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Введение 

 

Актуальность работы. В современном мире остро встает вопрос о таком 

социальном феномене, как доверие, и не последнюю роль в этом играют 

новые медиа. Благодаря Интернету наш круг общения не ограничивается 

ближайшим окружением. В частности, с помощью социальных сетей 

Интернета современный человек включает в число своих социальных 

контактов людей, которых в реальности никогда не видел и знает лишь по 

сконструированной на просторах Интернета личности, с которыми, 

возможно, живет не просто в разных странах, а на разных континентах. 

Сегодня весь мир пронизан единой информационной сетью, новые медиа 

дают возможность пользователям с помощью мультимедийных платформ 

моментально преодолевать некогда жесткие территориальные границы, 

наблюдать за событиями и быть услышанными сквозь пространства, 

создавать и демонстрировать массовой аудитории собственный контент: 

«Новые медиа стали не только вариацией технологического канала 

производства, доставки и потребления медиапродукта, а декларативно 

создали новую информационную среду, иную медиакультуру»
1
. 

Таким образом, новые медиа позволяют строить обширные сети и 

способствуют накоплению социального капитала. Современный мир 

представляет собой сложную сеть взаимоотношений и человеческих связей, 

где доверие выступает гарантом их прочности и, следовательно, 

благополучия всего общества, так как социальная система, подкрепленная 

доверием акторов друг к другу, функционирует более корректно. А 

поскольку сети становятся все более сложными и разветвленными, а 

взаимодействия – опосредованными, неопределенными и рискованными, 

значение доверия стремительно возрастает. 

                                                           
1
 Вартанов С., Гуреева Н., Дунас Д., Ткачева Н. Изменение природы новостей в цифровую эпоху: 

теоретическое осмысление. Медиаальманах №6 (77), 2016. С. 12-24. 
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При этом одним из важнейших вопросов, встающих перед человеком в 

современной действительности, является информированность. Ученые, 

обсуждая теорию новых медиа, говорят «о положительном вкладе новых 

технологий в общественное благо. Если раньше 

широковещательные/общенациональные СМИ находились в тесной связи с 

политическими элитами, а коммуникационные потоки имели форму 

широкого централизованного распространения, технологически 

детерминированного в том числе территорией государства, то сегодня 

мультимедийные платформы позволили гражданам быть услышанными и 

наблюдать за происходящими событиями вне жестких структурных границ 

медиасистем»
2
. Таким образом, современный человек сталкивается не с 

дефицитом информации, а с ее переизбытком. В виду этого актуализируется 

проблема грамотной фильтрации новостей и их источников. Ограничение 

беспрерывного и мощного информационного потока с отсеиванием 

дисфункциональных «шумов» приводит к формированию собственного, 

«доверенного» круга источников информации и, следовательно, 

персональной повестки дня.  

Наиболее успешно решать эту задачу позволяют онлайн-СМИ, 

предлагающие аудитории, с одной стороны, огромный выбор источников, а с 

другой – различные возможности их фильтрации в соответствии со своими 

информационными потребностями. Более того, аудитория новостных сайтов 

– это не просто активный, «думающий» потребитель контента, но и 

потенциально его создатель.  

Все это обуславливает актуальность нашей темы, заставляя задаваться 

вопросами, какую роль в данной коммуникации играет доверие и какое место 

оно занимает в выборе того или иного новостного онлайн-издания. Ответить 

на них мы и постарались в нашем исследовании. 

                                                           
2
 Вартанов С., Гуреева Н., Дунас Д., Ткачева Н. Изменение природы новостей в цифровую эпоху: 

теоретическое осмысление. Медиаальманах №6 (77), 2016. С. 12-24. 
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Степень научной разработанности проблемы. При анализе заявленной 

проблемы мы обращались к работам как отечественных, так и зарубежных 

авторов. 

Чтобы изучить интерпретации доверия, существующие в научном 

дискурсе, мы рассмотрели работы И. В. Антоненко
3
 и А. Б. Купрейченко

4
, 

анализирующих доверие в контексте межличностных взаимодействий; В. Е. 

Кемерова
5
, предлагающего социально-философский подход; И. В. 

Мерсияновой, В. Н. Якимец и Е. И. Пахомовой
6
, доказывающих значимость 

доверия как необходимого условия жизнеспособности политической 

системы; В. Ю. Столяра
7
, который трактует феномен доверия в рамках 

социокультурного, этического и социально-экономического знания. В 

изучении теоретико-социологических подходов к доверию мы уделили 

особое внимание научным трудам таких зарубежных авторов, как Г. 

Гарфинкель, Э. Гидденс, Н. Луман, А. Селигмен, П. Штомпка. Интерес также 

представляют коллективная монография А. Б. Купрейченко и И. В. 

Мерсияновой
8
, статья Т. В. Мышляевой

9
, работа Н. В. Фреик

10
. 

В нашем исследовании мы посчитали целесообразным рассматривать 

доверие в рамках теории социального капитала, которую в первую очередь 

связывают с именами П. Бурдье, Дж. Коулмана, Р. Патнема, Ф. Фукуямы. 

                                                           
3
 Антоненко, И.В. Доверие: социально-психологический. – М.: Социум; ГУУ, 2004. – 320 с. 

4
 Купрейченко, А.Б. Психология доверия и недоверия. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. – 

571 с. 
5
 Кемеров В. Е. Качества социальные // Социальная философия: Словарь / Под общ. ред. В. Е. Кемерова, Т. 

X. Керимова. М., 2003 
6
 Мерсиянова И.В., Якимец В.Н., Пахомова Е.И. Доверие граждан к деятельности государственных 

служащих. Вопросы государственного и муниципального упрвления. 2012. № 4. 
7
 Столяр В.Ю. Социально-философский и междисциплинарный дискурс о доверии. Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. № 77 / 2008. // [Электронный ресурс]: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-filosofskiy-i-mezhdistsiplinarnyy-diskurs-o-doverii - научная эл. 

библиотека «КиберЛенинка». 
8
 Доверие и недоверие в условиях развития гражданского общества /отв. ред. А.Б. Купрейченко, И.В. 

Мерсияновой.— М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. —564 с. 
9
 Мышляева Т. В. Доверие в современном обществе: подходы к анализу // Вестник Нижегородского 

университета им. H. И. Лобачевского. — Серия «Социальные науки». — 2006. — № 1. С. 301-307 // 

[Электронный ресурс]: http://www.vestnik-soc.unn.ru/ru/nomera?anum=1976 - Вестник Нижегородского 

университета им. H. И. Лобачевского. 
10

 Фреик Н. В. Петр Штомпка. Доверие: социологическая теория. Социологическое обозрение Том 2. № 3. 

2002 // [Электронный ресурс]: https://sociologica.hse.ru/data/2011/03/31/1211857826/2_3_5.pdf 

http://www.vestnik-soc.unn.ru/ru/nomera?anum=1976
https://sociologica.hse.ru/data/2011/03/31/1211857826/2_3_5.pdf
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Кроме того, в данном вопросе мы обращались к публикациям современных 

российских авторов: Н. Д. Гуськовой и А. П. Клюевой
11

, И. А. Дементьева
12

, 

Ю. Духнича
13

, П. М. Козыревой
14

, А. Н. Красиловой
15

, И. Мачеринскене, Р. 

Минкуте-Генриксона и Ж. Симанавичене
16

. Взаимосвязь социального 

капитала и доверия с разных позиций рассматривают Н. М. Давыдова
17

, Л. И. 

Дискин
18

, В. В. Радаев
19

, Т. Ю. Сидорина
20

, Н. Е. Тихонова
21

, П. Н. 

Шихирев
22

. Значимая в контексте нашей работы связь доверия с репутацией 

проанализирована в работах Д. А. Губанова
23

, М. А. Шабановой
24

. 

Информационное общество и роль массмедиа в нем рассмотрены в трудах 

Д. Белла, Э. Гидденса, М. Кастельса, Г. Маркузе, Э. Тоффлера. Феномен 

                                                           
11

 Гуськова Н.Д., Клюева А.П. Современные теории социального капитала. Известия ВУЗов. Поволжский 

регион. Общественные науки. №2. 2012. // [Электронный ресурс]: http://cyberleninka.ru/ - научная эл. 

библиотека КиберЛенинка. 
12

 Дементьев И. А. Доверие как индикатор социального капитала. Вестник Северного (Арктического) 

федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. №1/2011. // [Электронный ресурс]: 

http://cyberleninka.ru/article/n/doverie-kak-indikator-sotsialnogo-kapitala - научная эл. библиотека 

КиберЛенинка. 
13

 Духнич Ю. Социальный капитал. // [Электронный ресурс]: http://www.smart-edu.com – Smart Education 
14

 Козырева П.М. Межличностное доверие в контексте формирования социального капитала // 

Социологические исследования. № 1. Январь 2009. С. 43. // [Электронный ресурс]: 

http://ecsocman.hse.ru/data/003/947/1223/Kozyreva_5.pdf 
15

 Красилова А.Н. Социальный капитал как инструмент анализа неравенства в российском обществе // Мир 

России. № 4. том 16. 2007. // [Электронный ресурс]: http://cyberleninka.ru/article/n/doverie-kak-indikator-

sotsialnogo-kapitala#ixzz46Y1Noa4j – научная эл. библиотека «Киберленинка». 
16

 Мачеринскене И., Минкуте-Генриксон Р., Симанавичене Ж. Социальный капитал организации: 

методология исследования. Экономика образования. №2/2009. // [Электронный ресурс]: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-kapital-organizatsii-metodologiya-issledovaniya - научная эл. 

библиотека КиберЛенинка. 
17

 Давыдова, Н. М. Социальный капитал как фактор формирования и воспроизводства социальных 

неравенств / Н. М. Давыдова // Россия реформирующаяся: ежегодник / отв. ред. М. К. Горшков. — Вып. 6. 

— М., 2007. — С. 169—182. 
18

 Дискин, И. Е. Предисловие к статье Дж. Коулмана «Капитал социальный и человеческий» / И. Е. Дискин // 

Обществ. науки и современность. — 2001. — № 3. — С. 121. 
19

 Радаев, В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация / В. В. Радаев // Экон. социология. — 

2002. —Т. 3. — № 4. — С. 20—32. 
20

 Сидорина, Т. Ю. Социальный капитал организации и социальная политика российского предприятия / Т. 

Ю. Сидорина// Журнал исследований социальной политики. – 2007. – № 3. – С. 319–334. 
21

 Тихонова, Н. Е. Социальный капитал как фактор неравенства / Н. Е. Тихонова // Обществ. науки и 

современность. — 2004. — № 4. — С. 24—35. 
22

 Шихирев, П. Н. Природа социального капитала: социально-психологический подход / П. Н. Шихирев // 

Обществ. науки и современность. — 2003. — № 2. — С. 20—24. 
23

 Губанов Д.А. Обзор онлайновых систем репутации/доверия (Институт проблем управления РАН, Москва, 

DimaGubanov@mail.ru) // [Электронный ресурс]: 

http://www.mtas.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=1671  
24

 Шабанова М. А. Деловая репутация в проблемной социально-правовой среде. // Общественные науки и 

современность. №1, 2011. С. 26 // [Электронный ресурс]: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2013/02/04/1251417025/Shabanova.pdf 

http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/doverie-kak-indikator-sotsialnogo-kapitala
http://www.smart-edu.com/
http://ecsocman.hse.ru/data/003/947/1223/Kozyreva_5.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/doverie-kak-indikator-sotsialnogo-kapitala#ixzz46Y1Noa4j
http://cyberleninka.ru/article/n/doverie-kak-indikator-sotsialnogo-kapitala#ixzz46Y1Noa4j
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-kapital-organizatsii-metodologiya-issledovaniya
mailto:DimaGubanov@mail.ru
http://www.mtas.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=1671
http://ecsocman.hse.ru/data/2013/02/04/1251417025/Shabanova.pdf
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массмедиа проанализирован Н. Луманом в работе «Реальность массмедиа»
25

. 

Специфика современной журналистики и ее взаимодействия с обществом 

подробно описаны Д. МакКуэйлом в учебнике для журналистов 

«Журналистика и общество»
26

. Прогноз на усиление роли СМИ сделан в 

статье Э. Байкова «Информационные технологии в постиндустриальном 

обществе: перспективы развития»
27

 и публикации С. Балмаевой «Реальна ли 

власть массмедиа и в чем она?»
28

. 

Онлайн-СМИ рассмотрены в трудах А. Амзина «Новостная интернет-

журналистика»
29

; Е. Вартановой
30

; М. Лукиной и Н. Лосевой «Контент 

интернет-СМИ»
31

; С.Г. Машковой «Интернет-журналистика»
32

; О.Г. 

Скворцова, Э.А. Лазаревой, Е.В. Гориной «Дискурс Интернета»
33

. 

Теоретическое осмысление специфики онлайн-СМИ и в том числе вопроса 

доверия аудитории представлено в статье С. Вартанова, Н. Гуреевой, Д. 

Дунаса и Н. Ткачевой
34

. Интерес представляет интервью С. Медведева, 

журналиста «Радио Свобода», с медиаэкспертом А. Мирошниченко о том, 

какое значение сегодня приобретают социальные сети Интернета, 

                                                           
25

 Луман Никлас. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. – М.: Праксис, 2005. – 256 с. – 

(Серия «Образ общества»). 
26

 МакКуэйл Д. Журналистика и общество. [Учебник для журналистов] / Пер. с англ. – М. : МедиаМир; 

Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2013. – 368 с. 
27

 Байков Э. Информационные технологии в постиндустриальном обществе: перспективы развития, 2007 г., 

статья // [Электронный ресурс]: http://sbiblio.com/biblio/archive/baykov_inf/ - Библиотека учебной и научной 

литературы. 
28

 Балмаева С.Д. Реальна ли власть массмедиа и в чем она? / Средства массовой информации в современном 

мире: Материалы межвузовской научно-практической конференции / Под ред. В. И. Конькова. – СПб.: Изд-

во С.-Петерб. ун-та, 2002. – 332 с. 
29

 Амзин, А. Новостная интернет-журналистика / А. Амзин [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: 

http://kebati.ru/journ/journ.pdf, С. 9 
30

 Например, Вартанова Е.Л. О современных медиа и журналистике. Заметки исследовате- ля. М.: 

МедиаМир, 2015. 
31

 Лукина М., Лосева Н. Контент интернет-СМИ. Медиаконвергенция и мультимедийная журналистика: 

Материалы к обучающим семинарам / Сост. С. Балмаева. Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного 

университета, Кабинетный ученый, 2011. 
32

 Машкова С.Г. Интернет-журналистика. // [Электронный ресурс]: http://textb.net  - Учебники 
33

 Скворцов О.Г., Лазарева Э.А., Горина Е.В. Дискурс Интернета. – Екатеринбург: Ин-т международных 

связей, 2009. С. 55 
34

 Вартанов С., Гуреева Н., Дунас Д., Ткачева Н. Изменение природы новостей в цифровую эпоху: 

теоретическое осмысление. Медиаальманах №6 (77), 2016. С. 12-24. 

http://sbiblio.com/biblio/archive/baykov_inf/
http://kebati.ru/journ/journ.pdf
http://textb.net/
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фактически обладающие алгоритмами и функционалом СМИ
35

. Также в 

нашей работе мы пользуемся словарем конвергентной журналистики М. 

Лукиной
36

 и англо-русским толковым словарем концепций и терминов Л.М. 

Земляновой
37

. 

Интернет и онлайн-СМИ в частности являются объектами специальных 

социологических исследований. Аудитория Интернета подробно рассмотрена 

в исследовании В.С. Магуна и М.Г. Руднева
38

. Более актуальная аналитика по 

этому вопросу представлена в отчете Российского Интернет форума 2015
39

. 

Целостный анализ отношения российской аудитории к различным 

источникам информации, в том числе к новостным сайтам, и каналам 

доступа к ним дан в исследовании Левада-Центра, проведенном Д. Волковым 

и С. Гончаровым
40

. Данные, связанные с аудиторией российских СМИ, а 

также касающиеся вопроса ее доверия к различным источникам информации, 

представлены ФОМ
41

. Значительный вклад в изучение данного вопроса был 

сделан Центром исследований «РИА Новости»
42

. В течение 2012-2013 годов 

были изучены состояние и тенденции развития СМИ в России. Интерес 

представляет также исследование 2013 года на тему «Доверие аудитории к 

СМИ: тенденции», автором которого является Арпи Манусян, эксперт 

                                                           
35

 Медведев С. Интернет-гигиена в эпоху постправды. Интервью медиаэксперта Андрея Мирошниченко. 6 

февраля 2017 г. // [Электронный ресурс]: http://planetasmi.ru/izdatelskij-biznes/49682-internet-gigiena-v-epokhu-

postpravdy-intervyu-mediaeksperta-andreya-miroshnichenko - PlanetaSMI.RU – профессиональный интернет-

журнал о медиарынке России и мира. 
36

 Лукина М. Словарь конвергентной журналистики. // Медиаконвергенция и мультимедийная 

журналистика: Материалы к обучающим семинарам / Сост. С. Балмаева. Екатеринбург: Изд-во 

Гуманитарного университета, Кабинетный ученый, 2011. 
37

 Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации: Англо-русский толковый словарь 

концепций и терминов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 416 с. – (21 век: информация и общество). 
38

 Магун В.С., Руднев М.Г. Базовые ценности: сходство и различия между россиянами и другими 

европейцами. Форум «Медиа будущего» 19 июня 2012. 
39

 Рунет сегодня. Аналитика, цифры, факты. РИФ + КИБ 2015. Российский Интернет форум. 22-24 апреля 

2015. // [Электронный ресурс]: 

https://www.dropbox.com/s/wnpwokk9sc171o9/rif1205_presentation_1920x1080.ver11.pdf?dl=0 
40

 Волков Д., Гончаров С., Российский медиа-ландшафт: телевидение, пресса, интернет. Июнь, 2014. 

ЛЕВАДА-ЦЕНТР. Аналитический центр Юрия Левады. 
41

 Доверие российским СМИ. 30 апреля 2015. // [Электронный ресурс]: http://fom.ru/SMI-i-internet/12140 - 

ФОМ. 
42

 РИА Новости представило исследование тенденций новостных СМИ. 26.03.2013 // [Электронный ресурс]: 

http://ria.ru/society/20130326/929117516.html#ixzz2zzNep6Oy – РИА новости 

http://planetasmi.ru/izdatelskij-biznes/49682-internet-gigiena-v-epokhu-postpravdy-intervyu-mediaeksperta-andreya-miroshnichenko
http://planetasmi.ru/izdatelskij-biznes/49682-internet-gigiena-v-epokhu-postpravdy-intervyu-mediaeksperta-andreya-miroshnichenko
https://www.dropbox.com/s/wnpwokk9sc171o9/rif1205_presentation_1920x1080.ver11.pdf?dl=0
http://fom.ru/SMI-i-internet/12140
http://ria.ru/society/20130326/929117516.html#ixzz2zzNep6Oy
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Центра информационных исследований НОФ «Нораванк»
43

. Не менее 

важным для изучения данного вопроса мы считаем международное 

исследование общественного мнения, проведенное в 2006 году по теме 

«Доверие средствам массовой информации»
44

. Российскую часть опроса 

проводил Институт сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ). 

Результаты данного исследования показали, что доверие аудитории к СМИ 

выросло, в том числе и в России, была выявлена тенденция роста 

популярности новостных сайтов и снижения доверия к традиционным СМИ. 

Динамику Интернет-аудитории России, а также популярности различных 

новостных источников и уровня доверия к ним позволяют проследить 

данные по результатам социологических опросов Левада-Центра, 

опубликованные в последнем издании ежегодного сборника «Общественное 

мнение»
45

. Эти работы позволяют говорить о тенденции усиления роли 

онлайн-СМИ как источника информации, а также росте доверия аудитории к 

данному типу СМИ на фоне его снижения к традиционным источникам 

новостной информации. 

Таким образом, большинство исследований касаются вопроса 

предпочтения аудиторией каких-либо источников информации и каналов ее 

получения вообще, не рассматривая более детально онлайн-СМИ в 

частности. Возможно, причина коренится в том, что тенденция  усиления 

роли онлайн-СМИ как источника новостной информации была 

зафиксирована в России сравнительно недавно. 

Объектом данной работы выступает доверие к региональным новостным 

сайтам. Предметом является доверие молодежи крупного промышленного 

города к региональным новостным сайтам. Данный сегмент аудитории 

                                                           
43

 Манусян А. Доверие аудитории к СМИ: тенденции. // [Электронный ресурс]: 

http://www.noravank.am/rus/articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=12293 – Фонд «Нораванк». 
44

 Опубликованы результаты глобального исследования общественного мнения на тему доверия к СМИ. 

18.08.2006. // [Электронный ресурс]: http://gtmarket.ru/news/culture/2006/08/18/13 - Центр гуманитарных 

технологий.  
45

 Общественное мнение – 2016. М.: Левада-Центр, 2017  -272 с. – С. 149 // [Электронный ресурс]: 

http://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2017/02/OM-2016.pdf - Левада-Центр. 

http://www.noravank.am/rus/articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=12293
http://gtmarket.ru/news/culture/2006/08/18/13
http://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2017/02/OM-2016.pdf
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региональных новостных сайтов был выбран для исследования не случайно. 

Это связано тем, что, во-первых, на сегодняшний день молодежь является 

наиболее активным пользователем Интернета, и во-вторых, на наш взгляд, 

именно она обладает всеми характеристиками современной аудитории, 

отражает ее особенности, достаточно быстро улавливает последние 

тенденции и осваивает новые технические возможности. 

Цель работы: осуществить теоретико-методологический и эмпирико-

социологический анализ доверия молодежи Екатеринбурга к региональным 

новостным сайтам. 

Реализация цели предполагает решение следующих задач: 

1. Раскрыть теоретико-социологические подходы к анализу доверия. 

2. Охарактеризовать положение новостных сайтов в системе 

массмедиа. 

3. Рассмотреть онлайн-СМИ в структуре новостных источников в 

оценках молодежи. 

4. Проанализировать доверие как фактор выбора региональных 

новостных сайтов молодежью г. Екатеринбурга. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили работы 

российских и зарубежных авторов, посвященные анализу феномена доверия, 

теории социального капитала, концепции информационного общества, а 

также места и роли в нем новых медиа и онлайн-СМИ в частности. 

Основные теоретические и методологические положения, на которые мы 

опираемся в работе, содержатся в работах Э. Гидденса, М. Кастельса, Дж. 

Коулмана, Н. Лумана, Д. МакКуэйла, Р. Патнема, Э. Тоффлера, Ф. Фукуямы, 

П. Штомпки. 

Эмпирическую базу работы составили материалы социологического 

исследования, в котором были использованы количественный и 

качественный методы: 
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1. Онлайн-опрос молодежи г. Екатеринбурга (n=200, квотный вид 

отбора). 

2. Полуформализованное интервью с редакторами региональных 

новостных сайтов: Е1, Ura.ru, 66.ru, It’s My City. 

Также осуществлен вторичный анализ данных российских и 

международных исследований, проведенных Левада-Центром, ФОМ, 

Центром исследований «РИА Новости», Центром информационных 

исследований НОФ «Нораванк», Институтом сравнительных социальных 

исследований (ЦЕССИ). 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 проведен анализ доверия аудитории онлайн-СМИ к новостным 

сайтам как элемент социального капитала новостных Интернет-изданий, 

играющий значительную роль при индивидуальном отборе акторами 

источников информации для составления персональной повестки дня; 

 доказано, что на сегодняшний день онлайн-СМИ для молодежи 

занимают лидирующие позиции среди других источников новостной 

информации: телевидения, радио, печатных СМИ и прочих, под которыми 

подразумеваются непосредственные контакты (родственники, друзья, 

знакомые), социальные сети Интернета, блоги, форумы и т.п.; 

 определены преимущества и недостатки онлайн-СМИ; к числу 

наиболее значимых преимуществ относятся: легкий доступ к новостной 

информации, скорость обновления новостей, возможность фильтрации 

источников для конструирования собственной повестки дня, возможность 

чтения материалов «вглубь» с получением дополнительной информации по 

теме, возможность получения информации в разной «упаковке», 

интерактивные возможности комментирования, оценивания и репостинга, 

возможность параллельно оценить информацию из разных источников; к 

числу наиболее существенных недостатков относятся: навязчивая реклама, 

слишком плотный информационный поток, низкий уровень грамотности в 
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текстах, большое число неэтичных и не представляющих собой 

информативной ценности комментариев, невозможность получить 

новостную информацию через сетевые СМИ без наличия специальной 

платформы, угроза Интернет-зависимости; 

 выяснены «маршруты» молодежной аудитории при знакомстве с 

повесткой дня через новостные сайты, первый из которых предполагает 

использование ограниченного количества новостных сайтов, прошедших 

личный отбор пользователя, и строится по вектору от сайта к новостям; 

второй связан со знакомством с информационной повесткой онлайн-СМИ 

через социальные сети, в данном случае вектор проводится от социальной 

сети к новостям; третий «маршрут» предполагает использование различных 

источников, путь к которым проходит по вектору от новостей к сайтам, при 

этом важную роль в формировании повестки дня пользователей играют 

новостные агрегаторы; 

 выявлено противоречие в представлениях редакторов региональных 

новостных сайтов и молодежной аудитории онлайн-СМИ, заключающееся в 

том, что редакторы не рассматривают доверие как социальный капитал 

Интернет-издания, но при этом сами представители молодежи выделяют 

фактор доверия как ведущий при выборе источника новостной информации. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты работы могут 

быть взяты за основу для проведения дальнейших исследований по вопросам 

доверия аудитории к СМИ в целом и онлайн-изданиям в частности, а также 

могут служить теоретической базой изучения медиаповедения молодежи.  

Материалы исследования могут быть использованы при составления 

курса «Социология массовых коммуникаций», а также для разработки 

спецкурсов для социологов и журналистов по вопросам, связанным с 

особенностями медиапотребления в современном обществе. 
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Также результаты работы могут быть использованы руководителями 

новостных сайтов для лучшего понимания своей аудитории и разработки 

стратегии по ее привлечению и удержанию. 

Достоверность результатов, полученных в ходе исследования, 

подтверждается обоснованностью методологических и теоретических 

положений, а также использованием методов и процедур сбора, обработки и 

анализа данных, релевантных поставленным цели и задачам. 

