
Основанием для включения в повестку дня сообщений о развитии науки 
является работа над созданием бюджетных документов и проектов по фи-
нансированию научной сферы. Проблемный подход в освещении науки 
реализует «НГ», которая связывает научную деятельность с общим разви-
тием страны: «Судьба науки в российском социуме. Почему цивилизаци-
онная гонка всегда заканчивалась у нас модернизацией архаизации» («НГ», 
12.04.2017). Частью повестки дня становится также деятельность россий-
ских учреждений науки и образования, в том числе проблемы их реструкту-
ризации и реформирования: «Глава РАН Сергеев высказал тревогу по пово-
ду Министерства науки. Принимая решение о разделении Минобрнауки на 
два ведомства, в правительстве опять забыли посоветоваться с Академией 
наук» («МК», 31.05.2018); «Охранная грамота. Указом президента 15 мая 
Минобрнауки разделили на два ведомства. Как повлияет эта реформа на раз-
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витие отечественной науки, и какова будет роль РАН в новых реалиях? На 
эти и другие вопросы «РГ» ответил вице-президент РАН Алексей Хохлов» 
(«РГ», 29.05.2018). 

Сенсационный характер сообщения в СМИ является формальным крите-
рием его присутствия в новостной повестке, поэтому издания прибегают к 
ярким заголовкам, имеющим целью максимально привлечь внимание целе-
вой аудитории, например: «Освоить Луну России помогут роботы и кефир» 
(«КП», 13.04.2017). Наблюдения показывают, что иногда груз «сенсацион-
ности» целиком лежит на заголовках, а контент самого сообщения ее лишен, 
что можно наблюдать в публикациях «РГ» и «КП» (См., например, мате-
риалы «Кровь драконов и крокодилов ученые признали целебной» («КП», 
15.04.2017); «Тятя, тятя, нейросети притащили котана!» («КП», 17.04.2017). 
Как указывает А. Г. Ваганов, «история жанра совершила полный виток: на-
чавшись с феномена «народной науки» (Popular Science), она опять верну-
лась к выбросу научного, по своему происхождению, знания в ненаучную 
среду – Popular Science 2.0 . Но, если цель научной популяризации предыду-
щих эпох – заставить искать знания, то цель Popular Science 2.0 – заставить 
коммуницировать. Коммуницировать по поводу любого знания, − лишь бы 
было наглядно и весело» [1, с. 73].

События, затрагивающие жизнь множества людей, а также проблемы 
здоровья человека традиционно входят в состав информационной повестки: 
«Почему мы стареем и можно ли жить вечно. Маша Баченина с пристрасти-
ем расспрашивает об этом биолога Максима Скулачева в эфире программы 
«Передача данных» на Радио «Комсомольская правда» («КП», 16.08.2018); 
«Уколоться и забыть. Новые вакцины позволят расширять национальный 
календарь прививок» («РГ», 01.12.2017).

Включение сообщения в новостную повестку дня тесно связано с лиде-
рами общественного мнения, чья точка зрения, подкрепленная авторитетом в 
конкретной сфере или профессии, способна формировать мнение, суждение 
и оценку целевой аудитории. В исследуемом новостном периоде безуслов-
ными лидерами общественного мнения стали Стивен Хокинг и Илон Маск: 
«Стивен Хокинг рассказал о новой форме жизни, которая превзойдет чело-
века» («НГ», 03.11.2017); «Голос Стивена Хокинга отправят в черную дыру» 
(«РГ», 15.06.2018); «Илон Маск назвал имя первого лунного туриста. Им 
станет 42-летний миллиардер из Японии, владелец интернет-магазина мод-
ной одежды Юсака Маэдзава. («КП», 18.09.2018); «Илон Маск рассказал, как 
человечество сможет пережить Третью мировую войну. Для этого он считает 
необходимым колонизировать Луну и Марс» («МК», 12.03.2018) и т. д.

Формирование повестки дня происходит и за счет обращения к памят-
ным датам. Традиционно для российских общественно-политических медиа 
такими датами являются 12 апреля – День космонавтики и 8 февраля – День 
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российской науки. В рамки тематического блока, посвященного Дню космо-
навтики, включены интервью с космонавтами, занимательные репортажи, 
мультимедийные лонгриды и т. д. Кроме этого, к повестке дня приравнены 
материалы юбилейного или сенсационного характера, например: «Заставил 
вздрогнуть всю Землю и бесследно исчез: исполняется 110 лет со дня паде-
ния Тунгусского метеорита. «Комсомолка» пытается раскрыть тайны само-
го загадочного космического происшествия в истории человечества, («КП», 
30.06.2018). 

Многие технологии включения новостей науки в информационную по-
вестку дня в российских интернет-изданиях достаточно типичны для ново-
стей из сферы политики и культуры, социальной и экономической жизни, 
что свидетельствует о значительном новостном потенциале научной темати-
ки, который пока остается реализованным не в полном объеме. 
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Рассматривается методика создания аудиовизуального fashion-контента в 
эфире отечественных телеканалов и конструирование образа в программах фор-
мата «makeоver».
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ние; методика создания.

Анализ журналистских произведений в телевизионном эфире на основе 
семиотики позволяет выявить особенности невербальной коммуникации со 
зрителем, в том числе на неосознанном культурологическом уровне. В пер-
вую очередь это касается методики создания fashion-программ. По мнению 
исследователя Р. Барта, мы живем в мире, где знаки окружают человека со 
всех сторон: в искусстве, природе, повседневной жизни. Такая знаковая ком-
муникация особенно ярко наблюдается в моде. Она, сообщаясь с миром по-
средством своего риторического языка, принимает участие в отчуждении и 
в рациональном мышлении людей, утрачивая при этом свою семантичность. 