Апробация результатов исследования. Основные положения работы 

прошли апробацию на следующих международных и всероссийских 

конференциях: Межрегиональная научная конференция «Филологические 

проекции большого Урала» в рамках программы «От студента к президенту», 

ПГНИУ, г. Пермь, 2012г.
46

; XII Международная научная конференция 

«Средства массовой информации в современном мире. Молодые 

исследователи», СПбГУ, г. Санкт-Петербург, 2013г.
47

; XVI Международная 

научно-практическая конференция Гуманитарного университета «Россия в 

мире 21 века: между насилием и диалогом», НОУВПО Гуманитарный 

университет, г. Екатеринбург, 2013 г.
48

; Международная научно-

практическая конференция «СМИ в условиях информационной 

глобализации», УрФУ, г. Екатеринбург, 2013 г.
49

; IХ конкурса научно-

практических работ студентов и аспирантов «Новые голоса в науке: идеи и 

проекты – 2014» Екатеринбург, НОУВПО Гуманитарный университет, 2014 

                                                           
46

 Ануфриева Е.Р. Особенности коммуникативного акта Интернет-СМИ. Филологические проекции 

Большого Урала: материалы межрегиональной научной студенческой конференции (Пермь, 28-30 ноября 

2012 г.) / под ред. доктора филол. наук, проф. кафедры русской литературы А. А. Арустамовой. - Пермь: 

Издательство Пермского университета, 2013. – С. 257-260. 
47

 Ануфриева Е.Р. Деформации коммуникативной модели в Интернет-СМИ. Средства массовой информации 

в современном мире. Молодые исследователи: материалы XII международной конференции студентов и 

аспирантов (11-13 марта 2013 года) / Под ред. М. А. Бережной; сост. Е. А. Королев. - СПб.: С.-Петерб. гос. 

ун-т, 2013. – С. 174-176. 
48

 Ануфриева Е.Р. Специфика коммуникации журналист – читатель в Интернет-СМИ. Россия в мире ХХI 

века: между насилием и диалогом : материалы XVI Международной научно-практической конференции 

Гуманитарного университета, 15-16 апреля 2013 года : доклады / редкол. : Л. А. Закс и др. : в 2 т. - 

Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2013. - Т. 2. – С. 379-382. 
49

 Ануфриева Е.Р. Трансформация коммуникативной модели в Интернет-СМИ. СМИ в условиях 

информационной глобализации : материалы Между-нар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 25-26 апреля 

2012 г.) / сост. Д. Л. Стровский, О. В. Ильина ; Урал. фед. ун-т. - Екатеринбург, 2013. – С. 175-177. 
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г.
50

; Всероссийская научно-практическая конференция «Х Ковалевские чтения. 

Россия в современном мире: взгляд социолога», СПбГУ, г. Санкт-Петербург, 

2015 г
51

. 

Структура и объем работы. Работа включает две основные главы. В 

первой – мы описываем парадигмы феномена доверия, существующие в 

различных дисциплинах, и теоретические подходы, предлагаемые на 

сегодняшний день в социологии, при этом более подробно останавливаемся 

на теории социального капитала, как наиболее актуальной для нашей работы. 

В этой же главе мы рассматриваем массмедиа в контексте 

постиндустриального общества, акцентируя внимание на новых медиа, 

определяем понятие, функции и особенности онлайн-СМИ, а также 

предлагаем классификацию новостных сайтов. Во второй главе анализируем 

место онлайн-СМИ в структуре источников новостной информации для 

молодежной аудитории Екатеринбурга, рассматриваем преимущества и 

недостатки онлайн-СМИ с точки зрения данного сегмента аудитории, 

изучаем «маршруты» молодежи при знакомстве с повесткой дня на 

новостных сайтах. Также вторая глава посвящена анализу доверия как 

фактора выбора региональных новостных сайтов молодежной аудиторией 

Екатеринбурга с описанием комплекса других факторов, влияющих на выбор 

новостного сайта молодежью. 
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 Ануфриева Е.Р. Факторы доверия аудитории к Интернет-СМИ. Новые голоса в науке: идеи и проекты – 

2014 : сборник материалов IХ конкурса научно-практических работ студентов и аспирантов. – Екатеринбург 

: Гуманитарный ун-т, 2014. – С.130-133. 
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 Ануфриева Е.Р. Онлайн-СМИ и личное информационное пространство современного человека. Десятые 

Ковалевские чтения / Материалы научно-практической конференции 13-15 ноября 2015 года. / Отв. 

редактор: Ю.В. Асочаков. СПб.: Скифия-принт, 2015. – С. 828-829. 
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1. Доверие к новостным сайтам как предмет социологического 

анализа 

 

1.1. Теоретико-социологические подходы к анализу доверия 

 

Проблема доверия давно фокусирует на себе научный интерес 

социологов, социальных психологов, экономистов, политологов и 

философов. Психологов в первую очередь интересует межличностный аспект 

доверия: исследуются причины его формирования, сохранения и потери во 

взаимоотношениях индивидов. Доверие рассматривается как 

психологический феномен, интегрирующий эмоциональные, когнитивные и 

поведенческие реакции человека, которые обусловлены удовлетворительной 

или неудовлетворительной оценкой актуально значимого объекта доверия. 

Таким образом, в психологии под доверием понимают явление, 

проявляющееся в форме субъективного отношения к себе, к другим и к миру, 

отражающее личную внутреннюю позицию, и имеющее эмоционально-

чувственную природу. 

В социальной философии доверие трактуют как определенную форму 

веры в структуре рационального познания, связанную с репрезентацией, 

идеалами культуры и авторитетными свидетельствами. «Доверие – это 

социальная среда, условие действия, внутренняя структура социальной 

деятельности, имманентный признак социальной коммуникации»
52

. Доверие 

выступает гарантом социальной справедливости и показателем социальных 

качеств, которые понимаются как «концентрации человеческого опыта, 

совместной и индивидуальной деятельности людей, различные их 

комбинации, композиции. Качества социальные воплощаются в условиях, 

                                                           
52

 Столяр В.Ю. Социально-философский и междисциплинарный дискурс о доверии. Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. № 77 / 2008. // [Электронный ресурс]: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-filosofskiy-i-mezhdistsiplinarnyy-diskurs-o-doverii - научная эл. 

библиотека «КиберЛенинка». 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-filosofskiy-i-mezhdistsiplinarnyy-diskurs-o-doverii
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средствах, орудиях и инструментах человеческой деятельности. Они также 

содержатся и в непосредственно индивидном бытии людей, в их 

способностях, потребностях, умениях, знаниях, присущих им формах 

поведения и взаимодействия»
53

. 

В философской этике доверие трактуется как этическая категория и 

является индикатором нравственности, который связан с такими 

императивами, как ответственность, честность. Упоминания о доверии есть в 

трудах Аристотеля, Спинозы, Канта, Гегеля и др. Отмечается социальное 

происхождение феномена: рассматривая доверие как проявление и результат 

социального взаимодействия, философы связывают его с социальным 

опытом человека и формированием нравственного сознания. 

В экономике и политологии доверие выступает в качестве необходимого 

условия экономического развития и жизнеспособности политической 

системы, а также рассматривается как важнейший аспект гражданского 

общества, так как «связанная сильными узами солидарная община граждан, 

принимающих участие в политике и лояльных к власти, не могла бы 

существовать без горизонтального доверия, каким граждане взаимно 

одаривают друг друга, а также вертикального доверия к публичным 

институтам»
54

. Как и социологи, политологи и экономисты, анализируя 

феномен доверия, обращаются к теории социального капитала. Однако их 

исследования ограничиваются более узкими, специфическими сферами 

функционирования политических и экономических институтов, а также 

изучением соответствующих процессов в обществе. 

Следует отметить, что для экономистов характерен утилитаристский 

подход к пониманию феномена доверия. В таком духе его трактует, 

например, К. Эрроу: «Вообще-то доверие имеет как минимум очень важную 

ценность с прагматической точки зрения. <…> Оно крайне эффективно; имея 

                                                           
53

 Кемеров В. Е. Качества социальные // Социальная философия: Словарь / Под общ. ред. В. Е. Кемерова, Т. 

X. Керимова. М., 2003. С. 196. 
54

 Штомпка П. Доверие – основа общества / Пер. с пол. Н.В. Морозовой. М.: Логос, 2012. С. 60. 
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возможность положиться на слово другого человека, ты экономишь себе 

массу усилий. <…> Это товар, у него есть реальная экономическая и 

практическая ценность; он повышает эффективность системы в целом, 

позволяет вам производить больше благ или чего-то другого, что вы считаете 

ценностью. Но он не относится к тем товарам, торговля которыми на рынке 

технически осуществима или вообще осмыслена»
55

. Одним из существенных 

отличий экономического утилитаристского подхода является то, что 

основная роль в формировании доверия отводится опыту, сформированному 

предыдущими сделками, тогда как в других подходах одним из источников 

доверия признаются социальные агенты. Таким образом, экономисты, 

рассматривающие доверие в качестве прагматической ценности, видят в его 

высоком уровне не успешную социализацию, а опыт многочисленных 

повторений и высокое качество проверки. 

В социологии рассматривать доверие как один из ключевых элементов 

социальных отношений начали примерно с 90-х годов ХХ века. На 

сегодняшний день проблема доверия вызывает интерес у многих 

исследователей, и это можно объяснить целым рядом различных причин. Мы 

назовем лишь несколько, основываясь на тех характеристиках 

современности, которые дает П. Штомпка в монографии «Доверие: 

социологическая теория»
56

:  

1. В современном обществе человек все чаще предпочитает занимать 

активную позицию по отношению к будущему. Мир меняется под 

воздействием человеческих усилий, которые становятся все более 

целенаправленными. 

                                                           
55

 Цит. по: Столяр В.Ю. Социально-философский и междисциплинарный дискурс о доверии. Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. № 77 / 2008. // 
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doverii - научная эл. библиотека «КиберЛенинка». 
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2. Увеличивается взаимозависимость акторов, следовательно, растет 

потребность в сотрудничестве. Это приводит к разрастанию сферы 

неопределенности и непредсказуемости. 

3. Увеличивается опосредованность социальных связей. Происходит 

рост анонимности тех людей, действия которых определяют благополучие 

других или способны на него влиять. 

4. В окружении человека растет число незнакомых, непривычных для 

него людей, «чужаков», с которыми, тем не менее, необходимо вступать в 

контакт, сотрудничать, достигать согласия (миграция, путешествия и т.п.). 

5. Социальная система становится все более сложной и все менее 

предсказуемой, так как предлагает огромный набор вариантов действий и 

решений. Соответственно, возникает сложность в прогнозировании «ходов» 

наших партнеров, как и у них с прогнозом наших траекторий. 

6. Человеческая деятельность в современной изменчивой социальной 

действительности характеризуется рисками и угрозами большего масштаба, 

чем прежде. Возникают условия, где велика опасность допустить серьезную 

ошибку. 

7. Социальный мир стал менее прозрачным и слабо прогнозируемым не 

только для обычных людей, но и для экспертов. 

Мы считаем, что названные причины наилучшим образом отражают связь 

между современным обществом и феноменом доверия, потому как каждая 

характеристика социального мира современности предполагает 

необходимость доверия. Также отметим тот очевидный факт, что они 

являются взаимосвязанными и логически вытекают одна из другой. Они 

строятся вокруг тезиса о том, что современный мир представляет собой 

сложную сеть взаимоотношений и человеческих связей, где доверие 

выступает гарантом их прочности и, следовательно, благополучия и 

процветания всего общества, так как социальная система, подкрепленная 

доверием акторов друг к другу, будет функционировать бесперебойно и без 
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ошибок. А поскольку сети становятся все более сложными и 

разветвленными, а взаимодействия – опосредованными, неопределенными и 

рискованными, значение доверия стремительно возрастает. 

Особенно следует отметить тот факт, что современные социальные сети 

тесно связаны с виртуальным пространством Интернета, который выступает 

и удобной площадкой для их возникновения, и благоприятной средой для их 

существования, и даже катализатором их разрастания сквозь такие барьеры 

прошлого, как пространство и время. Само понятие «социальная сеть» 

широко вошло в повседневный язык людей благодаря Интернету, который 

зачастую называют Глобальной Сетью, что действительно передает суть. 

Таким образом, современные социальные сети органично и комфортно 

существуют не только в объективной реальности, но и в пространстве 

Интернета, причем нельзя сказать с полной уверенностью, в какие из них 

современный человек как актор включен в большей степени. При этом 

очевидно, что доверие в этих сетях имеет не меньшее, а, возможно, и 

большее значение, поскольку акторы в данной ситуации обезличены или, 

вернее сказать, обладают квазилицами, транслируя информацию о себе 

выборочно и создавая тем самым желаемый образ. Однако именно этим 

«квазилицам» индивид зачастую доверяет роль информаторов и советчиков, 

помогающих сориентироваться в информационной повестке, на основании 

которой он принимает те или иные решения в своей жизни. Таким образом, в 

современном мире, где объективная и виртуальная реальности оказываются 

так тесно переплетены, феномен доверия и социальные сети оказываются 

связаны чрезвычайно крепко. 

Многие исследователи отмечают тесную связь между явлениями 

социальных сетей и социального обмена, так как обмен зачастую является 

сутью взаимодействия. В теории рационального социального действия Дж. 
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Коулмана
57

 акцент ставится на рациональном аспекте доверия, являющегося 

неотъемлемым элементом при совершении двумя акторами операции обмена 

с целью получения определенных ресурсов путем передачи своих. Феномен 

доверия выступает в качестве особого вида инвестиций, который создает 

благоприятные условия для обмена ресурсами. 

В настоящее время возрастает актуальность модели доверия, 

предложенной А. Селигменом
58

. Для современного общества характерно 

усложнение структуры социальных ролей. По Селигмену, в условиях 

растущей ролевой сложности доверие выступает механизмом стабилизации 

ожиданий. Проблема видится в том, что вследствие увеличивающейся 

ролевой сегментации люди утрачивают способность самостоятельно 

согласовывать условия и следовать установленным правилам, другими 

словами, доверять друг другу. Это приводит к насаждению системных 

ограничений в различных сферах взаимодействия, институциональное 

доверие вытесняет и заменяет личное. 

Несколько по-иному подходит к пониманию доверия как механизма 

стабилизации ожиданий Э. Гидденс
59

. В центре внимания оказываются 

отношения «человек-система» и доверие личности к абстрактным системам. 

Здесь имеет смысл вспомнить о концепции Н. Лумана, объясняющей связь 

между институциональным и личным доверием
60

. Когда возникает 

необходимость выбора, доверие выступает инструментом минимизации 

рисков и решения проблемы информационного дефицита, тем самым 

упрощая процесс. 

Таким образом, если ранее доверие интересовало в первую очередь 

психологов и рассматривалось как личностная установка, то теперь оно 

                                                           
57

 Rational choice theory / Ed. by J.Coleman, T.Fararo. Newbury Park: Sage Publications, 1992. 
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 Селигмен А. 2002. Проблема доверия. М.: Идея-Пресс, 254 с. 
59

 Гидденс Э. Последствия современности // Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены. № 6 (100) / 2010 // // [Электронный ресурс]: http://cyberleninka.ru/article/n/posledstviya-

sovremennosti - научная эл. библиотека «Киберленинка». 
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 Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / пер. с нем. — СПб. : Наука, 2007 
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вызывает все больший интерес у социологов в качестве необходимого 

элемента межличностных взаимоотношений и как культурный ресурс. 

«Доверие выступает ключевым компонентом каждого из шести выделенных 

Штомпкой понятий, симптоматичных для современной обеспокоенности 

культурой. Так, оно является важным аспектом политической культуры; 

гражданского общества; культурного и социального капитала; 

постматериалистических ценностей; цивилизационной компетентности»
61

. 

В контексте нашей работы необходимо более подробно рассмотреть 

доверие как элемент социального капитала, так как именно данный подход 

наиболее точно отражает зависимость успешного выстраивания социальных 

сетей и их оптимального функционирования от уровня доверия между 

акторами. Что, если смотреть на проблему более узко, свидетельствует о 

значимости доверия акторов к социальным организациям, в том числе к 

СМИ. 

Теорию социального капитала связывают, прежде всего, с именами П. 

Бурдье, Дж. Коулмана, Р. Патнема, Ф. Фукуямы и ряда других видных 

ученых. Первые теоретические разработки концепции социального капитала 

принадлежат П. Бурдье. В своей работе «Формы капитала» он пишет, что 

«социальный капитал представляет собой совокупность реальных или 

потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью [durable 

networks] более или менее институционализированных отношений взаимного 

знакомства и признания»
62

. Под признанием здесь понимается именно 

взаимное доверие акторов. 

Дж. Коулман, продолживший теоретическое исследование вопросов в 

рамках концепции социального капитала
63

, «рассматривает его как потенциал 
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взаимного доверия и взаимопомощи, который целенаправленно сформирован 

в виде обязательств и ожиданий, информационных каналов и социальных 

норм»
64

. Согласно Коулману, социальному капиталу присущи три 

взаимосвязанных формы: 

1. Определенные обязательства и ожидания, которые напрямую зависят 

от уровня доверия. 

2. Нормы, сопровождаемые эффективно действующими санкциями. 

3. Наконец, «возможность распространения в пределах социальной 

структуры информации, необходимой для совершения индивидами 

действий»
65

. Данная форма имеет ключевое значение в контексте 

нашей темы, поскольку объясняет через концепцию социального 

капитала зависимость деятельности СМИ и распространения 

массовой информации от уровня доверия в обществе. 

Подобную идею мы встречаем у другого крупного специалиста в данной 

области Р. Патнема, по мнению которого социальный капитал имеет 

структуру, состоящую из трех факторов
66

: 

1. Социальные нормы 

2. Социальные сети 

3. Доверие 

Причем именно доверие Р. Патнем выделяет в качестве ключевого 

элемента социального капитала, рассматриваемого ученым как коллективный 

ресурс. В работе «Боулинг в одиночку» Патнем пишет о том, что, если 

«доверие и социальные сети хорошо развиты, индивиды, фирмы, районы 
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процветают»
67

. То есть доверие и социальные сети находятся в прямой 

зависимости друг от друга, именно доверие обеспечивает выстраивание 

конструктивного диалога. 

Следует заметить, что идея трехфакторной модели социального капитала 

разделяется и современными российскими исследователями. При этом 

особое место отводится взаимосвязи социального капитала и доверия, 

которая в той или иной мере с разных позиций рассматривается в работах В. 

В. Радаева
68

, Н. М. Давыдовой
69

, Н. Е. Тихоновой
70

, Л. И. Дискина
71

, Т. Ю. 

Сидориной
72

, П. Н., Шихирева
73

 и др. 

Безусловно, не все ученые разделяют мнение, что доверие является 

элементом социального капитала. В частности, Э. Л. Лессер
74

 считает, что 

«доверие представляет собой отдельное понятие и может быть как 

источником социального капитала, так и его результатом»
75

. То есть, по 

мнению ученого, доверие и социальный капитал поддерживают, укрепляют и 

тем самым обеспечивают существование друг друга. Таким образом, даже 

отрицая доверие как компонент, составляющую социального капитала, 

Лессер не может отрицать тесной взаимосвязи двух феноменов. 
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Ф. Фукуяма под социальным капиталом предложил понимать «свод 

неформальных правил и норм, разделяемых членами группы и позволяющих 

им взаимодействовать друг с другом»
76

. При этом, что немаловажно, 

«культурные характеристики доверия определяют «социальный капитал» как 

меру человеческой способности <…> объединяться за пределами семьи и без 

помощи государства»
77

. Таким образом, члены группы, которые уверены, что 

каждый из них будет вести себя честно и ответственно во имя общей цели, 

доверяют друг другу и, следовательно, могут рассчитывать на прочность 

сообщества и эффективность взаимодействия внутри него. Если основанием 

взаимного доверия являются разделяемые всей группой или обществом 

этические ценности, то вследствие этого сама собой исчезает потребность в 

создании механизмов правового регулирования отношений. Доверие 

воспроизводится в процессе усвоения общепризнанных ценностей, правил, 

установок и норм поведения. 

Ф. Фукуяме принадлежит идея о трех формах социализации, лежащих в 

основе создания каких-либо объединений: 

 семейные и родственные узы (доверие в рамках семьи); 

 добровольное объединение, в основании которого нормы, 

разделяемых всеми участниками сообщества; 

 государство как механизм интеграции. 

Очевидно, что перспективы развития и процветания Ф. Фукуяма связывает 

со второй формой, поскольку именно она основана на доверии. 

Таким образом, Ф. Фукуяма считает, что доверие – стержень социального 

капитала. «Рассматривая социальный капитал в качестве определенного 

потенциала общества, он отмечает, что этот потенциал возникает лишь при 
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наличии доверия между членами общества, т.е. доверие – это основная 

составляющая социального капитала»
78

, которая характеризуется ожиданием 

членами сообщества того, что каждый индивид будет соблюдать 

определенные нормы и правила. Установленные нормы могут относиться к 

фундаментальным ценностям (честность, справедливость, толерантность и 

др.) или к профессиональным (знания, умения, навыки, компетенции, 

способности). 

Мы считаем, что существующие концепции позволяют выделить два 

измерения социального капитала: 

 в первом измерении под социальным капиталом подразумевается 

индивидуальный ресурс конкретного индивида, пользующегося благами и 

преимуществами сетей, в которые он включен
79

. «На индивидуальном уровне 

выделяют три основные функции социального капитала: источник 

социального контроля, источник поддержки со стороны семьи и источник 

личных выгод, получаемых с помощью сетей»
80

. То есть в данном случае 

нужно сосредоточиться на понимании социального капитала как источника 

сетевых благ, которым в определенном объеме владеет некий субъект и при 

этом имеет возможность им оперировать, в частности – конвертировать в 

другие виды капитала.  

 Во втором измерении акцентируется внимание на функции 

содействия, сотрудничества, облегчающего индивидуальные и коллективные 

действия акторов
81

. «Социальный капитал трактуется как доверие, осознание 

собственной безопасности, социальное и политическое участие, гражданская 
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позиция индивида и подразумевает солидарность в больших масштабах, чем 

на уровне семейных и дружеских сетей»
82

. Индивид здесь выступает не в 

роли действующего субъекта, который пользуется преимуществами сети, а в 

роли актора, одного из «узлов» социальной сети, соединенного с другими 

акторами социальными связями, сила которых во многом определяется 

степенью согласия, солидарности и доверия между акторами. 

Опираясь на эти два измерения в понимании социального капитала, мы 

можем определить данное понятие как «сознательное пользование индивида, 

организации, социальной группы или всего общества социальными сетями, 

которые благодаря доверию, общим нормам и правилам становятся 

средствами достижения цели»
83

. Под социальными сетями при этом мы 

понимаем структурный элемент воспроизводства социального капитала
84

. 

Социальные сети являются необходимой «средой», в которой социальный 

капитал аккумулируется и функционирует. В социальных сетях 

воспроизводятся ценности и нормы, которые закрепляют определенные 

образцы поведения и взаимодействия в обществе. Несмотря на неоспоримую 

значимость социальных сетей как элемента социального капитала, его 

«ядром» мы считаем доверие, тем самым соглашаясь с трактовками 

основоположников теории, рассматривающих социальный капитал и доверие 

как взаимодополняющие, взаимозависимые категории. 

Заметим, что если социальная значимость феномена доверия у 

исследователей не вызывает сомнений и данный тезис обосновывается 

множеством авторов, прибегающих с этой целью к различным подходам, в 
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частности к теории социального капитала, где доверие выступает в качестве 

необходимого условия оптимального функционирования социальных сетей, 

выстраивания между акторами эффективного взаимодействия и 

продуктивной коммуникации и, наконец, успешной реализации процессов 

социального обмена, то на вопрос об источниках доверия и условиях, 

которые способствуют его возникновению, однозначного ответа не 

существует, на сегодняшний день данный вопрос находится в поле научной 

дискуссии. 

Так, в феноменологической традиции рассматривается доверие к 

окружающему миру и социальной действительности
85

. В классификации Т. 

Мышляевой это доверие названо базовым
86

, что не лишено основания, 

поскольку без такой фундаментальной формы доверия невозможны все 

остальные. Базовое доверие представляет собой систему знаний об 

окружающем мире, выступает в качестве инструмента его познания и 

осваивается индивидом одним из первых на основании личного жизненного 

опыта. Сталкиваясь с каким-либо фактом, который не вызывает в сознании 

противоречий и сомнений, является, так сказать, очевидным, человек ему 

доверяет, и этот факт в сознании становится частью реальности. Таким 

образом, доверие удостоверяет факты, явления действительности, 

способствуя формированию картины повседневного мира. 

Такая форма доверия выступает важным условием социализации, 

поскольку помогает детям познавать окружающий мир. Причем доверию не 

нужно специально обучаться, оно проявляется как некое естественное 

чувство, форма инстинкта самосохранения. О доверие в таком проявлении 
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говорит А. Смит. Ученый считает естественным не только желание индивида 

доверять, но и стремление вызывать доверие: «…доверие тогда только 

доставляет нам удовольствие, когда совесть наша говорит, что мы 

действительно заслуживаем его»
87

. 

Однако по мере возрастания степени сложности социальных практик и 

увеличения числа социальных контактов, в том числе опосредованных, у 

индивида, достигшего той степени зрелости, когда на основании полученной 

информации, он вынужден принимать решения, влекущие за собой те или 

иные последствия, наряду с существующей установкой на доверие 

формируется противоположная установка на недоверие, как следствие того, 

что не все ожидания оправдываются в действительности. В связи с этим 

Штомпка отмечает парадоксальный факт тесной взаимосвязи двух культур: 

доверия и недоверия
88

. Связь эта строится на том, что недоверие в обществе 

не отвергается и не скрывается, а вводится в определенные 

институциональные рамки, при этом обладая теми же правами, что и 

доверие. Таким образом, логика общественной системы предполагает 

существование обеих культур: доверия и недоверия. Следовательно, когда 

речь идет о доверии как о социальном явлении, как об элементе социального 

капитала, проявляющемся в процессе социальных взаимодействий, его 

объяснение через установку на доверие и личный опыт индивида является 

недостаточным, поскольку не учитывает сложную социальную среду. 

На наш взгляд, в данном случае имеет смысл обратиться к работам 

экономистов
89

, которые рассматривают доверие как прагматическую 

ценность, позволяющую осуществлять обмен, и видят в качестве условия 

формирования доверия опыт, сформированный предыдущими сделками. 

Когда речь идет не об экономическом, а о социальном обмене, социальном 

взаимодействии, мы так же можем предположить, что, принимая решение о 
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доверии или недоверии конкретному актору, вступлении или невступлении с 

ним в партнерские отношения, индивид зачастую руководствуется опытом 

предыдущих контактов с данным актором, собственных, если таковые 

происходили в прошлом, или других индивидов. 

Результатом накопленного опыта социальных взаимодействий с актором 

является его репутация. Следует заметить, что в мировом научном знании 

наблюдается рост интереса к феномену репутации. Однако некоего единого 

универсального определения не существует, что объясняется различием в 

дисциплинарных подходах, целях и практических задачах различных 

исследований, тем или иным образом касающихся понятия «репутация».  

На сегодняшний день экономическое направление анализа репутации 

является, вероятно, наиболее распространенным. Тем не менее, как отмечают 

исследователи, репутация все чаще попадает в круг интересов социологов и 

становится объектом социологического анализа. «Она рассматривается как 

вид социального капитала (более универсальный по сравнению с узкими 

дружескими сетями), позволяющий строить более широкие и динамичные 

сети, развивать кооперацию, взаимодействия как внутри своей, так и с 

другими социальными группами»
90

. 

В толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой данное понятие 

определяется как «приобретаемая кем-чем-нибудь общественная оценка, 

общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого-чего-нибудь»
91

. 

Данное определение кажется нам наиболее полным из тех, которые 

представлены в толковых словарях русского языка, однако и в его 

формулировке нет отсылки к опыту взаимодействия, предваряющего 

формирование определенной оценки. Тем не менее, роль предыдущего опыта 
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в формировании репутации очевидна, и именно это отличает данное понятие 

от имиджа, который тоже направлен на создание определенного восприятия, 

но является более подвижным, гибким, поддающимся изменениям и 

корректировке, а следовательно, менее глубоким и основательным, чем 

репутация. 

Следует заметить, что многие исследователи, предпринимающие попытку 

«препарировать» доверие и выявить его составляющие, отмечают в качестве 

важного компонента доверия предсказуемость
92

, то есть уверенность в том, 

что ожидания совпадут с реальностью. Репутация как раз и выступает 

относительно надежным гарантом того, что ожидания будут оправданы. 

Зависимость выстаивается следующим образом: чем лучше репутация, тем 

выше степень предсказуемости и, соответственно, доверия. Таким образом, 

репутация «отражает социальные ожидания»
93

, влияя на выбор тех или иных 

акторов. Именно поэтому мы можем рассматривать положительную 

репутацию как весомый аргумент в пользу доверия. 

В целом, нами были рассмотрены различные теоретические подходы к 

пониманию доверия. Оно представляет интерес для исследователей из 

различных областей науки: социологии, социальной психологии, экономики, 

политологии и философии, и в каждой из научных сфер авторами уже сделан 

немалый вклад для понимания различных аспектов данного феномена. 

Несмотря на это, учитывая возрастающую актуальность вопроса доверия в 

современном обществе, данный объект имеет большие перспективы для 

изучения. 

Рассмотренные теоретические подходы позволяют говорить о том, что 

доверие – одна из ключевых категорий в жизни индивида и общества, 

обеспечивающая его стабильное существование и развитие. Доверие – это 
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средство устойчивости, управления и саморегуляции, поддерживающее 

целостность всех систем в обществе. Из этого становится очевидным факт, 

что значимость доверия возрастает в условиях нестабильности социальной 

системы: кризиса, напряженности, опасности, ситуациях усиленного риска. В 

таких условиях фактор доверия воспринимается в качестве эффективного 

средства стабилизации, регуляции и управления. 

Для решения наших задач необходимо понимание доверия как 

социального явления в рамках концепции социального капитала. 

Основываясь на мнениях ученых, рассматривающих доверие в качестве 

важного компонента социального капитала, мы можем сделать вывод, что 

«социальный капитал – это форма существования доверия»
94

. Или, другими 

словами, доверие – это то, на чем основывается социальный капитал, его 

необходимое условие, так как именно им определяется степень открытости к 

взаимодействию с другими людьми, способность к диалогу, сотрудничеству, 

согласию. 

Без доверия в обществе невозможно успешное выстраивание 

полноценных социальных сетей, и, как следствие, это негативно сказывается 

на реализации различных форм взаимодействия и обмена знаниями как в 

обществе в целом, так и внутри конкретных социальных институтов, в 

частности – средств массовой информации, успешность которых во многом 

зависит от доверия и лояльности аудитории. Особенно это актуально в 

условиях повышенной конкуренции, когда аудитория не испытывает 

недостатка в потенциальных источниках информации и, помимо этого, сама 

может выступать создателем контента, что стало реальным благодаря 

стремительному развитию и распространению новых медиа. 
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1.2. Новостные сайты в системе массмедиа 

 

Научный интерес к массовой коммуникации возникает в начале ХХ 

века
95

, однако мы уверены, что в настоящее время данный интерес может 

лишь окрепнуть, поскольку этому способствует логика развития 

современного общества, буквально пронизанного сетью массмедиа. Для того 

чтобы проанализировать место и роль новостных сайтов в медиасистеме, 

необходимо рассмотреть такое понятие, как «массмедиа». Современные 

источники, с которыми мы ознакомились, дают разные определения 

массмедиа, можно выделить две точки зрения: 

1. Отождествление понятий «массмедиа» и «средства массовой 

информации» (СМИ): «мass media – масс-медиа, средства массовой 

информации»
96

, «Масс медиа – средства массовой информации»
97

. 

2. Определение массмедиа как средств массовой коммуникации 

(СМК)
98

. «Термин масс-медиа является калькой с английского mass media, 

что, в свою очередь, является вошедшим в английском языке в обиход 

сокращением media of mass communication, то есть средства массовой 

коммуникации (СМК)»
99

. По Н. Луману, массмедиа определяются как «все 

общественные учреждения, которые используют для распространения 

сообщений технические множительные средства»
100

. «Это определение 

подразумевает, что продукцией массмедиа являются книги, газеты, журналы, 
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фотокопии, ксерокопии и т. п., но, скажем, не рукописи, производившиеся в 

массовом количестве под диктовку в средневековых мастерских, и не 

публичные представления и доклады в наши дни (если же сообщения этого 

рода распространяются посредством фильмов или дискет, их можно также 

отнести к области массмедиа)»
101

. Акцент в этом определении ставится на 

технический аспект распространения сообщений и, соответственно, на то, 

что «между отправителем и адресатами не может состояться 

непосредственная интеракция»
102

 по причине посредничества техники. Таким 

образом, в данном случае понятие «массмедиа» выступает как более 

широкое, емкое, и оно включает в себя СМИ, не исчерпываясь ими. 

Мы считаем, что второй подход является терминологически более 

точным, и под массмедиа будем подразумевать именно СМК. Однако нельзя 

отрицать, что система СМИ, включающая печатные, электронные и сетевые 

средства массовой информации, составляет значительную, очень важную 

часть СМК. Поэтому, говоря об изменениях, проблемах и перспективах 

массмедиа в современном обществе, мы можем считать, учитывая 

корреляцию, что это же касается и СМИ. 

Применяя второй подход к пониманию массмедиа, мы можем представить 

систему массмедиа и место новостных сайтов в ней следующим образом: 
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Рис. 1 

Система массмедиа 

 

В предложенной схеме Интернет-СМИ отнесены к новым медиа. В 

современной научной литературе под Интернет-СМИ принято понимать «род 

ресурсов в Интернете, выполняющих функции средства массовой 

информации»
103

, то есть новостные сайты по своей сути и есть Интернет-

СМИ. Анализ литературы показал, что, наряду с понятием Интернет-СМИ, 

используются такие равноценные синонимы, как web-СМИ и онлайн-СМИ. В 

нашей работе мы также будем использовать указанные выше понятия как 

синонимы.  

Что касается термина «новые медиа», то следует отметить, что в России 

его трактуют неоднозначно. В статье «Новые медиа» русскоязычной 

Википедии его определяют следующим образом: «Новые СМИ или новые 
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Массмедиа (СМК) 

Печатные 

- газеты и 

журналы 

(печатные СМИ); 

- книги; 

- брошюры, 

листовки, 

объявления и т.п. 

Электронные 

- ТВ-каналы, ТВ-

передачи (ТВ-СМИ); 

- РВ-каналы, РВ-

передачи (РВ-СМИ); 

- кино; 

- электронные игры; 

- звуковая и эфирная 

реклама. 

Новые медиа 

(Интернет) 

- Интернет-СМИ; 

- социальные сети; 

- блоги; 

- сайты организаций; 

- форумы, чаты; 

- онлайн-игры; 

- онлайн-сервисы 

(почта, карты видео, 

музыка и т.п.); 

- онлайн-реклама. 

Традиционные медиа 
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медиа (англ. New media) – термин, который в конце XX века стали применять 

для интерактивных электронных изданий и новых форм коммуникации 

производителей контента с потребителями для обозначения отличий от 

традиционных медиа, таких как газеты, то есть этим термином обозначают 

процесс развития цифровых, сетевых технологий и коммуникаций»
104

. В 

данном определении в качестве синонима используется термин «новые 

СМИ», что, на наш взгляд, слишком сужает понятие «медиа».  

Другой источник трактует новые медиа иначе, более широко: «Новые 

Медиа (New Media) – понятие, принадлежащее серии концептуальных 

нововведений междисциплинарного анализа социокультурных изменений 

начала нового тысячелетия, связанных с появлением компьютерных сетей, 

Интернета, цифровых систем хранения и передачи данных, конвергенции 

различных средств коммуникации»
105

. В данном случае отражается 

воздействие компьютерных технологий на коммуникативное и социальное 

пространство. Согласно этому определению мы должны включить в понятие 

«новые медиа» Интернет-сайты, компьютерные игры, социальные сети, 

блоги и т.д.  

В целом, под новыми медиа подразумевают некий мультимедийный, 

интерактивный гипертекст на цифровом носителе. В таком случае, если 

представить некий «герметичный», абсолютно изолированный сайт, то 

отнести его к новым медиа будет невозможно, поскольку он, находясь на 

цифровом носителе, не отвечает другим параметрам. Онлайн-СМИ, реализуя 

технические возможности Интернета, представляют собой мультимедийные, 

интерактивные и гипертекстуальные источники информации. Это дает право 

относить новостные сайты к новым медиа (рис. 2). 
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Рис. 2 

Специфика новых медиа 

 

Предложенная нами схема системы медиа (рис. 1) не претендует на 

исчерпывающую полноту систематизации, однако она позволяет увидеть 

специфическое положение новостных сайтов, которые существуют в 

пространстве Интернета и функционируют как новые медиа, являясь при 

этом одним из типов СМИ (рис.3). 

 

 

Рис. 3 

Новостные сайты в системе массмедиа 

1. Мультимедийность - 
синтез вербального текста, 
фотографий, аудио- и 
видеоматериалов, графики, 
анимации и др. 
производных от них форм. 

3. Интерактивность - 
двустороннее 
общение внутри 
одной среды без 
какого-либо 
дополнительного 
посредничества. 

2. Гипертекстуальность 
– свойство текста 
состоять из 
потенциально 
бесконечного множества 
текстов, объединенных 
системой встроенных 
гиперссылок, благодаря 
которым возможно 
чтение не 
горизонтальное, а 
«вглубь». 

Массмедиа 

Новые 

медиа 
СМИ 

Нов. 

сайты 
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Поскольку новостные сайты включены в систему СМИ, мы можем 

говорить о том, что они выполняют в обществе аналогичные или схожие 

функции. 

Во-первых, новостные сайты реализуют информационную функцию. В 

целом она не отличается от  таковой у традиционных СМИ: онлайн-СМИ 

производят актуальную, отражающую жизнь общества информацию, 

которую с определенной периодичностью создает журналистский коллектив. 

Однако нужно учитывать, что определенный отпечаток на информационную 

функцию накладывают описанные выше особенности новых медиа. 

Мультимедийность «позволяет делать информацию в СМИ более богатой по 

изобразительно-выразительным качествам. Гипертекстуальность дает 

возможность расширять содержание информационных сообщений, отсылать 

читателя к другим ресурсам Интернета»
106

. Интерактивность создает 

активную обратную связь с аудиторией. 

Во-вторых, нужно сказать о том, что особое значение приобретает 

коммуникативная функция, так как специфические особенности Интернет-

СМИ становятся причиной изменения, усложнения структуры 

коммуникативной модели. Акт коммуникации представляет собой 

двунаправленный процесс с активным адресатом, который становится 

полноправным участником производства и распространения 

информационного продукта. Двустороннее общение осуществляется в одной 

коммуникативной среде, в режиме реального времени. Именно поэтому, 

говоря о концепции социальных сетей, мы можем в некоторой степени 

относить новостные сайты к акторам, которые включаются в сети 

практически наравне с другими. 

В-третьих, следует отдельно сказать об особой, свойственной 

исключительно онлайн-СМИ функции форума, которую отдельно выделяет 

автор работы «Интернет-журналистика» С.Г. Машкова. Осуществление 
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данной функции возможно исключительно при двустороннем общении, при 

этом возникают «новые возможности для многостороннего обсуждения 

проблем, общественного дискурса между населением и представителями 

власти»
107

. 

Наконец, Интернет-СМИ обладают и рядом функций, характерных для 

любого другого типа СМИ: ценностно-регулирующей, культурно-

образовательной, рекреативной. Мы не считаем нужным рассматривать их 

подробно, так как их реализация мало отличается от таковой другими СМИ. 

Массмедиа как социальный институт охватывают все общество. 

Выполняя свои функции, они способствуют интеграции индивидов и групп. 

В связи с этим можно говорить о возрастающей роли института массмедиа в 

современном обществе. Говоря о современном обществе, мы имеем в виду, 

прежде всего, общество постиндустриальное/информационное, в котором 

знания и информация, а также услуги играют первостепенную роль. 

Проанализировав научную литературу, мы выявили, что в работах разных 

авторов, выделяется целый ряд признаков, характеризующих данную стадию 

развития общества. Мы не будем перечислять все, коснемся лишь тех, 

которые непосредственно связаны с массмедиа и, соответственно, имеют 

прямое отношение к современным СМИ. 

Все исследователи сходятся во мнении, что в современном обществе 

сильна тенденция к глобализации. Разные авторы в определении данного 

процесса делают акцент на различные его аспекты: экономический, 

политический и т.п. То есть термин достаточно универсальный. Мы 

согласимся с мнением английского социолога Энтони Гидденса, который 

считает, что в общих чертах под глобализацией можно понимать 

«усилившуюся взаимозависимость мирового сообщества»
108

. При этом Э. 

Гидденс отмечает, что «глобализацию социальных связей прежде всего 
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следует понимать как преобразование пространства и времени современного 

существования. Другими словами, наша жизнь все в большей степени 

испытывает на себе влияние действий и событий, происходящих достаточно 

далеко от той социальной реальности, в которой протекает наша 

повседневная деятельность»
109

. В связи с этим мы можем говорить о 

растущей роли массовых коммуникаций и СМИ в частности, так как именно 

они посредством своих каналов обеспечивают пространственно-временную 

связь общества. Исследователи говорят о феноменах «сетевого общества» и 

«сетевого космоса», который «пронизывает все сферы общественной жизни, 

трансформируя их логику, подчиняя их собственной динамике»
110

. 

На сегодняшний день массмедиа имеют огромные технические 

возможности, которые позволяют оперативно и в больших объемах 

осуществлять операции с информацией (получать, обрабатывать, 

распространять и т.д.). Безусловно, говоря об этом факте, мы в первую 

очередь имеем в виду Интернет, который стирает географические границы и 

создает свою собственную виртуальную реальность – или, как пишет М. 

Кастельс, считая этот термин более точным, «реальную виртуальность»
111

 – с 

особым хронотопом. Это основание дает право полагать, что именно 

Интернет-СМИ – наиболее перспективное средство массовой информации. В 

современной научной литературе под Интернет-СМИ принято понимать «род 

ресурсов в Интернете, выполняющих функции средства массовой 

информации»
112

. Следовательно, к Интернет-СМИ мы можем в полной мере 

отнести новостные сайты. 
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В настоящее время Интернет-аудитория России стремительно растет. 

Проследить динамику нам позволяют данные социологических исследований 

за 2008 и 2014 годы. Как мы видим на диаграмме, в 2008 году более 2/3 

россиян не являлись пользователями Глобальной Сети (62% не имели 

доступа, 8% – просто не использовали) и лишь 13% обращались к Интернету 

каждый день (рис. 4)
113

. 

 

 

Рис. 4 

Частота обращения к Интернету (Россия, 2008 г.) 

 

Те данные, которые были получены в похожем исследовании через 6 лет, 

в 2014 году, значительно отличаются. Не пользуются Интернетом теперь 

лишь 2/5 россиян. В противовес им идут 32% тех, кто обращается к Сети 

ежедневно или практически ежедневно (рис. 5)
114

. 
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Рис. 5 

Частота обращения к Интернету (Россия, 2014 г.) 

 

Более наглядно динамика ситуации представлена на рис. 6. На нем мы 

видим, что, помимо очевидного уменьшения числа тех, кто не пользуется 

Интернетом, и увеличения числа ежедневных пользователей, к 2014 году 

возросло число тех, кто пользуется Сетью реже одного раза в месяц и раз в 

месяц, и уменьшилось количество пользователей, выходящих в Интернет 

несколько раз в месяц/неделю. Объяснить эти результаты можно двумя 

способами: либо часть пользователей стала обращаться к Интернету реже; 

либо часть людей, которые раньше не имели выхода в Глобальную Сеть, 

теперь тоже к ней приобщились, а те, кто и раньше пользовался Интернетом, 

стали делать это еще чаще (ежедневно). Учитывая общую тенденцию, более 

вероятным нам кажется второй вариант. 
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Рис. 6 

Сравнение обращения к Интернету в России в 2008 и 2014 гг. 

 

Приведенные выше данные позволяют с уверенностью говорить о 

непрерывном и стремительно протекающем процессе распространения 

Интернета в России и увеличения количества Интернет-пользователей среди 

россиян. Мы считаем, что наметившаяся общая тенденция (рис. 7) дает 

основания полагать, что в последующем аудитория Интернета продолжит 

расти. 

 

 

Рис. 7 

Динамика роста Интернет-аудитории России за период 2008-2014 гг. 
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Наш прогноз подтверждают и данные, согласно которым к зиме 2015 года 

аудитория Интернета в России выросла за год еще на 7,4%. Число тех, кто 

выходит в Сеть каждый день увеличилось на 8%
115

. 

Нам кажется очевидным, что данный процесс характерен не только для 

России, он иллюстрирует ситуацию в мире в целом. Таким образом, все 

больше людей становятся участниками мирового информационного 

пространства, «сетевого социального космоса», где «массмедиа 

превращаются в нервную систему…, производя всепроникающий 

аудиовизуальный текст»
116

, который структурирует мотивы вовлеченных 

субъектов. Следовательно, социальные сети в этом пространстве будут 

развиваться, приращивая все большее число акторов, так или иначе 

вступающих между собой в коммуникацию. 

В связи с этим актуализируется проблема доверия между акторами, 

включенными в глобальную коммуникацию, функционирующую внутри 

сетей, которые выстраиваются в виртуальном пространстве. Акторы в 

большинстве своем незнакомы лично и могут видеть лишь квазилица друг 

друга, обнаружить первоисточник сообщения зачастую представляется 

проблемой по причине масштабности и высокой степени разветвленности 

сети, опосредованное множеством акторов сообщение способно претерпевать 

значительные искажения в процессе «транспортировки». Все это 

представляет угрозы для конструктивной коммуникации, компенсировать 

которые в той или иной степени может фактор доверия. 

Другое распространенное название постиндустриального общества – 

информационное. Оно указывает на одну из его основных характеристик, 
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которую отмечают все исследователи: главной ценностью является знание, 

или информация, а капиталом – человек как носитель знания. 

В связи с этим стоит упомянуть интересное наблюдение Э. Тоффлера, 

одного из авторов концепции постиндустриального общества, о том, что 

актуальной метафорой современности является агент-шпион. Популярность 

этого образа ученый объясняет тем, что, в отличие от других кумиров 

человечества (ковбоев, частных сыщиков, искателей приключений и т.п.), 

«основная задача шпиона – получить информацию; она, по-видимому, стала 

популярным и важным бизнесом в мире. Шпион превратился в живой символ 

революции, охватившей сферу информации»
117

. 

Девизом постиндустриального общества можно считать выражение: 

«Владеющий информацией владеет всем миром». Э. Байков вводит 

уточнение: «Миром правит тот, кто владеет информационно-

коммуникационными потоками и средствами информационного воздействия 

на массы»
118

. Это дает основание говорить о почти безграничной власти 

массмедиа, и СМИ в частности, в современном обществе. От 

информационного контекста, который создают средства массовой 

информации, зависит протекание экономических, политических и др. 

процессов. «СМИ становятся частью глобального информационного 

производства, поскольку именно они создают, кодируют и декодируют 

символы, влияющие на принятие решений, и тем самым управляют 

поведением людей»
119

. В связи с этим исследователи отмечают две 

взаимосвязанные проблемы, с которыми сталкивается современный человек: 

 увеличение и ускорение потоков информации;  
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 манипуляция сознанием (общественным мнением). 

О первой проблеме писал еще Э. Тоффлер: «Нас настигает все новая 

информация, и мы вынуждены постоянно пересматривать картотеку образов. 

Старые, относящиеся к прошлой жизни образы должны заменяться новыми, 

иначе наши действия не будут соответствовать новой реальности, мы станем 

более некомпетентными»
120

. Автор «Третьей волны» объясняет 

перенасыщенность информацией тем, что ускоряется сам темп жизни. С 

невероятной скоростью продуцируются новые образы, и человек должен 

успевать их улавливать и декодировать, если не хочет оказаться в числе 

аутсайдеров. Для описания этой ситуации Э. Тоффлер использует понятие 

«шок будущего». Есть основания полагать, что в наши дни, с современным 

уровнем развития вездесущих и всепроникающих массмедиа, этот шок уже 

наступил, но для человека постиндустриальной эпохи такая скорость жизни 

привычна, он к ней адаптирован, поэтому воспринимает как нечто 

естественное. Если сузить вопрос и посмотреть, как это сказывается на 

взаимодействии индивидов со СМИ, то очевидно, что офлайновые формы 

уже не могут полностью удовлетворить информационные потребности 

современного адресата, поскольку им не хватает скорости реакции. 

Сегодня информация и, следовательно, массмедиа, продуцирующие ее, 

сопровождают человека повсюду. Отмечается, что особую роль в этом играет 

мобильный Интернет. В результате социологического исследования Левада-

центра стало известно, что в 2011 году в России число пользователей 

Интернетом превысило число пользователей персональным компьютером 

(рис. 8)
121

. Это означает, что для выхода в Интернет начинают активно 

использоваться мобильные устройства. То есть мы можем говорить о том, 

что в России с 2011 года аудитория становится мобильной. Согласно данным, 
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оглашенным на Российском Интернет форуме, в 2015 году 9% аудитории 

выходит в Сеть только с мобильных устройств
122

. Мобильный Интернет дает 

онлайн-СМИ аудиторию, включенную в процесс коммуникации почти 

круглосуточно. 

 

 

Рис. 8 

Динамика регулярного пользования компьютером,  

мобильным телефоном и Интернетом (в %, Россия) 

 

С нахождением человека в таком сильном и непостоянном 

информационном поле, где «информационно ценное перемежается с 

информационным мусором»
123

, связана дискуссия о том, чему способствует 

современная массовая коммуникация: массификации или демассификации 

общества. Более традиционным можно назвать мнение, согласно которому 

массмедиа ведут людей к массификации. Эта идея высказывается 
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европейскими интеллектуалами со второй половины ХХ века
124

. Такая точка 

зрения по-прежнему актуальна. Другой взгляд связан с альтернативной 

мыслью о демассификации постиндустриального общества (например, Д. 

Белл, Э. Тоффлер). Исследователи объясняют процесс демассификации тем, 

что новому обществу нужен человек нового типа: инноватор, обладающий 

уникальным знанием. Отсюда потребность в информационном разнообразии, 

способном удовлетворить потребности разных социальных, 

профессиональных, культурных и т.д. групп. 

Наиболее существенным нам кажется то, что оба подхода обозначают 

общую проблему современного человека, которая заключается не в 

сложности поиска информации, а в необходимости приобретения навыка 

отсекать лишнюю и в возможности ограничивать контакты с акторами, ее 

транслирующими. Возникает потребность в формировании личного 

информационного пространства. В этом плане Интернет-СМИ играют 

особую роль благодаря некоторым своим специфическим особенностям: 

мультимедийность, гипертекстуальность, интерактивность. 

Кроме того, вновь стоит упомянуть об увеличении количества 

пользователей мобильного Интернета (рис. 5), ставшего для онлайн-СМИ 

новой площадкой для распространения контента: у новостных сайтов 

появляются мобильные приложения. Установив мобильное приложение на 

своем телефоне, человек принимает решение о том, какое Интернет-СМИ 

станет его основным ежедневным «информатором». 

Вторая важная проблема, связанная с «информационным 

гиперизобилием»
125

, которая вызывает дискуссии исследователей – это роль 

массмедиа как манипулятора общественным сознанием. Э. Тоффлер пишет: 
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«Третья волна не просто ускоряет информационные потоки, она 

трансформирует глубинную структуру информации, от которой зависят наши 

ежедневные действия»
126

. Новые образы и символы продуцируются с такой 

скоростью, что становится непонятно, как происходит процесс их 

производства и насколько они достоверны. 

Говоря об отличиях идеи «информационного общества» от собственной 

концепции «информационального общества», М. Кастельс отмечает, что 

информация и знания имели особое значение для человечества на всех 

исторических этапах. Однако в формирующемся «информациональном 

обществе» «генерирование, обработка и передача информации стали 

фундаментальными источниками производительности и власти»
127

. Вот 

почему на сегодняшний день, возможно, как никогда актуально 

отождествление СМИ с «четвертой властью», властью над умами. 

Д. МакКуэйл «власть прессы»
128

 видит в особенностях ее 

функционирования. Главной из них он считает «фактическую способность 

«контролировать шлюзы» коммуникации с обществом»
129

, т.е. определять 

степень публичности конкретных личностей и событий, выбирать 

тональность их освещения: положительную или отрицательную. Таким 

образом, устанавливается зависимость общественных институтов от их 

главного посредника в коммуникации с обществом – СМИ. Поощряя или 

отвергая что-либо, СМИ способны влиять на общественные мнения, 

отношения и даже поведение. Д. МакКуэйл выделяет основные типы влияния 

СМИ на общество
130

: 
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 Убеждение и изменение отношения. 

 Формирование общественного мнения. 

 Влияние на публичный имидж и репутацию. 

 Воздействие на поведение. 

 Создание общественной повестки дня. 

 Формирование публичной интерпретации событий. 

 Информирование публики и структурирование «публичных знаний». 

 Дифференцированное «усиление» новостей и имиджей. 

Массмедиа формируют символическое поле, в котором живет общество, 

генерируют смыслы, воспринимаемые как реальность. Н. Луман описывает 

эту ситуацию как безнадежную, безвыходную: «…мы так много знаем о 

массмедиа, что не можем доверять им. Защищаясь, мы обвиняем их в 

манипуляции, однако это обвинение не влечет за собой значимых 

последствий, поскольку знание, заимствованное у массмедиа, словно само по 

себе образует закрытую, саму себя подпирающую структуру. Подобное 

знание мы характеризуем как сомнительное, и все-таки вынуждены на нем 

основываться и из него исходить»
131

, потому что все наше знание, 

представление о мире, по Луману, конструируется массмедиа. 

Нужно заметить, что при этом сам информационный продукт становится 

все более виртуальным. М. Кастельс вводит термин «реальная 

виртуальность», под которым следует понимать систему «в которой сама 

реальность <…> полностью схвачена, полностью погружена в виртуальные 

образы, в выдуманный мир, мир, в котором внешние отображения находятся 

не просто на экране, через который передается опыт, но сами становятся 

опытом»
132

. Это приводит к определенному противоречию, касающемуся 

Интернет-СМИ. С одной стороны, для потребителей информационного 
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продукта появляется еще больше изощренных ловушек сознания. Прервать 

коммуникацию, а следовательно, и воздействие все сложнее, «реальная 

виртуальность» сопровождает повсюду, затягивает. Но с другой стороны, у 

аудитории сетевых СМИ есть огромный выбор источников информации и 

возможность создать собственное, относительно обособленное 

информационное пространство. 

Специфические условия коммуникации в пространстве Интернета 

накладывают свой отпечаток не только на коммуникаторов и реципиентов, 

но и на их сообщения: способ их трансляции и содержание. Если говорить о 

новостных сайтах, то содержание сообщений можно представить как 

контент. На основании анализа научной литературы, мы можем говорить о 

том, что именно особенности контента новостных сайтов позволяют нам их 

классифицировать. 

М. Лукина и Н. Лосева, авторы статьи «Контент интернет-СМИ», 

называют новые требования к контенту: «высокая периодичность 

обновления, получение сообщений с разных носителей, участие в 

производстве контента его потребителя, диверсификация медийных 

платформ и разнообразие их конфигураций»
133

, а также выделяют различные 

подходы разных Интернет-СМИ к решению поставленных задач. Мы 

считаем, что на основании этих подходов можно выделить следующие типы 

новостных сайтов. 

1. Web-версия. Web-версии существуют и функционируют как 

электронные варианты традиционных СМИ. Этот тип новостных сайтов 

возник самым первым, когда новый канал передачи массовой информации 

только осваивался и его специфику еще не понимали достаточно полно. Web-

версии не отвечали главному требованию, предъявляемому к Интернет-СМИ: 

скорости обновления информации. «В первые годы существования… web-
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версии традиционных медиа выкладывали в Сети содержание своих 

выпусков с периодичностью, привычной для офлайновых изданий: сайты 

ежедневных газет – раз в день и, как правило, вслед за офлайновым 

выпуском, сайты ежедневных газет – раз в неделю»
134

. Такое положение 

вещей не могло удовлетворить потребности новой аудитории. Опираясь на 

мнение специалистов, мы можем утверждать, что такой тип новостного 

сайта, как web-версия, в современных условиях практически 

неконкурентоспособен, он остается в прошлом. «Работа новых медиа <…> 

этим и отличается от «старых» – постоянным, без перевывов, онлайновым 

обновлением данных»
135

. 

Следующие два типа относятся к тем новостным сайтам, которые 

устранили проблему скоростного обновления информации, существовавшую 

у web-версий, но решили данную задачу разными способами. 

2. Импортер новостей. Так мы назвали тип новостных сайтов, которые 

жертвуют уникальностью контента в угоду скорости его обновления. 

Помимо материалов, подготовленных авторами самого издания, если 

таковые вообще имеются, публикуется лента импортируемых из других 

источников новостей, которая обновляется с достаточно высокой частотой, 

чтобы сайт мог претендовать на онлайновость (10-15 новостей в час). М. 

Лукина и Н. Лосева отмечают следующие организационные схемы, к 

которым прибегают сайты-импортеры: «Договариваются со СМИ, 

входящими в один издательский холдинг, заключают партнерские 

соглашения с информационными агентствами, как новостные коллекторы 

прибегают к автоматической агрегации»
136

. 

Мы видим возможность выделить два подтипа новостных импортеров: 
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 Сайты-копипастеры. Копипаст – от англ. «copy-paste» – 

«скопировать/вставить». Для определения этого понятия мы 

воспользовались «Словарем конвергентной журналистики» М. 

Лукиной: «Копипаст – создание контента путем механического 

копирования из открытых источников, дублирование чужих 

текстов»
137

. Опасность такого алгоритма наполнения сайта 

информацией очевидна: без партнерских отношений и договора с 

поставщиками контента грозит обвинение в нарушении авторских 

прав. 

 Сайты-рерайтеры. Рерайт (от англ. «rewrite» – «переписывать») 

представляет собой переписывание оригинального текста своими 

словами. Новостные сайты, идущие этим путем, уникального 

контента также не создают, но, по крайне мере, качественный рерайт 

устраняет риск нарушения авторских прав. 

Исследователи данного вопроса отмечают, что импорт новостей – 

распространенный метод обновления контента новостных сайтов. Именно на 

такой алгоритм перешли многие web-версии. «Импорт новостей 

осуществляют практически все сайты российских газет – «Известия», 

«Российская газета», «Аргументы и факты» и т.д. <…> Некоторые редакции, 

например «Московский комсомолец», «Коммерсантъ», «Ведомости», 

«чужую» информацию перерабатывают и публикуют со ссылкой»
138

. 

3. Новостные сайты, создающие повестку дня. К третьему типу 

новостных сайтов мы отнесли те, которые создают уникальный контент, и, 

следовательно, формируют повестку дня. Такие новостные сайты выступают 
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«донорами»
139

 для сайтов-импортеров новостей. В качестве примера можно 

назвать крупные мировые и национальные информационные агентства и 

медиакомпании, такие как Associated Press, Reuters, BBC, CNN, «РИА 

Новости», «Интер-факс», ТАСС и др. 

Таким образом, в нашей работе онлайн-СМИ рассмотрены как новые 

медиа, возникшие благодаря развитию Интернета и обладающие такими 

свойствами, как мультимедийность, интерактивность, гипертекстуальность. 

Учитывая специфичное положение в системе массмедиа новостных сайтов, 

которые существуют в пространстве Интернета и обладают ключевыми 

признаками новых медиа, являясь также и одним из типов СМИ, мы описали 

их функции: информационную, коммуникативную, функцию форума, 

ценностно-регулирующую, культурно-образовательную, рекреативную. 

Кроме того, представили классификацию новостных сайтов на основании 

проанализированной литературы: web-версии, импортеры новостей, 

новостные сайты, создающие повестку дня. В нашем исследовании для 

анализа доверия аудитории к региональным новостным сайтам мы 

обращаемся к сайтам именно третьего типа, то есть тем, которые создают 

свой контент самостоятельно, а не путем ретрансляции, а именно: Е1, Ura.ru, 

66.ru, It's My City. 

В целом, для современного этапа развития общества характерно 

возросшее влияние массмедиа, и СМИ в частности, на все сферы 

общественной жизни: экономическую, политическую, социальную и т.д. 

Средства массовой коммуникации играют важнейшую роль в глобализации 

постиндустриального общества, так как «сетевой космос» значительно 

ускоряет и упрощает данный процесс, стирая пространственные и временные 

границы. Обратившись к российским исследованиям, мы проследили 
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динамику роста Интернет-аудитории в России, а также выявили «точку» 

становления российской мобильной аудитории – 2011 год. 

Современный уровень развития информационных технологий позволяет 

быть постоянно включенным в массовую коммуникацию, поток информации 

не прерывается. Но при этом для человека возникает опасность неосознанно 

попасть под нежелательное влияние. Массмедиа генерируют и 

распространяют образы, символы, смыслы, которые формируют картину 

мира аудитории. СМИ, являясь посредником между общественными 

институтами и обществом, способны управлять восприятием, отношением, 

поведением людей, они обладают монополией в создании общественной 

повестки дня. Поэтому для современного человека необходим навык 

вычленения из общего потока информации значимого и отсеивания 

информационного «мусора». 

Особую роль в этом вопросе играют онлайн-СМИ. С одной стороны, они 

обладают огромными возможностями для манипуляции, но с другой – 

именно онлайн-СМИ предлагают наибольший выбор источников 

информации, из которых можно выбрать те, что сформируют личное 

информационное пространство, будут включены в «ближний круг», в 

социальную сеть конкретного человека. «Билетом» же в социальную сеть 

является доверие акторов, которое в современном мире вызывает все 

больший интерес у социологов в качестве необходимого элемента 

взаимоотношений в обществе и как культурный ресурс. 

Таким образом, в сфере массовой информации также актуализируется 

проблема доверия: онлайн-СМИ необходимо доверие аудитории для 

нормального функционирования, а аудитория со своей стороны должна 

грамотно распоряжаться этим важным ресурсом, чтобы качество получаемой 

информации удовлетворяло ее ожиданиям и потребностям, позволяя на ее 

основании принимать верные решения. 
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2. Доверие в структуре выбора молодежью крупного 

промышленного города региональных новостных сайтов 

 

2.1. Региональные новостные сайты в структуре новостных источников 

в оценках молодежи 

 

Для того чтобы определить место онлайн-СМИ в структуре новостных 

источников в оценках молодежи, а также рассмотреть доверие как фактор 

выбора новостного сайта, мы провели собственное исследование, объектом 

которого выступили молодые жители Екатеринбурга в возрасте от 18 до 30 

лет. Такие возрастные рамки обоснованы тем, что современная молодежь в 

России является наиболее активным пользователем Интернета
140

, и, 

следовательно, представляет собой целевую и, более того, реальную 

аудиторию онлайн-СМИ. Кроме того, по нашему мнению, начиная примерно 

с 18 лет, когда человек оканчивает школу и достигает совершеннолетия, он 

становится наиболее деятельным и начинает активно принимать 

самостоятельные, обдуманные решения, способные ключевым образом 

влиять на его жизнь. Также мы предполагаем, что у молодежной аудитории в 

определенной степени сформировано критическое мышление, необходимое 

для грамотной оценки той или иной информации, передаваемой СМИ, а 

также для того, чтобы аргументировано обосновать свой выбор источников 

массовой информации. 

Исследование было проведено в период с 10.11.2016 по 28.12.2016. Мы 

выбрали форму онлайн-опроса, что объясняется темой нашего исследования, 

непосредственно связанной с сетью Интернет, и объектом исследования. 

Всего в опросе приняло участие 200 респондентов. Мы провели 
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пропорциональный квотный отбор по двум признакам: по полу и по типу 

занятости. 

По результатам опроса, большинство респондентов (84%) отдают 

предпочтение онлайн-СМИ, фактически этот источник новостей в качестве 

основного выбирают пять из шести человек. Преимущественно телевидением 

с целью получения новостей пользуется гораздо меньший процент 

респондентов – 8%, это менее 1/10 опрошенных. На радио останавливают 

свой выбор еще вдвое меньше, чем на телевидение, – 4%. Наименее 

популярным источникам новостей, основываясь на результатах опроса, мы 

можем назвать печатные СМИ, в качестве основных их выбрали лишь 2% 

респондентов, даже иные источники информации, к которым можно отнести, 

например, социальные сети, форумы, блоги, а также родственников, коллег, 

друзей, знакомых, оказались чуть более популярны – 3% (рис.9). 

 

 

Рис. 9 

Место онлайн-СМИ  

в структуре источников новостной информации 

 

Важно отметить, что такое распределение популярности среди 

источников новостной информации в целом характерно для всей опрошенной 

молодежи, то есть выбор источника информации не зависит ни от пола 

респондента (Приложение 1, табл. 3), ни от его занятости (Приложение 1, 
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табл. 2). Толко радио выполняет информационную функцию в основном для 

студенческой молодежи, в отличие от работающей: ни один из работающим 

молодых людей не выбрал радио как источник информации. 

Интерпретировать такое различие довольно сложно, поскольку логично 

предположить, что ситуация должна быть, по нашему мнению, иной, так как 

радио слушают в основном в автомобилях, а среди работающей молодежи 

водителей, вероятно, больше. Возможно, наиболее близким к истине 

объяснением может быть то, что современное радио воспринимается в 

большей степени как некий развлекательный ресурс, нежели 

информационный. Это подтверждают слова Р. Низамова, не так давно 

покинувшего пост главного редактора портала Е1: «Ну, радио не то, что 

ушли, они заняли свою нишу, когда ты в машине и не один час едешь с утра и 

на пути обратно – просто все, больше ты  радио никогда не поймаешь. Это 

не радиоточка дома, когда все сидели и слушали, что там передадут сегодня 

по истечении дня» (Приложение 2а). 

Онлайн-СМИ в качестве источника новостной информации занимает 

лидирующую позицию для молодежной общности. Полученные данные 

подтверждают наметившуюся в последнее десятилетие в России тенденцию 

усиления роли онлайн-СМИ как источника информации при том, что 

остальные СМИ, в том числе и долгое время державшее бесспорное 

лидерство телевидение, постепенно теряют свои позиции как для россиян в 

целом, так и для молодежи в частности. 

Об этом свидетельствует ряд исследований. Согласно результатам 

исследования, проведенного в 2006 г. Институтом сравнительных 

социальных исследований (ЦЕССИ)
141

, на тот момент в России телевидение 

являлось наиболее важным источником информации (74%), затем были 

названы газеты (9%) и радио (6%). По онлайн-СМИ данных не представлено. 
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В 2012-2013 годах центром исследований группы «РИА Новости» было 

проведено исследование с целью выявления тенденций новостных СМИ. 

Были сделаны следующие основные выводы: 

• Усиление роли онлайн-СМИ как источника новостной информации 

(«объем месячной аудитории ведущих российских новостных сайтов 

в октябре 2012 года составлял 21,9 миллиона человек, что составляет 

61% от интернет-аудитории»
142

). 

• Доверие и интерес россиян к новостным сайтам растет, а к 

телевидению снижается. 

Д. Волков, С. Гончаров, авторы исследования «Российский медиа-

ландшафт: телевидение, пресса, интернет» (2014 г.)
143

, сравнили каналы 

получения новостей россиян в 2009-2014 гг. (рис. 10). 

 

 
*В 2009 г. данный вариант ответа не предлагался. 

Рис. 10 

Тенденция в изменении источников новостной информации  

(Россия, 2009-2014 гг.) 
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Мы видим, что за пять лет аудитория онлайн-изданий выросла на 19%, 

тогда как у остальных СМИ она в той или иной мере сократилась. К тому же 

набирает популярность такой конкурентоспособный канал новостей, как 

социальные сети (его выбрал почти каждый шестой респондент). 

По данным ФОМ от 19 апреля 2015 года
144

, из новостных сайтов 

информацию получает уже каждый третий россиянин. Хотя этот показатель 

по-прежнему меньше, чем у телевидения, тем не менее, это больше, чем у 

всех остальных источников информации. 

Интересными видятся также данные, полученные в ходе социологических 

опросов Левада-Центра, приведенные в последнем издании ежегодного 

сборника «Общественное мнение»
145

. За семь лет, с 2009 по 2016 годы, 

значительно увеличилась частота обращений к Интернет-изданиям. При этом 

если в 2009 году четыре из пяти опрошенных человек не обращались к этому 

типу СМИ почти никогда или никогда, то в 2016 году таких людей из общего 

числа респондентов осталось меньше половины (рис. 11). 
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Рис. 11 

Динамика частоты обращения к Интернет-изданиям 

среди россиян (N=1600) 

 

Также, согласно опубликованным данным
146

, в период с 2009 по 2016 год 

снижается популярность всех традиционных СМИ, причем если телевидение 

выбирают лишь сравнительно немногим меньше, то радио, газеты и журналы 

– вдвое. При этом в 2016-м по сравнению с 2009 годом почти в четыре раза 

больше респондентов ответили, что чаще всего узнают о новостях в стране и 

в мире с помощью Интернет-изданий (рис. 12). Таким образом, все 

рассмотренные нами данные свидетельствуют о том, что онлайн-СМИ в 

России завоевывают все большую аудиторию, тогда как аудитории 

традиционных СМИ в той или иной степени сокращаются. 
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 Общественное мнение – 2016. М.: Левада-Центр, 2017  -272 с. – С. 149// [Электронный ресурс]: 

http://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2017/02/OM-2016.pdf - Левада-Центр. 
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Рис. 12 

Динамика популярности источников новостной информации 

среди россиян (N=1600) 

 

Аналогичная ситуация складывается и с социальными сетями Интернета: 

за представленный период их популярность как новостного ресурса 

увеличивается в четыре раза, тем самым приближаясь к показателю такого 

источника информации, как «друзья, родные и соседи», который, надо 

заметить, отличается стабильностью: его популярность за семь лет 

практически не меняется, благодаря чему в 2016 году он выходит на третье 

место после лидирующего телевидения и Интернет-изданий (рис. 12). 

Таким образом, на фоне снижения популярности всех традиционных 

СМИ мы видим, что все больше людей предпочитают получать новости, 

используя такой ресурс, как социальные сети, то есть собственные 

социальные связи и контакты. Причем, что немаловажно, эти сети могут 

быть как реальными, непосредственными, так и быть опосредованы через 

Интернет. Об этом свидетельствует рассмотренная выше динамика 

популярности социальных сетей Интернета как источника новостей. 
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Заметим, что онлайн-СМИ способны гармонично существовать в 

социальных сетях как Интернет-ресурсе, а следовательно, и встраиваться в 

социальные сети людей в качестве актора. Результаты экспертных интервью 

показали, что на сегодняшний день именно этот вектор развития редакторы 

региональных новостных сайтов считают одним из основных и наиболее 

перспективных. Каждый из интервьюируемых отметил, что у современной 

аудитории достаточно специфический способ потребления информации, 

требующий изучения, а также умения адаптироваться к нему и работать по-

новому. Вот как на эту тему рассуждает Р. Низамов: «…Проблема не в том, 

что аудитория стала ленивее, а в том, что способ потребления информации 

изменился. <…> Мы больше времени проводим в соцсетях, <…> тебе 

достаточно листать свою ленту, и вот если тебя что-то заинтересовало… 

ты перейдешь. И вот научиться быть там, где есть сейчас аудитория, 

научиться на этом зарабатывать еще... <…> Это, конечно, переломный 

момент, потому что до недавнего времени наша главная задача – это 

нагнать народ и монетизировать его на сайте, а теперь мы, получается, 

смирились с тем, что людям не надо заходить на сайт. Смирились с тем, 

что главное становится не площадка, а контент первичен! Главное – 

контент! Главное – бренд Е1, и главное – авторы! На которых люди 

приходят. Площадка – это уже вторично, они могут читать так, как им 

удобно. <…> Людям удобно читать новости в «Фейсбуке». Людям также 

удобно читать новости «ВКонтакте», либо просто смотреть картинки в 

«Инстаграм», и в течение дня всего лишь на одну ссылку перейти, но это 

тоже победа» (Приложение 2а). Необходимость умения работать с 

аудиторией социальных сетей Интернета отмечает Вячеслав Солдатов, 

главный редактор онлайн-издания It’s My City: «…Известно, что сейчас 

основной канал – это соцсети, и мы стараемся работать как раз-таки с 

этой аудиторией на каком-то таком их языке, видимо, это находит… 

резонирует, находит отклик» (Приложение 2b). Дмитрий Шлыков, 
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возглавляющий городской портал 66.ru, также говорит о ключевой роли 

социальных сетей в стратегии развития современных онлайн-СМИ: «Все в 

этой песочнице сейчас упражняются и пытаются там чего-то добиться с 

разными  эээ… показателями успешности, ну и мы в том числе. И, конечно, 

сейчас <…> я понимаю, что сайт, ну, платформа, она, как стартовая 

страница, умирает, отходит, это мы видим по статистике. <…> 

Социальные сети, совершенно точно, и в моей картине мира, и в социологии, 

это, ммм, очень важный параметр. Ну, я езжу в автобусе, я смотрю, как 

дети пользуются Интернетом: там нету браузера, он им не нужен, он не 

уперся никуда, ну я имею в виду на смартфоне, на каких-то стартовых 

страницах у них браузера нет, а Вконтактик есть. А у людей чуть 

постарше – мы сейчас до 30ти рассматриваем – там, ну, просто 

Вконтактик заменяем на Фейсбук слэш Твитер, ну и плюс Телеграмм, 

который сейчас еще очень мал по аудитории, но темпы роста будь здоров» 

(Приложение 2d). 

Рост аудитории социальных сетей, а также стремительное 

распространение мобильного Интернета дают пользователям потенциальную 

возможность «читать» новости в Интернете различными способами. 

Молодежная аудитория онлайн-СМИ эту возможность активно реализует: 

легкий доступ к новостной информации практически в любом месте и в 

любое время по итогам опроса был назван одним из главных преимуществ 

онлайн-СМИ (табл. 1).  
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Таблица 1 

Преимущества онлайн-СМИ* 

(% к числу опрошенных) 

 

Преимущества % 

Легкий доступ к новостной информации практически в любом 

месте и в любое время. 69,5% 

Новости очень быстро обновляются. 65,5% 

Возможность не читать все подряд, а открывать только 

отдельные публикации, проходя по ссылкам. 64% 

Гиперссылки внутри текста дают возможность получить 

дополнительную информацию. 44,5% 

Возможность получать информацию разными способами, с 

помощью разных каналов восприятия. 44,5% 

В комментариях можно дополнить или опровергнуть 

информацию, выразить свое отношение к проблеме и т.п. 18,5% 

В комментариях можно задать вопрос автору. 15,5% 

В комментариях можно обсудить публикацию с другими 

читателями, вступить в полемику и т.д. 14% 

Возможность оценить публикацию («лайкнуть») и 

«поделиться» ею. 6% 

Возможность параллельно оценить информацию из разных 

источников, увидеть разные взгляды и мнения на одну 

проблему. 1,5% 

Возможность самостоятельно формировать список 

источников. 0,5% 

Возможность фильтрации новостей по категориям. 0,5% 

Возможность получать новостные рассылки по интересующим 

областям. 0,5% 

Строгая объективизация, без домыслов и субъективного 

мнения журналиста. 0,5% 

Онлайн-СМИ не имеют преимуществ. 1,5% 
* Сумма превышает 100%, поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. 

 

К легкодоступности информации близки по значимости для молодой 

аудитории такие качества онлайн-СМИ, как высокая скорость обновления 

новостей в режиме реального времени (65,5%) и возможность 

конструировать собственную повестку дня, фильтруя с помощью ссылок 

колоссальный объем ежеминутно обновляющейся информации (64%), 

причем последнее несколько более важно для работающей молодежи, чем 
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для учащейся – 68 и 60% соответственно (Приложение 1, табл. 15). Такая 

градация ответов представляется нам закономерной, поскольку эти два 

пункта взаимосвязаны и отлично характеризуют специфику современной 

молодежи крупного города, которая, с одной стороны, стремится «держать 

руку на пульсе» и в целом привыкла к достаточно скоростному темпу жизни, 

и, с другой стороны, вынуждена осваивать методы фильтрации источников и 

поиска полезного контента в условиях постоянного информационного шума. 

Кроме того, мы обратили внимание, что собственные варианты 

преимуществ онлайн-СМИ, которые были предложены респондентами из 

числа работающей молодежи, также связаны с возможностью создавать 

собственную повестку дня: возможность самостоятельно формировать 

список источников, возможность фильтрации новостей по категориям, 

возможность получать новостные рассылки по интересующим областям 

(Приложение 1, табл. 15). 

Примерно половина респондентов (44,5%) отметила в качестве одного из 

основных преимуществ онлайн-СМИ возможность «ссылочного» чтения 

«вглубь», в вертикальной, а не горизонтальной плоскости, связанную с 

гипертекстуальной природой всего содержимого Интернета. Более того, 

несколько представителей работающей молодежи (1,5%) дополнили ответ 

собственным вариантом: онлайн-СМИ позволяют параллельно оценить 

информацию из разных источников, увидеть разные взгляды и мнения на 

одну проблему. 

Следующий вариант предположительного преимущества онлайн-СМИ – 

возможность получать информацию разными способами, с помощью разных 

каналов восприятия – был выбран такой же долей опрошенных, как и 

предыдущий, – 44,5%. Эта особенность в подаче материалов на новостных 

сайтах связана с таким свойством Интернет-текстов, как мультимедийность, 

которая не только делает информацию более полной и интересной, но и 

облегчает доступ к ней, что, как мы уже убедились, является очень важным 
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критерием для мобильной и динамичной молодежной аудитории. При этом 

следует обратить внимание на то, что для учащихся мультимедийная 

составляющая более значима, чем для работающих (Приложение 1, табл. 15). 

Вероятно, их привлекает нестандартная, нескучная «упаковка» контента. 

Если говорить о преимуществах онлайн-СМИ, связанных с 

интерактивностью, а именно: возможностях, связанных с комментированием 

материалов, их оцениванием и репостингом, то они были отмечены каждым 

пятым респондентом. При этом наибольшая доля опрошенных выделила 

возможность дополнить или опровергнуть информацию, выразить свое 

отношение к проблеме и т.п. (18,5%), наименьший – у опций оценки и 

репоста (6%). Полученные результаты подтверждаются и редакторами 

онлайн-изданий, в ходе интервью с которыми неоднократно была отмечена 

«любовь» молодой аудитории именно к интерактиву: «…Мы стараемся 

вовлекать аудиторию, и это очень важно. Я думаю, в этом во многом один 

из важных секретов, одна из главных причин прихода к нам молодой 

аудитории. То есть, с одной стороны, у нас есть проблема, что молодая 

аудитория вообще все меньше читает новостей, с другой стороны, мы ее, 

проблему, решаем, вовлекаем эту самую ленивую и нежадную до новостей 

аудиторию в создание этих самых новостей. <…> И вот эта молодая 

аудитория с большим азартом ходит, фотографирует машины, которые 

неправильно припаркованы, снимают на видео маршруточников, которые 

нарушают, и мы очень много контента создаем именно с помощью нашей 

молодой аудитории» (Р. Низамов, бывший гл. редактор Е1; Приложение 2a). 

Вероятно, объяснение кроется в том, что в целом для молодежи 

интерактивные возможности СМИ в Интернете в большей степени являются 

неким интересным, развлекательным бонусом, нежели важным 

преимуществом. Также хотелось бы обратить внимание на такой 

любопытный факт, что все пункты, связанные с комментированием 

материалов, в среднем в два раза важнее для респондентов мужского пола. 
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Возможно, это свидетельствует о большей социальной активности мужчин, о 

том, что они стремятся к самореализации чаще, чем девушки (Приложение 1, 

табл. 16). 

Рассмотрим недостатки онлайн-СМИ, которые молодежная аудитория 

считает наиболее значимыми (табл. 2). На первом месте в этом списке стоит 

навязчивая реклама, почти ¾ респондентов считают это основным минусом 

онлайн-СМИ. Следует отметить, что в этом отношении вступают в конфликт 

интересы молодежной аудитории и редакции новостного сайта, 

существующего на доходы от рекламы. Если аудитории хочется видеть ее 

как можно меньше, а в идеале не видеть вообще, то для редакции реклама – 

гарант материального благополучия, от которого во многом зависит 

деятельность данного СМИ, в том числе создание качественного контента и 

современного дизайна, имеющих для молодежной аудитории большое 

значение в выборе регионального новостного онлайн-СМИ. На наш взгляд, 

единственный способ достижения согласия между аудиторией и редакцией в 

этом вопросе – гармоничное «вплетение» рекламы в «канву» новостного 

сайта. 

Чуть больше половины опрошенных (51%) отнесли к недостаткам 

онлайн-СМИ слишком плотный информационный поток. Здесь же следует 

упомянуть об одном из собственных вариантов ответа, данных 

респондентами: дублирование одной и той же информации. Это неизбежная 

обратная сторона медали такого преимущества онлайн-СМИ, как высокая 

скорость обновления информации, значимость которого была подтверждена 

65,5% опрошенных. 

К числу недостатков сетевых изданий респонденты отнесли низкий 

уровень грамотности в публикациях (47%) и большое число комментариев 

(37%), при этом ответы юношей отличаются от ответов девушек. Так, 

невысокая грамотность материалов больше не устраивает женскую 

аудиторию, тогда как обилие зачастую информационно неоправданных 
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комментариев – мужчин (Приложение 1, табл. 19). Это перекликается с 

рассмотренной выше особенностью в оценке преимуществ – мужская 

аудитория более активно использует интерактивные возможности онлайн-

СМИ (Приложение 1, табл. 16). В целом, мы можем отдать должное 

молодежной аудитории онлайн-СМИ, которая не только учитывает и умеет 

использовать в повседневных практиках интерактивные достоинства 

современных массмедиа, но и замечает их недостатки, среди которых, в 

частности, депрофессионализация, недостоверность
147

. 

 

Таблица 2 

Недостатки онлайн-СМИ* 

(% к числу опрошенных) 

 

Недостатки % 

Навязчивая реклама 72,5% 

Слишком плотный информационный поток: нужно прилагать 

усилия, чтобы отсеивать лишнюю информацию. 51% 

Низкий уровень грамотности, демонстрируемый в текстах 

публикаций. 47% 

Большое число комментариев, среди которых часто 

встречаются неэтичные и не представляющие собой 

ценности с точки зрения информативности. 37% 

Невозможность получить новостную информацию через 

сетевые СМИ без наличия платформы, позволяющей выйти в 

Интернет (телефон, планшет, ноутбук, компьютер и т.д.) 15,5% 

Угроза Интернет-зависимости. 12% 

Отсутствие объективного взгляда. Субъективность подачи 

информации в некоторых изданиях онлайн-формата. 1% 

Возможность того, что контент создается некомпетентными 

людьми.  0,5% 

Дублирование одной и той же информации. 0,5% 

Часто пишут недостоверную информацию, приукрашивают 

события ради рейтингов. 0,5% 

Онлайн-СМИ не имеют недостатков. 2,5% 
* Сумма превышает 100%, поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. 

                                                           
147

 Например, Вартанова Е.Л. О современных медиа и журналистике. Заметки исследователя. М.: 

МедиаМир, 2015. 



69 

 

Необходимость платформы с выходом в Интернет для получения доступа 

к информации, по результатам опроса, нельзя назвать особо значимым 

недостатком онлайн-СМИ (15,5%). Очевидно, это связано с тем, что на 

сегодняшний день молодежь крупных городов не сталкивается с дефицитом 

устройств, позволяющих пользоваться Сетью. В подтверждение своих слов, 

напомним об основном преимуществе, отмеченном респондентами – легкий 

доступ к новостной информации практически в любом месте и в любое 

время. 

Особого внимания заслуживает такой недостаток онлайн-СМИ как 

Интернет-зависимость. В работах психологов отмечается актуальность 

данной проблемы в современном российском обществе: «В связи с 

возрастающей компьютеризацией и «интернетизацией» российского 

общества стала актуальной проблема патологического использования 

Интернета, возникшая за рубежом еще в конце 80х годов прошлого 

столетия»
148

. Эту патологию относят к разновидности технологической 

зависимости и понимают под ней «компульсивное желание войти в 

Интернет, находясь в off-line, и невозможность выйти из Интернета, находясь 

в on-line»
149

. Психологи отмечают следующие симптомы Интернет-

зависимости: постоянное стремление увеличивать время сеансов в Интернете 

и неспособность спланировать время окончания конкретного сеанса; 

склонность забывать, выходя в Интернет, о других делах и обязанностях; 

пренебрежение учебой или карьерой; неспособность и нежелание отвлечься 

от Интернета; желание тратить на обеспечение выхода в Интернет все 

больше денег, в т.ч. предназначенных для других целей, и др.
150

 В целом, 

судя по результатам опроса, значимость данного недостатка онлайн-СМИ 

для респондентов невелика – 12%. Обращает на себя внимание лишь тот 

                                                           
148

 Дрепа М. И. Интернет-зависимость как объект научной рефлексии в современной психологии // Знание. 

Понимание. Умение. — 2009. — № 2. — P. 189—193. 
149

 Там же. 
150
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любопытный факт, что для учащихся он оказался в два раза важнее, чем для 

работающих – 16 и 8% соответственно (Приложение 1, табл. 18). Это можно 

связать с социальной зрелостью респондентов: работающие люди несут 

большую социальную и материальную ответственность, у них больше 

обязанностей, больше приобретенных навыков тайм-менеджмента и больший 

опыт планирования своего бюджета. Все это позволяет работающей 

молодежи избегать рисков, связанных с Интернет-зависимостью, с большим 

успехом, нежели учащейся. 

Мы выяснили, что для молодежной аудитории легкий доступ к новостной 

информации практически в любом месте и в любое время является основным 

преимуществом онлайн-СМИ (табл. 1). Следовательно, в интересах редакции 

новостного сайта реализовать для своей аудитории максимальный доступ к 

контенту. Для этого в первую очередь необходимо понять, где «ходит» твоя 

целевая аудитория. В результате опроса мы выяснили, что респонденты, для 

того чтобы заходить на новостные сайты, используют четыре основных 

способа (рис. 13): 

1. Через новостную ленту (38,5%) 

2. С помощью закладки/ок в браузере на определенный/ые сайт(ы) 

(28%) 

3. Через группу/ы или публичную/ые страницу/ы в социальной/ых 

сети/ях (21,5%) 

4. С помощью мобильного/ых приложения/й (11,5%) 
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Рис. 13 

Способы «входа» на новостной сайт 

 

Нами были составлены три возможных «маршрута» аудитории новостных 

сайтов. В первом «маршруте» молодежь использует в качестве источника 

новостей определенные сайты. Предполагается практически полный отказ от 

использования повестки дня, которая формируется новостными агрегаторами 

из материалов, опубликованных на различных новостных сайтах, то есть в 

данном случае вектор действий пользователя строится в направлении от 

сайта к новостям (рис. 14). Сторонники этого «маршрута» с большой 

вероятностью будут использовать мобильные приложения тех Интернет-

изданий, аудиторией которых являются. Будет осуществлен вход через 

браузер или через мобильное приложение во многом зависит от той 

платформы, которую выбирает пользователь: браузерная версия сайта –

вариант для тех, кто читает новости со стационарного 

компьютера/ноутбука/нетбука, мобильное приложение – версия сайта, 

адаптированная для тех, кто чаще пользуется мобильным Интернетом. 

 

38,5% 

28% 

21,5% 

11,5% 

0,50% 

Новостная лента 

Браузер 

Соц. сети 

Моб. Приложение 

Другое 
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Рис. 14 

Схема реализации «маршрута» 

«От сайта к новостям» 

 

Акцентируем внимание на том, что данный «маршрут», как показал 

опрос, гораздо более популярен у работающей молодежи, нежели у учащейся 

(табл. 3), а также можно отметить, что мужская аудитория пользуются им 

чаще, чем женская (табл. 4). 

 

Таблица 3 

Распределение способов «входа» на новостной сайт 

в зависимости от типа занятости респондентов 

 

Способы «входа» на 

новостной сайт 
Работа Учеба 

Через новостную ленту  
36% 41% 

Закладка/и в браузере на 

определенный/ые сайт(ы) 
36% 20% 

Паблики новостных сайтов в 

социальных сетях 
15% 28% 

Мобильное/ые приложение/я 
12% 11% 

Случайно (свой ответ) 
1% 0% 

ИТОГО: 
100% 100% 



73 

 

Исходя из этих данных, мы делаем вывод, что те, чья основная 

деятельность – работа, а также мужчины, предпочитают ограничивать круг 

своих новостных источников, в некоторой мере отсеивая посторонние 

«шумы». Кроме того, можно предположить, что закладки в браузере 

позволяют достаточно оперативно узнавать о повестке дня и актуальных 

новостях тем, кто работает за персональным компьютером в офисе. 

 

Таблица 4 

Распределение способов «входа» на новостной сайт 

в зависимости от пола респондентов 

 

Способы «входа» на 

новостной сайт 
Жен Муж 

Через новостную ленту  
43% 34% 

Закладка/и в браузере на 

определенный/ые сайт(ы) 
23% 33% 

Паблики новостных сайтов в 

социальных сетях 
23% 21% 

Мобильное/ые приложение/я 
11% 11% 

Случайно (свой ответ) 
0% 1% 

ИТОГО: 
100% 100% 

 

Безусловно, редакции онлайн-СМИ дорожат этой аудиторией, поскольку 

она является их постоянной, «ядерной»: «Наша аудитория не пользуется 

агрегаторами новостей, мы это заметили довольно давно, аааааа, вплоть 

до того, что из-за смены алгоритмов работы Яндекса, мы из Яндекс-

новостей на какое-то время выпали и не заметили спад. Я знаю, что у 

некоторых коллег это очень важный инструмент, к ним переходят, но мы 

не хотим, чтобы наша целевая аудитория переходила к нам из Яндекса и 

чтоб она к нам попадала, исходя из принципа «чем выше ссылка на сайт – 
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туда перехожу». Это как бы, ну, не наша аудитория – мы хотим 

постоянную» (Д. Шлыков, гл. редактор 66.ru; Приложение 2d). 

Второй «маршрут» связан с чтением новостей в группах (на публичных 

страницах) новостных сайтов в социальных сетях, он строится по вектору от 

социальной сети к новостям (рис. 15-16). Данный «маршрут» имеет сходство 

с описанным выше, так как предполагает, что пользователь является 

приверженцем определенных источников новостей и редко знакомится с 

повесткой дня, формируемой агрегаторами из материалов, которые 

опубликованы на различных новостных сайтах. Но на сам сайт, к аудитории 

которого принадлежит, не говоря уже о его главной, стартовой странице, он 

также может не заходить, если ему достаточно информации, полученной в 

группе этого онлайн-СМИ в социальной сети. 

 

 

Рис. 15 

1-я схема реализации «маршрута» 

«От социальной сети к новостям» 

 

Опрос показал, что данный «маршрут» почти в два раза популярнее среди 

учащейся молодежи (табл. 3), которая, по всей видимости, является более 

активным пользователем социальных сетей, что подтверждают, например, 

Вход в социальную сеть 

Вход в группу 

Чтение новости 

Просмотр «стены» группы 
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слова главного редактора 66.ru: «Ну, я езжу в автобусе, я смотрю, как дети 

пользуются Интернетом: там нету браузера, он им не нужен, он не уперся 

никуда, ну я имею в виду на смартфоне, на каких-то стартовых страницах у 

них браузера нет, а Вконтактик есть» (Приложение 2d). Таким образом, 

учащаяся молодежь в течение дня проводит много времени в социальных 

сетях, и ей проще читать новости, не покидая той среды, в которой она 

хорошо ориентируется, тем более, учитывая, что речь идет в основном о 

выходе в Интернет с мобильных устройств. 

Перед редакцией онлайн-СМИ встает задача «выманить» пользователя из 

социальной сети на сайт для увеличения собственного трафика. Поэтому в 

социальных сетях, как правило, дается сокращенный вариант новости со 

ссылкой на полную версию. Соответственно, читатель может остановиться 

на кратком описании события, не выходя за пределы группы, или «пойти» за 

подробностями на сайт издания (рис. 16), чего от него и ждут создатели 

контента.  
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Рис. 16 

2-я схема реализации «маршрута» 

«От социальной сети к новостям» 

 

Нетрудно заметить, что вторая схема данного «маршрута» длиннее 

первой, а, соответственно, от пользователей требуется больше «кликов», 

больше переходов и больше временных затрат на знакомство с контентом, 

поэтому на сегодняшний день некоторые редакции новостных сайтов, в том 

числе региональных, идут на компромисс: они меняют тактику работы с 

аудиторией, исходя из ее удобства и привычек, и ищут способы полноценно 

функционировать через социальные сети Интернета: «…Мы же должны 

зарабатывать, если мы не будем зарабатывать, то и мы не будем контент 

какой-то интересный создавать. Вот это очень серьезная задача, и с ней 

справляются те, кто работают, те, кто не боятся меняться, да. Вот у нас 

лично вчера произошло очень маленькое событие в Е1, с очень маленькими 

бюджетами, копеечными, которые измеряются… вчера измерялись 

несколькими центами долларов. Но в масштабах понимания это произошло 

Чтение новости на сайте 

Выбор новости, 
«клик» на ссылку 

Просмотр «стены» группы 

Вход в группу 

Вход в социальную сеть 
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гигантское событие для медиа, мы вчера научились зарабатывать на 

площадке Facebook и получать оттуда первые денежки. В новостях по 

модели Instant Articles, когда пользователь «Фейсбука» не переходит на сайт 

издателя, а читает контент на платформе Facebook…» (Р. Низамов, 

бывший гл. редактор Е1; Приложение 2a), «…Мы понимаем, что сейчас…. в 

медиа ушла вебцентричекая концепция, то есть главная страница сайта и 

заходы на… с персональных компьютеров на наш сайт снижаются, вот, 

часто меньше половины заходов. Мы понимаем, что через 3-5 лет все 

читатели и мы в том числе, как потребители информации, будем получать 

ее, не задумываясь, откуда мы зашли на новость…» (И. Некрасов, гл. 

редактор Ura.ru; Приложение 2c). 

Третий «маршрут» основывается на знакомстве с повесткой дня, которую 

формируют новостные агрегаторы из материалов с различных Интернет-

изданий. В данном случае вектор действий аудитории строится в ином 

направлении, чем в «маршрутах», рассмотренных выше, а именно: от 

новостей к сайтам (рис. 17). Суть данного «маршрута» в том, что путь 

прокладывается не от определенного онлайн-издания к новостям, как в 

первых двух случаях, а от новости к сайтам. Такой «маршрут» предполагает 

наибольшее количество «шагов» («кликов») и чтение различных новостных 

сайтов. По результатам опроса, этот маршрут на сегодняшний день наиболее 

популярен среди молодой аудитории Екатеринбурга (Приложение 1, табл. 4), 

однако редакторы онлайн-СМИ не видят в нем особых перспектив для 

молодежи в силу того, что в целом этот сегмент аудитории не настолько 

жаден до новостей, чтобы просматривать новостные выдачи агрегаторов. 
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Рис. 17 

Схема реализации «маршрута» 

«От новостей к сайтам» 

 

На наш взгляд, «маршруты» аудитории помогают лучше понять ее 

особенности и мотивы. Более того, они напрямую связаны с факторами 

выбора новостных сайтов, так как велика вероятность, что пользователь, по 

каким-либо причинам (удобство, привычка, технические возможности и т.п.) 

предпочитающий определенный «маршрут», выберет для себя тот новостной 

сайт, который позволит ему «ходить» этим «маршрутом»: «Это важно. Это 

задает нам параметры нашей работы. Когда мы понимаем, как человек к 

нам пришел, мы можем себе представить ситуацию общения с нашим 

сайтом. И знаем, где его ловить. Где у нас все хорошо, где у нас все не очень 

хорошо» (Д. Шлыков, гл. редактор 66.ru; Приложение 2d). 

Что касается региональных новостных сайтов, то из общего числа 

опрошенных, выбирающих онлайн-СМИ в качестве источника информации, 

лишь половина (51%) ответила, что читает региональные новостные сайты 

(Приложение 1, табл. 10). Причем среди работающей молодежи тех, кто 

включает себя в аудиторию региональных новостных сайтов, в два раза 

больше, чем среди учащихся (Приложение 1, табл. 11). На основании этого 

Выбор новости из топа, 
сформированного агрегатором 

Чтение фрагментов материалов по данной теме, 
опубликованных в различных онлайн-изданиях, 

просмотр заголовков и т.д.  

Знакомство с новостью 
на определенном 
новостном сайте 

Знакомство с новостью 
на определенном 
новостном сайте 

Знакомство с новостью 
на определенном 
новостном сайте 
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мы видим две причины в слабом интересе молодой аудитории к 

региональным новостным сайтам. Первая заключается в том, что молодежь в 

целом не слишком внимательно следит за информационной повесткой, 

поскольку она еще не вступила в возрастные рамки «аудитории, 

принимающей решения», и для удовлетворения информационных 

потребностей ей достаточно знакомства с общей картиной дня. По мере же 

взросления ответственных решений становится все больше, и тогда 

возникает необходимость в более полном и детальном осведомлении о 

происходящем вокруг, в том числе и в регионе. Вторая же причина состоит в 

том, что у значительной части молодежной аудитории нет четкого 

представления, какой новостной сайт является региональным, а какой – 

федеральным, а также существует путаница в понимании, что вообще можно 

назвать новостным сайтом. Так, в качестве примеров региональных онлайн-

СМИ упоминали такие сайты, как «РИА Новости», kudago, mail.ru, паблики 

социальной сети «Вконтакте» «Интересный Екатеринбург», «Типичный 

Екатеринбург» и др. Из действительно региональных новостных сайтов были 

названы Е1, Ura.ru, 66.ru, It’s My City, Znak.com, The Ekb Room, Накануне.ru 

и др. (Приложение 1, табл. 13). 

Итак, результаты нашего исследования позволяют сделать вывод, что 

онлайн-СМИ – основной источник получения новостной информации для 

молодежной аудитории Екатеринбурга. Таким образом, подтверждается 

намеченная в других исследованиях тенденция стремительного роста 

аудитории онлайн-СМИ. При этом мы также обратили внимание на тот факт, 

что усиливается позиция социальных сетей как источника информации. 

Говоря о социальных сетях, мы имеем в виду и собственное окружение 

человека, его социальные связи, и социальные сети Интернета. 

Мы провели анализ сильных и слабых сторон онлайн-СМИ с точки 

зрения молодежной аудитории. К основным преимуществам, по мнению 

наших респондентов, относятся легкий доступ к новостной информации и 
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высокая скорость обновления, а также возможности, связанные с 

конструированием собственной повестки дня. Разнообразие в формах подачи 

информации и ее «упаковки» более значимо для учащейся, чем для 

работающей молодежи. Если же говорить об интерактивных преимуществах 

онлайн-СМИ, связанных с возможностью комментирования, то это важнее 

для мужской части аудитории, что может свидетельствовать о ее большей 

социальной активности. 

Главными недостатками онлайн-СМИ большинство респондентов назвали 

навязчивую рекламу и слишком плотный информационный поток. Затем 

следуют низкий уровень грамотности в публикациях, что особенно не 

нравится респондентам женского пола, и большое число не всегда ценных 

комментариев, на что больше обращают внимание мужчины. 

Мы проанализировали три возможных «маршрута» современной 

молодежной аудитории при чтения новостей в онлайн-СМИ и составили их 

схемы. Первый «маршрут» предполагает использование ограниченного 

количества новостных сайтов, которым отдается приоритет. Его выбирают 

больше работающая молодежь и респонденты мужского пола. Второй связан 

со знакомством с информационной повесткой онлайн-СМИ через 

социальные сети, им предпочитает пользоваться учащиеся, нежели 

работающие люди. Третий «маршрут» предполагает использование 

различных источников, важную роль в формировании повестки дня 

пользователей играют новостные агрегаторы, и на сегодняшний день в целом 

данный «маршрут» наиболее популярен среди молодежной аудитории. 

Наконец, мы выяснили, что к аудитории региональных новостных сайтов 

себя относит лишь половина опрошенной молодежи. При этом среди 

респондентов из числа работающих людей в два раза больше тех, кто 

обращается к новостным сайтам региона. 

Полученная информация позволяет перейти непосредственно к анализу 

доверия молодежной аудитории к региональным новостным сайтам и 
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определению места, которое оно занимает при выборе источников 

информации из всего массива онлайн-изданий, предлагаемых аудитории на 

сегодняшний день. 

 

 

2.2. Доверие как фактор выбора региональных новостных сайтов 

молодежью г. Екатеринбурга 

 

Анализ доверия молодежной аудитории к региональным новостным 

сайтам предполагает определение его места в структуре факторов, влияющих 

на выбор данного СМИ, поскольку мы понимаем, что выбор какого-либо 

источника информации не равен доверию этому источнику, аудитория 

способна руководствоваться различными мотивами и их сочетаниями, а 

следовательно, ее выбор определяется целым комплексом факторов. В этом 

отношении мы солидарны с мнением главного редактора 66.ru Д. 

Шлыковым: «Ну, мотив этого чтения тут имеет значение. Потому что мы 

можем тут делить на развлекательную часть контента… Ну, зачем люди 

ходят читать новости? Первое, они ходят для того, чтобы узнать то, чего 

они  не знали до того, а второе, для того чтобы просто отдохнуть, 

развлечься, для них это, ну, фан. И я не знаю, какой здесь мотив у кого 

превалирует, но во втором случае доверие не имеет вообще никакого 

значения» (Приложение 2d). Также отметим, что Р. Низамов и В. Солдатов 

выразили в данном вопросе похожие точки зрения, аргументировав 

нетождественность выбора и доверия тем, что современная аудитория 

онлайн-СМИ редко ограничивается строго одним источником информации: 

«Я не считаю, что это равноценно [выбор и доверие – прим. автора]. 

Безусловно, какая-то доля  доверия есть, но… он на ресурс может 

приходить просто развлекаться, может приходить, потому что ему ссылку 

кинули, он на ресурс может приходить для того, чтобы сравнивать разные 
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мнения! Вот это почитаю, на этом ресурсе одна позиция, на другом другая, 

это не означает, что он доверяет, он просто проводит такую фокус-группу 

собственную и делает, изучив разные мнения, он составляет свою более 

полную картину. Вот, поэтому я не соглашусь с тем, что если человек к нам 

пришел, то он нам доверяет» (Приложение 2а), «…Сейчас все живут в 

какой-то… в таком информационном потоке, когда у тебя всегда несколько 

точек, с которых ты можешь посмотреть на то или иное событие, 

поэтому выбор может быть связан и с тем, что ты хочешь перепроверить 

что-то. Поэтому ты можешь не доверять одному сайту, но все равно 

можешь зайти на него, что бы как-то утвердиться или наоборот 

разувериться» (Приложение 2b).  

Результаты нашего исследования, позволяют выделить несколько блоков 

факторов выбора региональных новостных сайтов молодежью Екатеринбурга 

(рис. 18): доверие сайту, содержательная составляющая, репутация сайта, 

технические параметры сайта, известность сайта, популярность сайта в 

личном окружении, адаптированность сайта для пользователей мобильного 

Интернета, положение в ленте новостного агрегатора, присутствие в 

социальных сетях, авторство. 
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Рис. 18 

Факторы выбора региональных новостных сайтов 

молодежной аудиторией Екатеринбурга 
(средний балл по шкале 0-6) 

 

Наименьший средний балл (2,12) у такого фактора выбора новостного 

сайта, как авторство. Под данным фактором подразумевается, что выбор 

регионального новостного сайта определяется предпочтением конкретного 

журналиста, работающим в данном Интернет-издании. Столь незначительная 

роль рассматриваемого фактора, вероятно, говорит о фактической 

обезличенности новостных материалов в онлайн-СМИ на сегодняшний день, 

что подтверждают и слова Р. Низамова, бывшего главного редактора Е1: 

«Определенный автор, пишущий на данном сайте – это не главное, но 

важное. Но, к сожалению, моему сожалению, массмедиа развивается не в 

пользу авторов, да, то есть каких-то ярких авторов все меньше и меньше, 

вот, но хотелось бы, чтобы это тоже было» (Приложение 2а). 

Тем не менее, у фактора авторства в онлайн-СМИ, возможно, есть 

перспективы, об этом говорит то, что некоторые редакторы региональных 
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новостных сайтов отводят ему не последнее место в стратегии развития 

своих сетевых изданий, хотя и понимают, что в настоящее время значимость 

авторства для аудитории, скорее всего, невелика: «Определенные авторы, 

пишущие на данном сайте – ааааа, не знаю, мне сложно судить, но мы над 

этим работаем. Мы надеемся что… ну, у нас есть авторы, у которых 

совершенно точно есть своя армия поклонников» (Д. Шлыков, гл. редактор 

66.ru; Приложение 2d), «…Из всего этого, я бы, наверно, выделил <…> три 

важных, первичных вещи, с которыми я соглашусь, что главенствовать 

должны контент, в первую очередь, бренд, вот тут про известность сайта, 

и авторы. Вот это три вещи должны главенствовать. Все остальное пусть 

будет вторичным» (Р. Низамов, бывший гл. редактор Е1; Приложение 2а). 

Отметим, что благодаря такому качеству онлайн-СМИ, как 

интерактивность, Интернет-журналист всегда имеет возможность 

персонифицировать себя. Например, ответив на комментарий пользователя, 

вступив в диалог или полемику по поводу какого-либо вопроса. На 

сегодняшний день нельзя сказать, что эта возможность активно реализуется 

или что молодежная аудитория в целом испытывает потребности в обратной 

связи с авторами новостей, но, тем не менее, 15,5% респондентов назвали 

интерактивную возможность обратной связи с автором одним из наиболее 

значимых преимуществ онлайн-СМИ (Приложение 1, табл. 14). 

Немного более значимым фактором при выборе регионального 

новостного сайта респонденты назвали фактор присутствия в социальных 

сетях, под которым понимается наличие у сайта групп(ы)/публичных/ой 

страниц(ы) в социальных/ой сетях/и. Тем не менее, недооценивать его не 

стоит, поскольку, во-первых, на сегодняшний день через социальные сети 

можно выйти практически на любой сегмент аудитории, во-вторых, именно 

там аудитория проводит все больше и больше времени. Об этом 

свидетельствуют результаты аналитики TNS Web Index в 2014 г., согласно 

которым социальным сетям уделяется 26% от общего количества времени, 
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проводимого в Интернете со стационарного компьютера/ноутбука/нетбука, и 

25% от общего количества времени, проводимого в Интернете с мобильных 

устройств
151

. 

Кроме того, о непрерывном росте аудитории социальных сетей в России 

говорят статистические данные Левада-Центра, опубликованные в последнем 

издании ежегодного сборника «Общественное мнение»
152

. С 2013го по 2016 

год увеличилось число тех, кто пользуется социальными сетями ежедневно и 

несколько раз в неделю, и уменьшилось количество респондентов, никогда 

не пользующихся социальными сетями (рис. 19). 

 

 

Рис. 19 

Динамика аудитории социальных сетей в России 

 

Более того, напомним, что в настоящее время не просто растет аудитория 

социальных сетей, а увеличивается число тех, для кого социальные сети – 

один из основных источников информации о новостях в стране и в мире. 
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Помимо этого, выше мы приводили аргументы редакторов нескольких 

региональных новостных сайтов в пользу того, что сегодня нужно делать 

ставку на работу онлайн-СМИ именно через социальные сети. Также, по 

мнению редакторов, фактор присутствия новостного сайта в социальных 

сетях является одним из наиболее значимых, для молодой аудитории: 

«Наличие у сайта группы в  публичной страницы в социальных сетях – 

офигеть, как важно» (Д. Шлыков, гл. редактор 66.ru; Приложение 2d). 

Причем нужно отметить следующее: редакторы, предполагая огромную роль 

данного фактора для молодой аудитории, тут же оговаривались, что сегодня 

своя страница в социальных сетях – обязательная и сама собой 

разумеющаяся опция онлайн-СМИ: «Наличие публичных страниц, групп в 

соцсетях – ну это… тоже у всех есть соцсети, это как бы автоматическая 

уже, знаешь, какая-то работа…» (Р. Низамов, бывший гл. редактор Е1; 

Приложение 2а), «…ну и последнее тоже – наличие у сайта группы, 

публичной страницы в социальных сетях. Ну, я думаю, что сейчас это уже 

подразумевается…» (В. Солдатов, гл. редактор It’s My City; Приложение 2b), 

«Все в этой песочнице сейчас упражняются и пытаются там чего-то 

добиться с разными  эээ… показателями успешности…» (Д. Шлыков, гл. 

редактор 66.ru; Приложение 2d). Возможно, именно в этом и кроется причина 

того, что, по результатам опроса, молодежная аудитория оценила данный 

фактор невысоко: на сегодняшний день выход в социальных сетях является 

скорее необходимостью, чем конкурентным преимуществом конкретного 

новостного сайта. 

Данный путь знакомства с повесткой дня проиллюстрирован нами как 

«маршрут» по вектору «От социальной сети к новостям». Его удобство для 

пользователя можно объяснить тем, что: 

• подписка на группу новостного сайта в социальной сети упрощает 

выход на него (не нужно открывать браузер); 
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• данный «маршрут» служит как фильтр личных источников 

информации (в социальных сетях создается твоя личная повестка 

дня). 

Заметим, что прослеживается корреляция между предпочтением данного 

«маршрута» и оценкой фактора присутствия онлайн-СМИ в социальных 

сетях: среди учащейся молодежи знакомство с повесткой дня через 

социальные сети более популярно, чем среди работающей (Приложение 1, 

табл. 6), и их оценка соответствующего фактора также выше – 2,63 и 1,76 

соответственно (Приложение 1, табл. 20). 

Следующим в порядке возрастания значимости для молодежной 

аудитории Екатеринбурга стал фактор положения в ленте новостного 

агрегатора, также имеющий связь со способом чтения новостей в онлайн-

СМИ. Данный фактор напрямую связан с третьим «маршрутом», 

выстраиваемым по вектору «От новостей к сайту», который, по результатам 

опроса, является наиболее популярным среди молодежной аудитории 

(Приложение 1, табл. 4). 

Фактор положения в ленте в качестве одного из решающих при выборе 

регионального новостного сайта был оценен невысоко – 2,27 из 6 возможных 

баллов (рис. 18). Вероятно, от части это объясняется тем, что он в 

определенной степени актуален лишь для той части аудитории, которая 

знакомится с повесткой дня, формируемой новостными агрегаторами из 

материалов различных Интернет-изданий. В частности, такого мнения 

придерживается И. Некрасов, главный редактор сайта Ura.ru: «Я думаю, что 

если представитель молодежи зашел уже на агрегатор, то ему без разницы 

какой сайт. Таким образом, да, я согласен, что чем выше ссылка на сайт, 

тем больше вероятности, что он зайдет» (Приложение 2с). 

Следует обратить внимание, что средняя оценка фактора положения в 

ленте, поставленная женской аудиторией, выше, нежели мужской – 2,61 и 

1,92 соответственно (Приложение 1, табл. 20), при этом среди 43% 
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респондентов женского пола популярно знакомство с повесткой дня через 

новостную ленту агрегаторов, тогда как среди мужской аудитории этот 

показатель меньше – 34% (Приложение 1, табл. 6). Учитывая, что молодая 

женская аудитория в целом тратит меньше времени на чтение новостей 

(Приложение 1, табл. 31), вероятно, для девушек свойственно более 

поверхностное знакомство с повесткой дня с меньшим количеством 

аналитических действий. Возможно, это связано с тем, что девушки в 

большинстве своем по сравнению с юношами в повседневной жизни меньше 

принимают самостоятельных ответственных решений, требующих глубокого 

понимания текущего положения вещей. Следовательно, они либо не 

интересуются темами, требующими большого погружения, либо этот интерес 

носит поверхностный характер. Таким образом, мы вновь видим связь между 

факторами выбора и «маршрутами» аудитории. 

Далее остановимся на факторе адаптированности сайта для пользователей 

мобильного Интернета, под которым мы понимаем наличие у сайта 

мобильной версии, мобильного приложения. Данный фактор, по результатам 

опроса, оценили невысоко – 2,41, что несколько удивляет, учитывая 

мобильность современной аудитории, особенно молодежной. Мы позволяем 

себе это утверждать на основании следующих фактов: 

• В 2011 году в России число пользователей Интернетом превысило 

число пользователей персональным компьютером (рис. 8)
153

. 

• По данным TNS Web Index за март 2015 года, пользователи проводят 

в Интернете в среднем 126 минут в день, в мобильном Интернете – 

86 минут
154

. Надо сказать, что, согласно нашему исследованию, 33% 

молодежной аудитории проводит в Интернете более 5 часов в сутки, 

39% тратит на сеансы в Интернете 3-5 часов ежедневно (Приложение 
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1, табл. 30). Отдельно по мобильному Интернету нами исследование 

не проводилось. 

• По данным TNS Web Index за январь-март 2015 года, 9% аудитории 

выходит в Сеть только с мобильных устройств
155

. 

• По данным TNS Web Index известно, что 80,4% Интернет-аудитории 

в возрасте 12-24 лет и 58,6% – в возрасте 25-44 года используют 

мобильный Интернет (рис. 20)
156

. 

 

 

Рис. 20 

Платформы, используемые для выхода в Интернет 

 

Исходя из представленной статистики, мы можем предположить, что 

невысокая оценка фактора адаптированности сайта для пользователей 

мобильного Интернета обоснована той же причиной, которая была описана 

выше для объяснения низкой оценки фактора присутствия в социальных 

сетях. Мобильные опции новостного сайта, вероятно, являются как для 

аудитории, так и для редакторов не преимуществом, а необходимостью, 

обязательным и естественным условием функционирования: «Сейчас это 

уже… ну как бы… не знаю… наличие у журнала журнальной версии – это 
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же бред. У всех есть мобильный телефон, и все выходят в Интернет из 

него. <…> У всех должны быть мобильные версии» (Р. Низамов, бывший гл. 

редактор Е1; Приложение 2а), «… По статистике мы достаем в день 

мобильный телефон 357 раз в среднем, мы начинаем день с того, что 

включаем мобильный телефон, открываем мобильный телефон. Да, 

безусловно, мобильная версия - это крайне важная история. Да, сейчас от 

30%, по-моему, аудитории с мобильной версии заходит у нас» (И. Некрасов, 

гл. редактор Ura.ru; Приложение 2с). 

Если же сравнивать две формы мобильной «упаковки» новостных сайтов: 

мобильная версия и мобильное приложение, то второй вариант на 

сегодняшний день все же проигрывает и является невостребованной 

тенденцией для регионов. Так, из опрошенной нами молодежной аудитории 

Екатеринбурга, лишь 11,5% ответили, что они пользуются мобильными 

приложениями онлайн-СМИ (Приложение 2, табл. 4). В связи с этим на 

данный момент редакции региональных онлайн-СМИ не спешат создавать 

мобильные приложения, поскольку существует риск нерентабельности 

данного вложения: «На самом деле мы этот вопрос очень много изучаем, и 

мы пришли к выводу, причем этот вывод подкрепляется исследованиями 

наших коллег-партнеров, о  том, что… Развивать мобильные приложения, 

скорее всего, для новостных  медиа, уже нецелесообразно. Потому что это 

было более целесообразно, когда они только появились, и многие медиа еще 

не обзавелись мобильными версиями. А сейчас, когда есть мобильные версии 

у всех, люди не заходят на мобильное приложение в течение дня, это надо 

зайти, открыть, что-то там посмотреть и так далее» (Р. Низамов, 

бывший гл. редактор Е1; Приложение 2а), «…Мы бы, я думаю, 

довольствовались… только мобильной версией сайта, чтобы ее можно было 

легко загрузить на смартфоне и прочитать все, что есть, просто с 

мобильной версии сайта. Ну… если сайт большой… и это идет в русле 

какой-то политики его развития, то, я думаю, приложения сайтов и нужны, 
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но в принципе, я сам пользуюсь в основном какими-то или мобильными 

версиями сайтов, или просто смотрю на сайте – приложениями не 

пользуюсь» (В. Солдатов, гл. редактор It’s My City; Приложение 2b), 

«Мобильное приложение может быть теоретически. Практически, я, как 

главный редактор, не вижу в нем смысла, потому что у нас есть мобильная 

версия сайта, вот, и кто хочет, может зайти на нее» (И. Некрасов, гл. 

редактор Ura.ru; Приложение 2с), «Приложения – ну,  почему бы и нет. 

Можно сделать, но мобильной версии, как правило, достаточно» (Д. 

Шлыков, гл. редактор 66.ru; Приложение 2d). 

Таким образом, если о новостных мобильных приложениях для регионов 

как о необходимой модификации говорить не приходится, то мобильная 

версия новостного сайта, представляющая собой облегченную и упрощенную 

браузерную версию, просто необходима, и в этом вопросе мнения 

редакторов, выступивших нашими респондентами, сходятся, что видно из 

представленных выше цитат. Мобильная версия обладает следующими 

преимуществами: во-первых, если она корректно функционирует, то 

страницы сайта быстрее загружаются, во-вторых, она делает сайт более 

удобным для навигации с помощью  сравнительно небольших экранов 

телефонов и планшетов. Оба пункта мы относим к блоку факторов 

технических параметров сайта, который имеет для молодежной аудитории 

большое значение. 

Фактор популярности сайта в личном окружении (семья/друзья/коллеги и 

т.д.) был оценен нашими респондентами на 2,5 балла, то есть чуть ниже 

среднего, преобладали оценки 2 и 3, причем девушки поставили более 

высокие баллы, чем юноши – итоговые результаты 2,78 и 2,22 

соответственно (Приложение 1, табл. 20). Надо заметить, что экспертные 

мнения редакторов региональных новостных сайтов в вопросе значимости 

этого фактора для молодежной аудитории разделились. Так, руководитель 

редакции Ura.ru И. Некрасов выделил данный фактор выбора в качестве 
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одного из наиболее значимых для молодежной аудитории: «Популярность в 

вашем окружении... Да, конечно, ну я думаю друзья, наверное, в первую 

очередь. <…> …ну если мы говорим про молодежь 18-30, то да, 

популярность в нашем окружении…» (Приложение 2с). По мнению главного 

редактора сайта It’s My City В. Солдатова, фактор популярности в личном 

окружении не только важен для молодой аудитории сам по себе, но и связан 

с другими: об известности и репутации новостного сайта (данные факторы 

были оценены на 3,39 и 4,04 соответственно) человек может судить 

субъективно, исходя из известности данного СМИ в своем окружении: «Ну, 

про известность, репутацию сайта сказать не могу, мне кажется, это дело 

тоже касается популярности в окружении, то есть если в их среде это 

популярно…» (Приложение 2b). Д. Шлыков, возглавляющий редакцию 66.ru, 

затруднился дать однозначную оценку значимости для молодежной 

аудитории данного фактора: «Популярность в вашем окружении – наверняка, 

хотя я бы не стал это вытаскивать, ну, для меня лично это не такой 

приоритет» (Приложение 2d). Что касается бывшего главного редактора Е1 

Р. Низамова, то он популярность сайта в личном окружении считает 

незначительным фактором и объясняет это различием целевых аудиторий: 

«Ну я не очень понимаю, что здесь… Я думаю, что это даже и не совсем 

правильно, когда семья, коллеги читают… Это часто даже разные целевые 

аудитории просто. И семья, родители могут не увлекаться тем, что 

читает сын, и наоборот. Это я не считаю важным…» (Приложение 2а). 

Поскольку однозначно верного ответа на данный вопрос нет, мы 

позволим себе предположить, что фактор популярности в личном окружении 

все же имеет достаточно весомое значение для современной аудитории в 

целом и для молодежной в частности, поскольку на человека, в силу его 

социальной природы, в любом случае влияет окружение, даже если это 

происходит на подсознательном уровне. Индивидууму свойственно 

стремление идентифицироваться со своей группой. Более того, молодежная 
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аудитория, вероятно, не отличается абсолютной социальной зрелостью, 

следовательно, у нее неидеально развиты такие качества, как критическое 

мышление и независимость во мнениях, которые бы позволили 

абстрагироваться от того, что популярно в ее окружении. 

Основываясь на результатах опроса, известность сайта мы можем отнести 

к одному из наиболее значимых факторов, влияющих на выбор молодежной 

аудитории Екатеринбурга региональных новостных сайтов: в ряду 

представленных факторов это первый, оценка которого выше среднего – 3,39, 

причем, как и предыдущий фактор популярности в личном окружении, 

известность выше оценили респонденты женского пола (Приложение 1, табл. 

20). Возможно, это говорит о том, что девушки больше, нежели юноши, при 

выборе источника информации ориентируются на узнаваемость названия, 

которая отчасти может быть обеспечена популярностью именно в личном 

окружении, в большей степени воспринимают бренд новостного сайта как 

гарант качества предлагаемого контента. 

В нашем исследовании значимость данного фактора состоит не только в 

том, что он влияет на выбор, но и в том, что известность сайта играет 

большую роль в формировании доверия к конкретному онлайн-СМИ (35%), 

что подтвердили опрошенные нами респонденты (Приложение 1, табл. 21). 

В целом, редакторы региональных новостных сайтов также подтвердили 

значимость фактора известности сайта: «Известность сайта. Ну, это 

очевидно, да? <…> Да, конечно, известность сайта влияет, в том числе, на 

посещаемость его молодежью» (И. Некрасов, гл. редактор Ura.ru; 

Приложение 2с), при этом неоднократно отмечалась связь между факторами 

известности и репутации сайта: «Известность сайта – безусловно, но это 

связано с репутацией» (Д. Шлыков, гл. редактор 66.ru; Приложение 2d). 

Фактор технических параметров сайта входит в число наиболее значимых 

при выборе региональных новостных молодежной аудиторией 

Екатеринбурга, его оценка почти достигает 4 баллов – 3,93 (рис. 18). К 
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техническим параметрам новостного сайта мы отнесли такие показатели, как 

скорость загрузки страниц, удобство навигации, дизайн и т.д. Выше, в 

контексте фактора адаптированности сайта для пользователей мобильного 

Интернета мы уже говорили о том, что для современной аудитории важна 

быстрая и бесперебойная в техническом плане работа новостного сайта и 

всех его опций, и если пользователь в своих повседневных практиках, 

связанных с чтением новостей в онлайн-СМИ, не привык анализировать, на 

какой версии сайта он сейчас находится (по сути для него это малозначимо), 

то удобство навигации, дизайн и качество работы ресурса заметит сразу, и 

именно эти параметры повлияют на впечатление о работе данного онлайн-

СМИ в целом: «Технические параметры сайта. Скорость загрузки страниц, 

удобство навигации, дизайн. Ну да, конечно, тоже влияет... очень много…  

ну сам по себе, потому что я вхожу в эту аудиторию, 18-30, замечаю, что 

не буду читать сайт с плохим дизайном. И там по своим товарищам, кому 

не нравится, например, сайт Ura.ru… они не читают именно из-за дизайна, 

например. Вот... раньше не читали, сейчас после редизайна не знаю, не 

разговаривал» (И. Некрасов, гл. редактор Ura.ru; Приложение 2с). 

Значимость данного фактора подтверждается и теми преимуществами 

онлайн-СМИ, которые по результатам опроса названы наиболее важными. 

Так, легкий доступ к новостной информации – основное преимущество 

онлайн-СМИ по мнению наших респондентов, и мы считаем, что реальная 

легкость доступа предполагает и то, что зайдя на страницу сайта в любом 

месте с любого устройства, пользователь может сразу начать свою работу, а 

не дожидаться долгой и тяжелой загрузки страницы. Следующее по 

значимости преимущество – скорость обновления новостей. Если говорить 

об онлайн-СМИ в целом, то относительно других типов СМИ они 

однозначно выигрывают, но конкуренция разворачивается и между 

отдельными новостными сайтами: «…В регионе присутствия наших мы 

первыми сообщаем новости. Если мы этого не делаем и кто-то раньше нас 
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сообщил новость, то мы сообщаем новость максимум через 5 минут, а это 

в каких-то случаях ЧП, в других случаях мы ищем новый поворот темы, т.е. 

какую-то новую подробность… <…> Т.е. если наши конкуренты обыграли 

нас в первом раунде, то мы уже не играем с ними в первый раунд. Мы 

выйдем на второй» (И. Некрасов, гл. редактор Ura.ru; Приложение 2с), и 

здесь налаженная техническая работа сайта играет одну из главных ролей. 

Кроме того, почти половина респондентов (44,5%) отметили в качестве 

значимого преимущества онлайн-СМИ такую опцию на новостных сайтах, 

как гиперссылки, которые сопровождают материал и дают возможность 

изучить тему и ее освещение более глубоко. Также хотелось бы отметить, что 

наиболее существенным недостатком была названа навязчивая реклама. 

Таким образом, анализ основных, по мнению наших респондентов, 

преимуществ и недостатков онлайн-СМИ подтверждает значимость фактора 

технических параметров сайта для молодежной аудитории. 

Современные технологии и сервисы (например, Яндекс.Метрика) 

позволяют редакциям онлайн-СМИ максимально адаптировать сайт для 

своей аудитории, параллельно реализовывая собственные интересы: «Ну мы 

отслеживаем, сразу отслеживаем любое поведение читателя на сайте, это 

дает нам информацию о его поведении, в связи с этим мы провидим какие-

то реформы, реконструкции на сайте, делаем сайт максимально удобным, 

чтобы читатель как можно дольше оставался на сайте и чаще заходил.» 

(И. Некрасов, гл. редактор Ura.ru; Приложение 2с). 

Фактор репутации сайта по результатам опроса имеет один из самых 

высоких средних баллов – 4,04. Кроме того, мы выяснили, что репутация 

новостного сайта, как и его известность, играет большую роль в 

формировании доверия (Приложение 1, табл. 21), поэтому более подробно 

рассмотрим данный фактор в контексте формирования доверия к 

региональным новостным сайтам. Сразу отметим лишь то, что из всех 

редакторов, чье экспертное мнение мы учитываем в работе, Д. Шлыков 
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оказался максимально близок к правильной оценке значимости репутации 

для молодежной аудитории: «Известность сайта – безусловно, но это 

связано с репутацией, и репутацию  я бы поставил на первое место, 

особенно у аудитории молодой, у аудитории незашоренной, у аудитории, 

способной сопоставлять факты.  Вот, ну, у них большой опыт работы в 

Интернете, у них большой опыт общения в Интернете, они реально умеют 

ранжировать там говносайты и нормальные источники. Поэтому, 

наверное, это важно» (Приложение 2d). 

Второй по значимости фактор выбора для молодежи – содержательная 

составляющая с высокой средней оценкой 4,24 (рис. 18). В содержательную 

составляющую мы включили такие параметры контента новостного сайта, 

как разнообразие, тематика, стилистика материалов, разнообразие и качество 

мультимедийных элементов (фото, видео, аудизаписи, инфографика и др.), 

грамотность и т.п. Здесь мы опять же, как и в случае с фактором технических 

параметров, можем сделать отсылку к преимуществам и недостаткам онлайн-

СМИ, отмеченных нашими респондентами. Почти половина опрошенной 

молодежи (44,5%) выделила такое преимущество, как возможность получать 

информацию с помощью разных каналов восприятия (текст + изображение + 

видео + аудио), что подчеркивает важность мультимедийных элементов в 

контенте новостного сайта. Среди основных недостатков – низкий уровень 

грамотности, демонстрируемый в текстах публикаций (46%). Все это 

свидетельствует о том, что контент новостного сайта имеет большое 

значение для молодежной аудитории и действительно может являться одним 

из главных факторов, влияющих на принятие решения о выборе или отказе 

от данного источника новостной информации. 

Значимость содержательной составляющей для молодежной аудитории 

признают и подтверждают редакторы региональных новостных сайтов. 

Причем неоднократно в интервью можно было услышать сопоставление 

факторов технических параметров и содержательной составляющей с 
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выводом в пользу второго на основании того, что на сегодняшний день 

контент важнее площадки: «…Все меньше, меньше людей заходят именно на 

конкретный сайт….. Там тем более молодежь, да, как прогрессивная 

прослойка общества. И то есть, есть люди, которые читают новости с 

«Фейсбука» просто. Поэтому без разницы там... это в общем-то в целом 

всё, что мы с вами перечислили, это всё не так важно по сравнению с тем, 

как подано конкретное информационное сообщение в том канале 

распространения информации, которым пользуется наш молодой 

читатель» (И. Некрасов, гл. редактор Ura.ru; Приложение 2с), «Но контент 

сайта – это, конечно же, все очень важно, технические параметры тоже 

важно, хотя я скажу, что контент – это первичен. Контент первичен, да» 

(Р. Низамов, бывший гл. редактор Е1; Приложение 2а). Д. Шлыков говорит о 

значимости контента, связывая его с репутацией: «Контент сайта  – 

безусловно, очень важно, смотри репутацию опять же, это связанные 

между собой вещи, потому что контент эту репутацию и формирует» 

(Приложение 2d). 

Рассуждая о том, какой контент привлекает молодежную аудиторию, 

редакторы новостных сайтов назвали один общий важный критерий – 

интерактив: «У нас довольно много текстов или каких-то заметок, 

посвященных тому, что интересно как раз молодым людям. Это и какие-то 

мероприятия, и может быть розыгрыши какие-то. Это интерактивные 

вещи, которые привлекают  именно молодёжь. Ну, я думаю, что тема и 

какой-то интерактив, язык общий, где-то так» (В. Солдатов, гл. редактор 

It’s My City; Приложение 2b). Причем интерактив возможен в различных 

проявлениях: от, так сказать, условного, когда для получения информации на 

сайте нужно выполнить определенные действия (решить тест, кроссворд, 

пройти викторину и т.п.): «Условно говоря, можно рассказать, там, новости 

в смайликах, можно рассказать новость в тесте, то есть в виде теста, да? 

Недавно был день рождения Бориса Ельцина, мы делали очень клевый, очень 
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глубокий тест о том, знают ли люди его жизнь, вот, и ну, таким образом, 

мы могли бы написать просто текст с интересными какими-то фактами 

жизни Ельцина, но мы сделали это в виде теста, в виде игры, это 

прикольно» (И. Некрасов, гл. редактор Ura.ru; Приложение 2с), до серьезного 

интерактива, связанного с созданием аудиторией собственного, уникального 

контента: «Мы стараемся вовлекать аудиторию, и это очень важно. Я 

думаю, в этом во многом один из важных секретов, одна из главных причин 

прихода к нам молодой аудитории. То есть, с одной стороны, у нас есть 

проблема, что молодая аудитория вообще все меньше читает новостей, с 

другой стороны, мы ее, проблему, решаем, вовлекаем эту самую ленивую и 

нежадную до новостей аудиторию в создание этих самых новостей. Вот, 

мы можем тему бросить, там: «Друзья, давайте составим, там, карту 

вонючей воды в городе», где из-под крана эта вонючая вода, из крана течет. 

Вот, все-все нам звонят, принимают…» (Р. Низамов, бывший гл. редактор 

Е1; Приложение 2а). 

Результаты опроса показали нам отношение молодежной аудитории к 

копипасту и рерайту как методам создания контента на региональных 

новостных сайтах. По шкале от 1 до 5 четверть респондентов оценила 

значимость данного параметра на 4 балла, треть (32%) – на 3, из чего мы 

можем сделать вывод, что уникальность материалов на новостных сайтах для 

молодежи важна, но не играет решающей роли. Другими словами, хотелось 

бы получать уникальный контент, но его недостаток вряд ли станет причиной 

отказа от новостной повестки определенного сайта, если в остальном данное 

онлайн-СМИ устраивает. 

Говоря о степени допустимости в своей работе рерайта и копипаста, 

редакторы региональных новостных сайтов однозначно и единогласно 

отрицают копипаст и в определенной мере допускают рерайт: «Ну, все СМИ 

так или иначе делают рерайт. Мы говорим опять-таки про региональную 

или федеральную повестку? Мы следуем правилу, что мы ничего не утаиваем 
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от читателя, чтобы он был в курсе всей информации, и мы сообщаем ему 

все самое важное, самые важные федеральные новости. Да, мы производим 

рерайт, но мы переписываем фактически новость полностью, чтобы 

попадать в Яндекс-новости, вот… Если мы просто копипастим, то мы не 

попадем в Яндекс-новости. Т.е. если речь идет про региональную повестку, 

то мы не занимаемся рерайтом…» (И. Некрасов, гл. редактор Ura.ru; 

Приложение 2с), «Копипаст – нет, ни в коем случае. Рерайт – да, конечно, 

со ссылкой на первоисточник. Т.е. если наши коллеги – молодцы, и они 

добыли что-то классное и эксклюзивное, у нас возникает на самом деле три 

варианта развития событий. Первый вариант – это копипаст. Сразу ну 

нафиг, зачем ты нужен, если ты копипастишь. Второй вариант – это 

умный рерайт, когда журналист берет сообщение от коллег, он говорит: 

«Они – молодцы, вот они чё добыли», и плюс дает нашему читателю какой-

то дополнительный бэк, как развитие сюжета, которое нигде он больше не 

найдет... И третий вариант – это проигнорировать. <…> Но… Все 

становится понятным, если мыслить категориями читателя, а не 

категориями как бы коллег- журналистов. В случае, когда мы надменно 

отказываемся от какого-то информационного повода, потому что его 

описали наши конкуренты, эээ… мы на самом деле угождаем себе, но не 

угождаем  нашему читателю. Ему пофиг, кто это придумал и кто это 

написал. Ему главное информацию получить, и ему удобно здесь ее получать. 

Здесь он должен все самое важное видеть. Не все на свете, а все самое 

главное. Этот отбор – это и есть по сути работа журналистов 

ежедневная» (Д. Шлыков, гл. редактор 66.ru; Приложение 2d). При этом, 

оценивая значимость данных параметров для аудитории, редакторы 

разошлись во мнениях. Редакторы Е1 и It’s My City считают, что для 

читателей это важно: «Наверно, это важно, потому что они делают вывод, 

так вот, ээ… Если много этого рерайта, то, наверно, надо идти больше в 

то СМИ, на которое ссылается…» (Р. Низамов, бывший гл. редактор Е1; 
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Приложение 2а), «Да, я думаю… люди замечают, если… на пяти сайтах 

размещено примерно одно и то же, новости, и  они просто, для них все это 

проходит каким-то фоном, поэтому, я думаю, что люди очень сильно 

следят за оригинальностью материала…» (В. Солдатов, гл. редактор It’s My 

City; Приложение 2b), тогда как по мнению руководителей редакций 66.ru и 

Ura.ru самостоятельно обычная, непрофессиональная аудитория не 

акцентирует внимание на таких нюансах: «Обращают ли внимание на 

копипаст – нет, никто не следит, кто там на кого сослался, никто не 

следит, иначе бы, знаешь, люди бы сидели больше на, условно говоря, на 

«РИА Новостях», чем на «Медузе», например, «РИА Новости» объективно 

оперативнее выдает новости» (И. Некрасов, гл. редактор Ura.ru; 

Приложение 2с), «Думаю, нет. Ну, в массе своей. Опять же 

профессиональная аудитория обращает внимание, а в целом, ну, без 

разницы» (Д. Шлыков, гл. редактор 66.ru; Приложение 2d). 

Перейдем непосредственно к анализу такого фактора выбора, как степень 

доверия сайту. Мы выяснили, что для молодежной аудитории Екатеринбурга 

доверие к новостному сайту является одним из ведущих факторов выбора, и, 

по результатам опроса, данный фактор получил от респондентов наибольший 

средний балл – 4,32 (рис.18). 

Интересно, что у редакторов региональных новостных сайтов оценка 

значимости доверия для аудитории вызвала определенные затруднения, 

связанные, с одной стороны, с пониманием широкого спектра мотивов, 

которыми может руководствоваться человек при чтении новостей, с другой – 

со сложностью интерпретации данного феномена, отсутствием явного и 

эмпирически точного показателя, единицы измерения, с его абстрактностью 

в целом: «Степень вашего доверия сайту – я  не очень понимаю, что это 

такое. Вот репутация сайта есть, и степень доверия к сайту. Это одно и 

то же, наверно?<…> - Какое место в выборе новостного сайта, все-таки 

сделаю на этом акцент, занимает доверие, на твой взгляд?- Я не знаю. Ну, 
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наверно, какое-то занимает, ведь я же издатель, я не потребитель» (Р. 

Низамов, бывший гл. редактор Е1; Приложение 2а), «Степень доверия... 

вашего доверия сайту. Так, ну мне опять-таки [смеется] нечего сказать. 

<…> - Тогда какое место занимает доверие? Вот в этом списке. - Ну 

может где-то в середине…» (И. Некрасов, гл. редактор Ura.ru; Приложение 

2с), «Степень вашего доверия – смотри репутацию сайта. <…> - Какое 

место в выборе новостного сайта занимает доверие? - Не знаю. Третье, 

например. <…> Не думал никогда» (Д. Шлыков, гл. редактор 66.ru; 

Приложение 2d). 

Таким образом, обнаруживается любопытное противоречие во взглядах 

молодежной аудитории онлайн-СМИ, для которой доверие к источнику 

информации является ведущим фактором его выбора, и редакторов 

региональных новостных сайтов, сомневающихся в значимости доверия. 

Исходя из этого, мы можем предположить, что редакторы не рассматривают 

доверие в качестве важного фактора социального капитала редакции 

Интернет-издания и считают, что в работе с молодежной аудиторией для ее 

успешного привлечения и удержания в целом вполне достаточно 

интересного контента и технически отлаженной работы каналов его 

распространения. Напрашивается вывод, что современная молодежная 

аудитория гораздо серьезнее относится к собственной информированности и 

отбору источников новостной информации, чем себе это представляют 

редакторы новостных сайтов. 

При этом необходимо заметить, что, действительно, специфика доверия 

такова, что при всей значимости данного социального феномена существуют 

сложности с его эмпирическим исследованием. Так, рейтинг/трафик какого-

либо СМИ не говорит о степени доверия аудитории к нему, поскольку это 

важный фактор выбора, но неединственный, и есть вероятность, что СМИ, 

доверие к которому невелико, необязательно будет полностью исключено из 

личных источников информации: «Я не думаю, что у пользователей 
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порносайтов высока степень доверия к ним, но тем не менее трафик у этих 

сайтов… <…> Да, новости инфопорно, они тоже существуют, и там 

выбор делается точно так же…» (Д. Шлыков, гл. редактор 66.ru; 

Приложение 2d). 

На сегодняшний день при всей актуальности проблемы доверия в сфере 

массмедиа, исследований данного вопроса в области онлайн-СМИ немного, в 

основном изучается феномен доверия к традиционным СМИ или СМИ в 

целом. Согласно результатам исследования, проведенного в 2006 г. 

Институтом сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ), на тот 

момент в России наибольшим доверием пользовались федеральные 

телевизионные каналы и газеты – 84% (рис. 21)
157

. При этом половине 

опрошенных россиян было достаточно одного источника информации. 

 

 

Рис. 21 

Доверие аудитории (2006 г.) 

 

В 2012-2013 годах в качестве одного из основных результатов 

исследования, проведенного центром исследований группы «РИА Новости» с 

целью выявления тенденций новостных СМИ, был сделан вывод о том, что 

доверие и интерес россиян к новостным сайтам растет, а к телевидению –

снижается. В 2012 году 11% россиян отметили новостные сайты как 

источник информации, вызывающий больше всего доверия.  По данным 
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ФОМ, в 2010 году эта цифра была значительно ниже – 4%. Обратная 

ситуация с телевидением: 2010 год – 71%, 2012 год – 57% (рис. 22)
158

. 

 

 

Рис. 22 

Сравнение доверия российской аудитории к Интернет-СМИ и ТВ 

как к источникам информации 
 

Эта тенденция подтверждается и данными ФОМ, согласно которым в 

2015 году 15% россиян отметили новостные сайты как источник 

информации, вызывающий больше всего доверия. Большим показателем 

может похвастаться только телевидение, но при этом, несмотря на 

сохранение первой позиции, доверие к нему снизилось до 63% (рис. 23)
159

. 
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Рис. 23 

Доверие российской аудитории  

к источникам информации (2015 г.) 

 

Данные, опубликованные Левада-Центром в ежегодном сборнике 

«Общественное мнение», свидетельствуют о следующей динамике в вопросе 

доверия россиян к различным источникам информации
160

. За период с 2009 

по 2016 год снижается доверие ко всем традиционным СМИ, но при этом его 

уровень становится выше по отношению к таким источникам информации, 

как Интернет-издания, социальные сети и друзья, родные, соседи (рис. 24). 
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Рис. 24 

Доверие к источникам информации 

в освещении новостей в стране и в мире 

 

Собственное исследование вопроса доверия молодежной аудитории 

Екатеринбурга к региональным новостным сайтам дало следующие 

результаты: 75% опрошенных ответили, что скорее доверяют, чем нет; 12% 

признали, что скорее не доверяют; полное доверие к новостным сайтам 

отметили 11% респондентов, недоверие – 2%. В целом, в той или иной 

степени новостным сайтам доверяет 87% молодежи, не доверяет – 13%. По 

этому показателю ближайшим конкурентом новостных сайтов стало радио: 

доверие – 69%, недоверие – 31%. У печатных СМИ и телевидения ситуации 

схожие, однако есть небольшой перевес в пользу телевидения: на 1% полного 

доверия аудитории больше, а недоверия – также на 1% меньше, чем у газет и 

журналов. Иным источникам информации, под которыми подразумеваются 

родственники, друзья, знакомые, блоги, форумы, социальные сети, доверяет 

44% респондентов, испытывает недоверие – 56% (рис 25). Таким образом, 

можно говорить о том, что для молодежи Екатеринбурга новостные сайты 

являются источником информации, которому они считают возможным 
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доверять в наибольшей степени относительно других. При этом в данном 

вопросе мы не выявили существенных отличий в ответах респондентов 

разного пола и типа занятости (Приложение 1, табл. 21-51). 

 

 

Рис. 25 

Степень доверия к различным источникам информации 

молодежной аудитории Екатеринбурга 

 

Благодаря опросу нам удалось сформировать представление о том, как и 

на каком основании строится доверие к региональным новостным сайтам. 

Мы выдели несколько блоков факторов доверия к новостным сайтам, и 

результаты нашего исследования позволяют оценить значимость каждого из 

них для молодежной аудитории Екатеринбурга (табл. 5). 
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Таблица 5 

 

Факторы доверия к региональным новостным сайтам 

молодежи Екатеринбурга* 

(% к числу опрошенных) 
 

Факторы доверия % 

Фактор репутации конкретного новостного сайта 59% 

Фактор большого количества источников информации 

Большое число источников информации в Интернете 

позволяет оперативно проверить любую информацию. 50,5% 

Фактор известности конкретного новостного сайта 35% 

Фактор свободы в выражении мнений 

В Интернете каждый может выразить личное мнений 

публично, это позволяет узнавать разные точки зрения и 

получать больше дополнительной информации. 22,5% 

Фактор неисчерпанного кредита доверия 

Ранее не сталкивались с недостоверной информацией на 

новостных сайтах. 20,5% 

Фактор авторства 

Доверие определенным авторам способствует доверию всему 

новостному сайту. 19,5% 

Фактор солидарности 

Совпадение вашей точки зрения с той, которая выражается на 

определенном новостном сайте. 17% 

Фактор влияния окружения 

Если этому новостному сайту доверяет моя 

семья/друзья/коллеги и т.д., то я тоже буду ему доверять. 13,5% 
* Сумма превышает 100%, поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. 

 

По результатам опроса, доверие молодежной аудитории к какому-либо 

новостному сайту во многом определяется его репутацией: фактор репутации 

конкретного новостного сайта был выбран большинством респондентов – 

59%. В интервью редакторы также неоднократно отмечали связь этих двух 

понятий, причем как прямо: «Ну, тут вот тоже слово «репутация» - оно 

такое не совсем… конечно… определенное. Ну, репутация, как совокупность 

мнений каких-то – да, я думаю, да. Тоже может сформировать доверие» 

(В. Солдатов, гл. редактор It’s My City; Приложение 2b), «Репутация 



108 

 

конкретного новостного сайта. Разговаривали много выше – конечно. Если 

все кругом говорят, что это помойка, что там вранье и отстой, то, 

наверное, доверия не будет никакого» (Д. Шлыков, гл. редактор 66.ru; 

Приложение 2d), так и косвенно, говоря о доверии в формулировках, 

позволяющих выйти на определение репутации: «У нас задача – получать 

достоверную информацию, объективную информацию, информацию, 

зачастую с которой люди не соглашаются и не хотят соглашаться. Но 

люди к нам приходят, потому что мы рекомендуем себя как медиа с 

достоверной информацией, с объективной информацией. И вот я думаю, 

что из этих факторов это самое доверие и появляется», «Чисто 

технически, если ты не даешь поводов усомниться в компетенции нашей, не 

дискредитируешь работу свою, то доверие, оно автоматически приходит с 

годами» (Р. Низамов, бывший гл. редактор Е1; Приложение 2а), «Мне 

кажется, здесь больше как-то можно говорить не о завоевании аудитории, 

а о каком-то представлении, которое ты будешь иметь в глазах людей, вот 

так. <…> Имидж, какой-то образ, то, что подкреплено какими-то 

действиями, связанными с наполнением сайта» (В. Солдатов, гл. редактор 

It’s My City; Приложение 2b). 

К определению доверия редакторы также подходили через понятия опыта, 

социальных ожиданий и предсказуемости, выстраивающих причинно-

следственные связи между репутацией и доверием: «Доверие – это, прежде 

всего, какое-то подтверждение или соответствие уровню материалов, 

которые ты ожидаешь» (В. Солдатов, гл. редактор It’s My City; 

Приложение 2b), «Доверие – это человеческий опыт, когда он прочитал, 

потом убедился, что это действительно так, он был прав, потом еще раз, а 

потом еще раз и еще раз, и тогда появляется доверие» (Д. Шлыков, гл. 

редактор 66.ru; Приложение 2d). 

Более того, И. Некрасов, рассуждая о завоевании доверия аудитории на 

примере Ura.ru, говорит о том, что сейчас главной задачей редакции является 
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«избавление от ярлыков», то есть, другими словами, изменение репутации: 

«…Вот пример из практики. Ura.ru существует 11 лет, в конце 2012 года 

сменилась полностью команда, и с конца 2012 года мы пытаемся... К концу 

2012 года за Ura.ru закрепилось, закрепился шлейф, ярлыки желтого СМИ, 

ээ, которое занимается, мм... интригами, политическим интригами… 

занимаются шантажом, в некоторой степени… Публикуют непроверенную 

информацию, жертвую качеством во имя кликов. И вот с конца 2012 года 

мы пытаемся отделаться от этого ярлыка» (Приложение 2с). Таким 

образом, и мнение респондентов и экспертное мнение редакторов сходятся в 

том, что положительная репутация выступает своеобразным гарантом 

доверия, давая аудитории основания полагать, что ее ожидания относительно 

контакта с данным ресурсом будут оправданы, исходя из предыдущего 

опыта. 

Фактор большого количества источников информации был отмечен 

половиной респондентов, следовательно, он также играет одну из ключевых 

ролей для молодежной аудитории. Это подтверждают и Российские 

исследования, на основании которых были сделаны выводы, что аудитория 

онлайн-СМИ редко ограничивается одним источником информации, что 

говорит в пользу ее информированности. Так, исследование Д. Волкова и С. 

Гончарова, результаты которого были опубликованы в июне 2014 года, 

показало, что аудитория Интернет-изданий входит в число наиболее 

информированных, а самые бедные «информационные наборы» у аудитории 

телевидения (рис. 26)
161

. 
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 Волков Д., Гончаров С., Российский медиа-ландшафт: телевидение, пресса, интернет. Июнь, 2014. 
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Рис. 26 

Число источников информации 

в зависимости от каналов ее получения 

(Россия, март 2014 г.) 

 

Возможно, обращение к нескольким источникам информации, следствием 

чего и является хорошая информированность, продиктовано для аудитории 

новостных сайтов легкостью, даже органичностью перехода от одного 

источника к другому, не требующего от пользователя практически никаких 

усилий. На это же намекает и тот факт, что в нашем исследовании 

большинство респондентов (69,5%) назвали наиболее значимым 

преимуществом онлайн-СМИ легкий доступ к новостной информации 

практически в любом месте и в любое время. Также мы должны вспомнить о 

том, что 1,5% респондентов, оценивая преимущества, дополнили ответ своим 

вариантом: онлайн-СМИ позволяют параллельно оценить информацию из 

разных источников, увидеть разные взгляды и мнения на одну проблему 

(табл. 1). 

Однако заметим, что редакторы региональных новостных сайтов, в целом 

признавая возможность аудитории проверять информацию с помощью 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 источник 

2 источника 

3 источника 

4-7 источников 

1 источник 2 источника 3 источника 4-7 источников 

Телевидение 85% 46% 33% 22%

Интернет-издания 7% 15% 12% 14%

Соц. сети 2% 6% 10% 11%

Радио 1% 8% 13% 14%

Газеты 1% 9% 13% 15%

Журналы 1% 1% 1% 7%

Друзья, роные, соседи 2% 14% 17% 17%
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разных источников и формировать более объективное видение 

происходящего: «Сейчас все живут в какой-то… в таком информационном 

потоке, когда у тебя всегда несколько точек, с которых ты можешь 

посмотреть на то или иное событие, поэтому выбор может быть связан и 

с тем, что ты хочешь перепроверить что-то» (В. Солдатов, гл. редактор 

It’s My City; Приложение 2b), к молодежной аудитории в этом отношении 

настроены достаточно скептически и не считают, что она занимается 

подобной работой при знакомстве с повесткой дня: «Я не думаю, что 

молодой читатель, изучив информацию, будет… Он может искать еще 

дополнительную информацию, но проверять это и читать одно и то же – 

нет» (И. Некрасов, гл. редактор Ura.ru; Приложение 2с), «Большое число 

источников информации в Интернете позволяет оперативно проверить 

любую информацию. Ну, вот совершенно верно, только не все этим 

пользуются. Ну, профессиональный читатель, конечно, вот, смотрим 

аудиторию 30-40 лет, они там, конечно, все это проверяют, но это 

профессиональное чтение. Я не думаю, что среднестатистический наш 

читатель занимается постоянно проверкой фактов, это все-таки работа 

редакции» (Д. Шлыков, гл. редактор 66.ru; Приложение 2d). 

Определенным подтверждением данного экспертного мнения можно 

считать то, что, по результатам опроса, большое количество источников 

информации как фактор доверия важнее для работающей молодежи и 

респондентов мужского пола, нежели для учащихся и девушек (Приложение 

1, табл. 27-28), при этом работающая молодежь и юноши в среднем 

затрачивают на просмотр новостной ленты и новостных сайтов ежедневно 

больше времени (Приложение 1, табл. 31). Все это свидетельствует в пользу 

того, что часть молодежной аудитории, включающая работающих людей и 

мужчин, является более заинтересованной в объективной новостной 

повестке, позволяющей на ее основании принимать важные, ответственные 

решения, и готова для ее получения прилагать определенные усилия, в 
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частности затрачивать больше времени. Мы можем сделать вывод, что 

значение рассмотренного фактора действительно велико и он обладает 

большим потенциалом, но требует определенных усилий и временных затрат 

от аудитории, а также грамотного обращения с источниками информации. 

Фактор известности конкретного новостного сайта также имеет большое 

значение для молодежной аудитории, его выбрали больше трети 

респондентов (табл. 5). При этом Д. Шлыков рассуждает о том, что 

известность – это первый шаг на пути к завоеванию доверия: «Во-первых, 

важно, чтобы аудитория о вас узнала, это маркетинг и реклама по сути. 

Средства массовой информации в этом смысле от любой другой компании 

ничем не отличаются, если ты делаешь самую крутую в мире колбасу, но 

никто об этом не знает, то твоя колбаса не продастся; никакого доверия к 

твоей колбасе не будет, если люди ее тупо не попробуют» (Приложение 2d). 

Таким образом, известность в целом достаточно универсальный инструмент, 

одинаково эффективно работающий в различных сферах деятельности. 

Следующим по значимости стал фактор свободы в выражении мнений, 

который выбрали 22,5% респондентов. Заметим, что он перекликается в 

некоторой степени с фактором большого количества источников 

информации, поскольку также основывается на специфике потребления 

новостной информации через онлайн-СМИ в целом. Однако в данном случае 

речь идет о еще большей активности аудитории, которая выступает не просто 

потребителем контента, но и фактически отчасти его создателем, имеющим 

возможность высказаться, дополнить или опровергнуть информацию. При 

этом от аудитории требуется еще более, так сказать, аккуратное, критичное 

отношение к контенту, умение различать журналистику фактов и 

журналистику мнений: «В интернете каждый может выразить личное 

мнение, это позволяет узнавать различные точки зрения и получать больше 

дополнительной информации… Наверное, для кого-то это важно… 

Наверное, для кого-то это важно, нооо… Но я бы не выделял. Ну, это 
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журналистика мнений называется, есть журналистика фактов, есть 

журналистика мнений» (Д. Шлыков, гл. редактор 66.ru; Приложение 2d). 

Обратим внимание, что фактор свободы в выражении мнений, как и 

фактор большого количества источников информации, оказался чуть более 

значим для респондентов мужского пола и тех, чья основная занятость – 

работа, чем для респондентов женского пола и из числа учащихся 

(Приложение 1, табл. 27-28). Опять же вспомним о том, что для юношей 

интерактивные преимущества онлайн-СМИ, связанные с возможностью 

комментирования материалов, в два раза важнее, чем для девушек (табл. 1). 

Учитывая, помимо прочего, разницу во временных ресурсах, затрачиваемых 

этими группами респондентов на чтение новостей (Приложение 1, табл. 31), 

можно предположить, что работающие люди и мужчины подходят к 

вопросам повседневного информирования более основательно. 

При этом необходимо сказать, что молодежная аудитория против 

злоупотребления свободой слова: 37% опрошенных неприятно видеть на 

новостном сайте большое число неэтичных и не представляющих ценности с 

точки зрения информативности комментариев, они считают это одним из 

наиболее существенных недостатков онлайн-СМИ. 

Каждый пятый респондент выделил в качестве значимого фактор 

неисчерпанного кредита доверия. Речь в данном случае идет о значимости 

отсутствии прецедентов публикации недостоверной информацией на 

новостном сайте. Существует очевидная связь между этим фактором и 

фактором репутации, поскольку, размещая недостоверную или 

необъективную информацию, редакция любого СМИ рискует 

дискредитировать себя в глазах аудитории, не оправдав ее ожиданий 

относительно себя как качественного информатора. В таком ключе 

рассуждали Р. Низамов и В. Солдатов, говоря о факторе неисчерпанного 

кредита доверия применительно к себе и своему опыту: «Я менее доверяю 

медиа, которые уже были уличены в каких-то… Они каким-то образом себя 
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дискредитировали. То есть, конечно же, эти СМИ будут подрывать свое 

доверие…» (Р. Низамов, бывший гл. редактор Е1; Приложение 2а), «Ну, мне 

кажется, если издание себя чем-то замарало, какими-то непонятными, 

странными материалами, то завоевать доверие, ну… сложно будет, как у 

молодой аудитории, так и у какой-то более возрастной» (В. Солдатов, гл. 

редактор It’s My City; Приложение 2b). Д. Шлыков же эту связь озвучил и 

обосновал на примере работы редакции 66.ru: «Ранее не сталкивались с 

недостоверной информацией на сайтах, потому нет оснований не доверять. 

Совершенно верно, пока у человека не появится негативный опыт общения с 

нашим ресурсом, у него не появится отторжение. Если раз за разом наша 

информация, ну, как минимум не опровергается, а еще лучше – 

подтверждается… Мы написали, что будет вот так: Денис Паслер уйдет 

работать  в структуры Вексельберга. Вот мы это написали, и если бы он 

туда не ушел реально, ну, это был бы удар по репутации, а так он ушел – 

это лишняя галочка» (Приложение 2d). Но помимо этого о факторе 

неисчерпанного кредита доверия можно рассуждать в контексте 

формирования отношения к онлайн-СМИ как источнику новостной 

информации в целом. 

Следует обратить внимание на то, что значимость неисчерпанного 

кредита доверия оказалась больше для учащихся и девушек, причем для этих 

групп респондентов рассматриваемый фактор выше по значимости, чем 

фактор свободы в выражении мнений, и стоит на 4-м месте, после 

известности новостного сайта. Заметим, что данный фактор доверия не 

требует от аудитории высокого уровня критичности или какой-либо 

активности, подчеркнем – доверие «выдается в кредит» и действует до тех 

пор, пока СМИ не дискредитирует себя. 

Далее остановимся на факторе авторства, предполагающем, что доверие к 

авторам, персоналиям способно отчуждаться от них и переходить, 

распространяться на новостной сайт, где публикуются их материалы. 
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Относительно положения в градации по степени значимости в данном случае 

сильно разделились мнения респондентов разного пола. Так, юноши ставят 

данный фактор на 4-е место, сразу после фактора известности, тогда как для 

девушек авторство наименее важно в вопросе доверия к региональным 

новостным сайтам (Приложение 1, табл. 28).  

У редакторов также нет единого мнения, касаемо рассматриваемого 

фактора. В частности, И. Некрасов выразил неуверенность в значимости 

авторства в вопросе доверия аудитории к новостным сайтам: «Доверие 

определенным авторам способствует доверию всему новостному сайту… 

Не факт, не факт» (Приложение 2с). В. Солдатов, напротив, считает, что 

данный фактор играет не последнюю роль в формировании доверия: «Ну, 

конечно, многие люди обращают внимание на авторов, которые пишут – 

тут есть этот пункт. Если какой-то автор пишет на таком-то сайте, я 

думаю то, что его какая-то харизма переходит и на остальные части 

сайта» (Приложение 2b). Д. Шлыков солидарен с коллегой, но при этом 

отмечает сложность и кропотливость такой работы редакции с аудиторией: 

«Доверие определённым авторам способствует доверию всему новостному 

сайту. сто пудов, к гадалке не ходи, но это самая сложная часть работы – 

сформировать доверие к определенным авторам, при том, что авторы 

имеют, там, особенность не работать всю жизнь на одном месте, 

например. Расставаться с такими авторами – это как ножом по сердцу, 

конечно» (Приложение 2d). Возможно, различное отношение редакторов к 

вопросу авторства связано с разной редакционной политикой онлайн-

изданий. 

Следующий фактор доверия – фактор солидарности – можно 

охарактеризовать, как наименее рациональный из всех представленных. В 

данном случае человек доверяет источнику информации по причине, что тот 

не заставляет его выйти из зоны комфорта. Во главу угла встает сохранение 
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личной картины мира, подтверждение собственных убеждений и взглядов, а 

не вопросы достоверности и объективности получаемой информации.  

Вероятно, у каждого новостного сайта есть такой сегмент аудитории, 

доверие которого обусловлено фактором солидарности, в том числе и среди 

молодежи: «Ну совпадение с той точкой зрения, которая человека 

устраивает – это в первую очередь» (И. Некрасов, гл. редактор Ura.ru; 

Приложение 2с), другой вопрос – отношение редакции к этому сегменту, 

разумно ли делать ставку в редакционной политике именно на него: «Я верю 

этому ресурсу, потому что… Потому что он меня никогда не обманывает? 

А как вы выяснили, что он вас никогда не обманывал? Потому что мне 

нравится его позиция, близка его позиция. Хорошо, ну так а коммунистам, 

наверное, близка позиция, там, газеты «Искра», коммунистической партии 

Российской Федерации. Означает ли, что она достоверная информация и 

объективная? На мой взгляд, нет, не означает. Но она получила доверие 

своей вот этой лояльной аудитории с коммунистическими взглядами. 

Нужно ли нам получать такое доверие? Ну спорный вопрос» (Р. Низамов, 

бывший гл. редактор Е1; Приложение 2а). 

В отношении фактора солидарности мы получили любопытные данные: 

для работающих респондентов он оказался очень значим, его выбрали 24%, 

это всего на 1% меньше, чем у фактора свободы в выражении мнений, 

занимающего 4-е место, а для учащихся – наоборот, это наименее значимый 

фактор из всех, с 10% ответов (Приложение 1, табл. 27). Возможно, это 

объясняется тем, что у более социально зрелых людей, чья основная 

деятельность – работа, уже сформирована собственная позиция по вопросам, 

касающимся политики, экономики, различных сфер общественной жизни и 

т.д., тогда как те, кто еще не закончил свое обучение, более нейтральны в 

своих взглядах. 

Наконец, последний фактор доверия, который мы рассмотрим, – фактор 

влияния окружения, по совокупности ответов оказавшийся наименее 
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значимым для молодежной аудитории. Но если смотреть на парные 

распределения респондентов по типам занятости и полу, то мы увидим, что 

для учащихся и девушек он важнее, чем для работающих и юношей, и играет 

для них не последнюю роль в качестве фактора доверия к региональным 

новостным сайтам (Приложение 1, табл. 27-28). Напомним, что популярность 

в окружении также является для девушек более значимым фактором выбора 

региональных новостных сайтов, чем для респондентов мужского пола 

(Приложение 1, табл. 20). 

Редакторы в целом сходятся во мнении, что влияние окружения имеет 

место в вопросе доверия аудитории: «Ну и, наверное, последний пункт… если 

этому… доверяет мое окружение, но тут просто это зависит, мне 

кажется, от человека. Если он какой-то коллективист, то ему это важно, 

если нет, то нет» (В. Солдатов, гл. редактор It’s My City; Приложение 2b), 

«Если этому новостному сайту доверяет моя семья… то я тоже буду ему 

доверять. Совершенно верно, да, конечно, сарафанное радио – это самый 

мощный инструмент маркетинга» (Д. Шлыков, гл. редактор 66.ru; 

Приложение 2d). Таким образом, в данном случае доверие к новостному 

сайту, к источнику информации строится на основании доверия к своему 

окружению, к своим социальным связям, уверенности в своих контактах. 

Итак, мы выяснили, что, хотя выбор новостного онлайн-издания зависит 

от целого комплекса факторов, доверие является ведущим фактором выбора 

региональных новостных сайтов для молодежи Екатеринбурга. При этом 

было обнаружено противоречие во взглядах молодежной аудитории онлайн-

СМИ и редакторов региональных новостных сайтов, считающих, что для 

молодой аудитории большее значение имеют более очевидные факторы, 

такие как контент, его презентация и каналы распространения. 

Нам удалось выделить восемь блоков факторов доверия молодежной 

аудитории к новостным сайтам. Наиболее важными из них мы можем назвать 

три фактора: репутация, большое количество источников информации и 
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известность новостного сайта. Также примерно одинаково респонденты 

разных групп оценили свободу в выражении мнений: 4-5 место. Что касается 

нижеследующих факторов, то их значимость отличается для респондентов 

разного пола и типа занятости. Так, работающая молодежь ставит на 4 место 

свободу в выражении мнений, а после с минимальным разрывом в 1% 

следует фактор солидарности, который для учащихся имеет наименьший вес. 

В свою очередь, учащиеся ставят следующим по значимости после 

известности неисчерпанный кредит доверия, который аналогично оценили и 

респонденты женского пола. При этом на последнем месте для девушек – 

фактор авторства, который для мужчин, напротив, важен и стоит на 4 месте, 

тогда как на последнем – влияние окружения. Таким образом, мы можем 

говорить о том, наших респондентов можно условно разделить на две группы 

на основании их отношения к факторам, определяющим доверие к 

новостным сайтам: работающие респонденты и юноши, учащиеся и девушки. 

В целом, основываясь на результатах собственного исследования, мы 

можем говорить о том, что для молодежной аудитории Екатеринбурга 

главным источником информации являются онлайн-СМИ. Учитывая 

тенденцию, которая прослеживается в российских исследованиях, новостные 

сайты имеют большой потенциал и для других сегментов современной 

российской аудитории. 

Мы выяснили, что молодежь Екатеринбурга доверяет новостным сайтам в 

большей степени, чем другим новостным источникам региона. Это не 

противоречит результатам актуальных общероссийских исследований, 

согласно которым доверие к Интернет-изданиям растет из года в год. Кроме 

того, доверие, вопреки экспертному мнению редакторов, является для 

молодежи ведущим фактором выбора региональных новостных сайтов, и при 

этом само также формируется на основании нескольких блоков факторов, 

отличающихся по значимости для разных групп респондентов из числа 

молодежной аудитории онлайн-СМИ.  
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Кроме того, нам удалось выделить и проанализировать достаточно 

широкий спектр факторов выбор региональных новостных сайтов 

молодежной аудиторией Екатеринбурга, помимо доверия. Их количественное 

и качественное разнообразие говорит о том, что для успешности новостного 

сайта его редакции необходимо учитывать множество нюансов и следить за 

современными тенденциями в СМИ вообще и в онлайн-СМИ в частности, за 

новейшими технологиями и развитием техники, за вкусами своей целевой 

аудитории и ее привычными «маршрутами». 
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Заключение 

 

В работе феномен доверия рассмотрен с точки зрения теории социального 

капитала, где доверие выступает в качестве важного элемента, необходимого 

для выстраивания акторами надежных социальных сетей и корректного 

функционирования всего общества, так как именно от уровня доверия 

зависит степень открытости к взаимодействиям, способность к диалогу, 

сотрудничеству, согласию. Таким образом, во взаимодействиях, 

коммуникации доверие играет роль стабилизатора, гаранта того, что 

ожидания участников будут оправданы. 

Мы сделали вывод, что такой подход к пониманию доверия особенно 

актуален в современном мире, применительно к которому мы используем 

теорию информационного общества, характеризующегося процессами 

глобализации и информатизации. Очевидно, что это ведет к усложнению 

социальных связей и разрастанию социальных сетей до невероятных 

масштабов. В качестве основного активатора и катализатора этих процессов 

были рассмотрены массмедиа, а главное – новые медиа. 

Мы пришли к заключению, что особое место на сегодняшний день 

следует отвести онлайн-СМИ, которые входят в число новых медиа, 

обладают их специфическими чертами, функционируют в созданной ими 

медиасреде и при этом являются одним из типов СМИ, формирующих 

повестку дня и общественное мнение современного человека, фактически – 

его знание о мире. В работе рассмотрены основные функции онлайн-СМИ, в 

число которых входят информационная, коммуникативная, функция форума, 

ценностно-регулирующая, культурно-образовательная, рекреативная; а также 

главные особенности, обусловленные средой функционирования Интернет-

изданий, представляющей собой интерактивное, гипертекстуальное и 

мультимедийное пространство. Помимо этого, представлена классификация 

новостных сайтов, где за основание взят способ формирования контента: 
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web-версии, импортеры новостей, новостные сайты, создающие повестку 

дня. 

Результаты эмпирико-социологического исследования позволили 

установить, что на сегодняшний день онлайн-СМИ являются основным 

источником новостной информации для молодежи Екатеринбурга. Это 

коррелирует с актуальной общероссийской тенденцией снижения 

популярности традиционных источников информации и роста аудитории 

онлайн-СМИ и социальных сетей. 

Были определены преимущества и недостатки онлайн-СМИ с точки 

зрения молодежной аудитории. К наиболее значимым преимуществам 

респонденты отнесли легкий доступ к новостной информации, скорость 

обновления новостей, возможность фильтрации источников и 

конструирования собственной повестки дня, возможность чтения материалов 

«вглубь» с получением дополнительной информации по теме, возможность 

получения информации в разной «упаковке», интерактивные возможности 

комментирования, оценивания и репостинга, возможность параллельно 

оценить информацию из разных источников. В числе наиболее 

существенных недостатков были названы навязчивая реклама, слишком 

плотный информационный поток, низкий уровень грамотности в текстах, 

большое число неэтичных и не представляющих собой информативной 

ценности комментариев, невозможность получить новостную информацию 

через сетевые СМИ без наличия специальной платформы, угроза Интернет-

зависимости. 

Также нам удалось определить три основных «маршрута» аудитории при 

знакомстве с повесткой дня через новостные сайты, которые строятся на 

основании трех разных векторов: от сайта к новостям, от социальной сети к 

новостям, от новостей к сайтам. Были обнаружены корреляции между 

«маршрутами» аудитории и факторами выбора новостных сайтов. 
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В работе представлен комплекс факторов, влияющих на выбор 

региональных новостных сайтов, в ряду которых доверие оказалось наиболее 

значимым для молодежной аудитории Екатеринбурга. В число других 

факторов вошли следующие: содержательная составляющая, репутация, 

технические параметры сайта, известность, популярность сайта в личном 

окружении, адаптированность сайта для пользователей мобильного 

Интернета, положение в ленте новостного агрегатора, присутствие в 

социальных сетях, авторство. Было обнаружено противоречие во взглядах 

редакторов новостных сайтов и молодежи: согласно мнению руководителей 

редакций региональных Интернет-изданий, выбор молодежной аудитории 

новостного сайта основывается в большей степени не на доверии, а на иных 

факторах, причем в целом редакторы не рассматривают доверие как 

социальный капитал издания. 

Мы выяснили, что новостные сайты у молодежной аудитории 

Екатеринбурга пользуются наибольшим доверием среди всех региональных 

источников новостной информации. Данный факт подтверждает результаты 

общероссийских исследований, согласно которым доверие к онлайн-СМИ на 

протяжении последних лет имеет положительную динамику. 

Наконец, результаты исследования позволили выделить и 

проанализировать несколько блоков факторов доверия молодежной 

аудитории к региональным новостным сайтам: репутация, большое 

количество источников информации, известность конкретного новостного 

сайта, свобода в выражении мнений, неисчерпанный кредит доверия, фактор 

авторства, фактор солидарности, влияние окружения. Причем если 

относительно значимости первых 3-4 факторов респонденты были 

единодушны, то градация остальных факторов группами разного пола и типа 

занятости показала, что по своим взглядам в данном вопросе схожи 

работающие молодые люди и мужчины, учащиеся и женщины. 
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В целом, проведенная нами работа позволяет определить перспективы 

дальнейшего исследования проблемы доверия к онлайн-СМИ. Это могут 

быть направления, связанные с изучением доверия других социально-

демографических категорий аудитории. Перспективным представляется 

исследование вопроса доверия к новостным Интернет-изданиям не только 

отдельных регионов, но и федеральным и мировым. Также возможно более 

детальное изучение отдельных факторов доверия, представленных в нашей 

работе. Кроме того, мы не утверждаем, что представленный комплекс 

факторов является исчерпывающе полным, поэтому существуют 

перспективы для выделения дополнительных блоков факторов доверия 

аудитории к онлайн-СМИ. 
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Приложение 1 

 

Таблица 1 

Структура источников новостной информации  

молодежи Екатеринбурга 

 

 

Таблица 2 

Структура источников новостной информации 

молодежи разного типа занятости 

 

Источники новостей  
Работа Учеба 

Кол-во % Кол-во % 

Онлайн-СМИ 87 87% 81 81% 

Телевидение 8 8% 7 7% 

Радио 0 0% 8 8% 

Печатные СМИ (газеты, журналы) 2 2% 2 2% 

Иные 3 3% 2 2% 

Итого 100 100% 100 100% 

 

 

Таблица 3 

Структура источников новостной информации 

молодежи разного пола 
 

Источники новостей  
Женский Мужской 

Кол-во % Кол-во % 

Онлайн-СМИ 86 86% 82 82% 

Телевидение 6 6% 9 9% 

Радио 3 3% 5 5% 

Печатные СМИ (газеты, журналы) 1 1% 3 3% 

Иные 4 4% 1 1% 

Итого 100 100% 100 100% 

 

  

Источники новостей Кол-во % 

Онлайн-СМИ 168 84% 

Телевидение 15 8% 

Радио 8 4% 

Печатные СМИ (газеты, журналы) 4 2% 

Иные 5 3% 

Итого 200 100% 
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Таблица 4 

Способы «входа» на новостные сайты 

молодежи Екатеринбурга 
 

 

 

Таблица 5 

Способы «входа» на новостные сайты 

молодежи разного типа занятости 
 

Способы входа 
Работа Учеба 

Кол-во % Кол-во % 

Закладка/и в браузере на определенный/ые 

сайт(ы) 36 36% 20 20% 

Мобильное/ые приложение/я 12 12% 11 11% 

Паблики новостных сайтов в социальных сетях 15 15% 28 28% 

Через новостную ленту 36 36% 41 41% 

Случайно 1 1% 0 0% 

Итого 100 100% 100 100% 

 

 

Таблица 6 

Способы «входа» на новостные сайты 

молодежи разного пола 

 

Способы входа 
Женский Мужской 

Кол-во % Кол-во % 

Закладка/и в браузере на определенный/ые 

сайт(ы) 23 23% 33 33% 

Мобильное/ые приложение/я 11 11% 11 11% 

Паблики новостных сайтов в социальных сетях 23 23% 21 21% 

Через новостную ленту 43 43% 34 34% 

Случайно 0 0% 1 1% 

Итого 100 100% 100 100% 

 

  

Способы входа Кол-во % 

Закладка/и в браузере на определенный/ые сайт(ы) 56 28% 

Мобильное/ые приложение/я 23 11,5% 

Паблики новостных сайтов в социальных сетях 43 21,5% 

Через новостную ленту 77 38,5% 

Случайно 1 0,5% 

Итого 200 100% 
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Таблица 7 

Оценка способа формирования контента 

молодежью Екатеринбурга 
 

*1 - абсолютно не имеет значения, 5 - имеет решающее значение. 

 

Таблица 8 

Оценка способа формирования контента 

молодежью разного типа занятости 
 

Баллы* 
Работа Учеба 

Кол-во % Кол-во % 

1 18 18% 9 9% 

2 13 13% 14 14% 

3 33 33% 31 31% 

4 14 14% 35 35% 

5 22 22% 11 11% 

Итого 100 1 100 1 
*1 - абсолютно не имеет значения, 5 - имеет решающее значение. 

 

Таблица 9 

Оценка способа формирования контента 

молодежью разного пола 
 

Баллы* 
Женский Мужской 

Кол-во % Кол-во % 

1 15 15% 12 12% 

2 11 11% 16 16% 

3 29 29% 35 35% 

4 28 28% 21 21% 

5 17 17% 16 16% 

Итого 100 1 100 1 
*1 - абсолютно не имеет значения, 5 - имеет решающее значение. 

 

  

Баллы* Кол-во % 

1 27 14% 

2 27 14% 

3 64 32% 

4 49 25% 

5 33 17% 

Итого 200 1 
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Таблица 10 

Обращение молодежи Екатеринбурга 

к региональным новостным сайтам 
 

 

 

Таблица 11 

Обращение молодежи разного типа занятости Екатеринбурга 

к региональным новостным сайтам 
 

Чтение региональных 

новостных сайтов 

Работа Учеба 

Кол-во % Кол-во % 

Читают 67 67% 35 35% 

Не читают 33 33% 65 65% 

Итого 100 100% 100 100% 

 

 

Таблица 12 

Обращение молодежи разного пола Екатеринбурга 

к региональным новостным сайтам 
 

Чтение региональных 

новостных сайтов 

Женский Мужской 

Кол-во % Кол-во % 

Читают 51 51% 51 51% 

Не читают 49 49% 49 49% 

Итого 100 100% 100 100% 

 

 

  

Чтение региональных новостных сайтов Кол-во % 

Читают 102 51% 

Не читают 98 49% 

Итого 200 100% 
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Таблица 15 

 

Преимущества онлайн-СМИ 

в оценках молодежи разного типа занятости 
 

Преимущества 

Работа Учеба 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

 

Легкий доступ к новостной информации практически в любом месте и в 

любое время. 68 68% 71 71% 

 

Новости очень быстро обновляются. 68 68% 63 63% 

 

Можно не читать все подряд, а открывать только отдельные 

публикации, проходя по ссылкам. 68 68% 60 60% 

 

Гиперссылки внутри текста дают возможность получить 

дополнительную информацию по данной теме. 40 40% 49 49% 

 

Можно получать информацию разными способами, с помощью разных 

каналов восприятия (текст + изображение + видео + аудио). 37 37% 52 52% 

 

В комментариях к публикации можно дополнить или опровергнуть 

информацию, выразить свое отношение к проблеме и т.п. 18 18% 19 19% 

 

В комментариях можно задать вопрос автору. 17 17% 14 14% 

 

В комментариях можно обсудить публикацию с другими читателями, 

вступить в полемику и т.д. 13 13% 15 15% 

 

Можно оценить публикацию («лайкнуть») и «поделиться» ею. 6 6% 6 6% 

 

Возможность параллельно оценить информацию из разных источников, 

увидеть разные взгляды и мнения на одну проблему. 3 3% 0 0% 

 

Возможность получать новостные рассылки по интересующим 

областям. 1 1% 0 0% 

 

Возможность самостоятельно формировать список источников 1 1% 0 0% 

 

Возможность фильтрации новостей по категориям 1 1% 0 0% 

 

Строгая объективизация, без домыслов и субъективного мнения 

журналиста. 1 1% 0 0% 

 

Онлайн-СМИ не имеют преимуществ. 1 1% 2 2% 

 

Итого 343 343% 351 351% 
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Таблица 16 

 

Преимущества онлайн-СМИ 

в оценках молодежи разного пола 
 

Преимущества 

Женский Мужской 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

 

Легкий доступ к новостной информации практически в любом месте и в 

любое время. 

          

74  74% 

          

65  65% 

Новости очень быстро обновляются. 

          

67  67% 

          

64  64% 

 

Можно не читать все подряд, а открывать только отдельные публикации, 

проходя по ссылкам. 

          

65  65% 

          

63  63% 

 

Гиперссылки внутри текста дают возможность получить 

дополнительную информацию по данной теме. 

          

50  50% 

          

39  39% 

 

Можно получать информацию разными способами, с помощью разных 

каналов восприятия (текст + изображение + видео + аудио). 

          

45  45% 

          

44  44% 

 

В комментариях к публикации можно дополнить или опровергнуть 

информацию, выразить свое отношение к проблеме и т.п. 

          

13  13% 

          

24  24% 

В комментариях можно задать вопрос автору. 

          

10  10% 

          

21  21% 

 

В комментариях можно обсудить публикацию с другими читателями, 

вступить в полемику и т.д. 

          

10  10% 

          

18  18% 

Можно оценить публикацию («лайкнуть») и «поделиться» ею. 

            

6  6% 

            

6  6% 

 

Возможность параллельно оценить информацию из разных источников, 

увидеть разные взгляды и мнения на одну проблему. 1 1% 2 2% 

Возможность получать новостные рассылки по интересующим областям 

            

1  1% 

          

-    0% 

Возможность самостоятельно формировать список источников 

          

-    0% 

            

1  1% 

Возможность фильтрации новостей по категориям 

          

-    0% 

            

1  1% 

 

Строгая объективизация, без домыслов и субъективного мнения 

журналиста. 

          

-    0% 

            

1  1% 

 

Онлайн-СМИ не имеют преимуществ. 

          

-    0% 

            

3  3% 

 

Итого 342 342% 352 352% 
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Таблица 14 

 

Преимущества онлайн-СМИ 

в оценках молодежи Екатеринбурга 
 

Преимущества Кол-во % 

 

Легкий доступ к новостной информации практически в любом месте и в 

любое время.         139  69,5% 

 

Новости очень быстро обновляются.         131  65,5% 

 

Можно не читать все подряд, а открывать только отдельные публикации, 

проходя по ссылкам.         128  64,0% 

 

Гиперссылки внутри текста дают возможность получить дополнительную 

информацию по данной теме.           89  44,5% 

 

Можно получать информацию разными способами, с помощью разных 

каналов восприятия (текст + изображение + видео + аудио).           89  44,5% 

 

В комментариях к публикации можно дополнить или опровергнуть 

информацию, выразить свое отношение к проблеме и т.п.           37  18,5% 

 

В комментариях можно задать вопрос автору.           31  15,5% 

 

В комментариях можно обсудить публикацию с другими читателями, 

вступить в полемику и т.д.           28  14,0% 

 

Можно оценить публикацию («лайкнуть») и «поделиться» ею.           12  6,0% 

 

Возможность параллельно оценить информацию из разных источников, 

увидеть разные взгляды и мнения на одну проблему. ……….3 1,5% 

 

Возможность получать новостные рассылки по интересующим областям             1  0,5% 

 

Возможность самостоятельно формировать список источников             1  0,5% 

 

Возможность фильтрации новостей по категориям             1  0,5% 

 

Строгая объективизация, без домыслов и субъективного мнения 

журналиста.             1  0,5% 

 

Онлайн-СМИ не имеют преимуществ             3  1,5% 

 

Итого 694 347% 
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Таблица 18 

 

Недостатки онлайн-СМИ 

в оценках молодежи разного типа занятости 
 

Недостатки 

Работа Учеба 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

 

Навязчивая реклама. 73 73% 72 72% 

 

Слишком плотный информационный поток: нужно прилагать усилия, 

чтобы отсеивать лишнюю информацию. 54 54% 48 48% 

 

Низкий уровень грамотности, демонстрируемый в текстах публикаций. 48 48% 46 46% 

 

Большое число комментариев, среди которых часто встречаются 

неэтичные и не представляющие собой ценности с точки зрения 

информативности. 35 35% 39 39% 

 

Невозможность получить новостную информацию через сетевые СМИ 

без наличия платформы, позволяющей выйти в Интернет 

(телефон/планшет/ноутбук/компьютер и т.д.) 12 12% 19 19% 

 

Угроза Интернет-зависимости 8 8% 16 16% 

 

Отсутствие объективного взгляда. Субъективность подачи информации в 

некоторых изданиях онлайн-формата. 1 1% 1 1% 

 

Возможность того, что контент создается некомпетентными людьми. 0 0% 1 1% 

 

Дублирование одной и той же информации. 1 1% 0 0% 

 

Часто пишут недостоверную информацию, приукрашивают события 

ради рейтингов. 1 1% 0 0% 

 

Онлайн-СМИ не имеют недостатков 3 3% 2 2% 

 

Итого 236 236% 244 244% 
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Таблица 19 

 

Недостатки онлайн-СМИ 

в оценках молодежи разного пола 
 

Недостатки 

Женский Мужской 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Навязчивая реклама. 

          

73  73% 

          

72  72% 

 

Слишком плотный информационный поток: нужно прилагать усилия, 

чтобы отсеивать лишнюю информацию 

          

55  55% 

          

47  47% 

Низкий уровень грамотности, демонстрируемый в текстах публикаций. 

          

56  56% 

          

38  38% 

 

Большое число комментариев, среди которых часто встречаются 

неэтичные и не представляющие собой ценности с точки зрения 

информативности. 

          

34  34% 

          

40  40% 

 

Невозможность получить новостную информацию через сетевые СМИ 

без наличия платформы, позволяющей выйти в Интернет 

(телефон/планшет/ноутбук/компьютер и т.д.) 

          

14  14% 

          

17  17% 

Угроза Интернет-зависимости. 

          

12  12% 

          

12  12% 

 

Отсутствие объективного взгляда. Субъективность подачи 

информации в некоторых изданиях онлайн-формата. - 0% 2 2% 

Возможность того, что контент создается некомпетентными людьми. 

          

-    0% 

            

1  1% 

Дублирование одной и той же информации. 

          

-    0% 

            

1  1% 

 

Часто пишут недостоверную информацию, приукрашивают события 

ради рейтингов. 

            

1  1% 

          

-    0% 

Онлайн-СМИ не имеют недостатков 

            

3  3% 

            

2  2% 

 

Итого 248 248% 232 232% 
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Таблица 17 

 

Недостатки онлайн-СМИ 

в оценках молодежи Екатеринбурга 
 

Недостатки Кол-во % 

 

Навязчивая реклама.         145  72,5% 

 

Слишком плотный информационный поток: нужно прилагать усилия, 

чтобы отсеивать лишнюю информацию         102  51,0% 

 

Низкий уровень грамотности, демонстрируемый в текстах публикаций.           94  47,0% 

 

Большое число комментариев, среди которых часто встречаются 

неэтичные и не представляющие собой ценности с точки зрения 

информативности.           74  37,0% 

 

Невозможность получить новостную информацию через сетевые СМИ 

без наличия платформы, позволяющей выйти в Интернет 

(телефон/планшет/ноутбук/компьютер и т.д.)           31  15,5% 

 

Угроза Интернет-зависимости.           24  12,0% 

 

Отсутствие объективного взгляда. Субъективность подачи информации в 

некоторых изданиях онлайн-формата.            2 1% 

 

Возможность того, что контент создается некомпетентными людьми.             1  0,5% 

 

Дублирование одной и той же информации.             1  0,5% 

 

Часто пишут недостоверную информацию, приукрашивают события ради 

рейтингов.             1  0,5% 

 

Онлайн-СМИ не имеют недостатков             5  2,5% 

 

Итого 480 240% 
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Таблица 13 

 

Выбор новостных сайтов молодежью Екатеринбурга 
 

Региональные новостные сайты Кол-во % 

E1           54 49,1% 

Ура.ру           10  9,1% 

66.ру             8  7,3% 

It's my city             7  6,4% 

Знак.ком             2  1,8% 

the ekb room             2  1,8% 

Накануне.RU             2  1,8% 

Риа новости             2  1,8% 

74.ру              1  0,9% 

L!FE             1  0,9% 

rosbalt.ru             1  0,9% 

Weburg             1  0,9% 

«Бульвар культуры»             1  0,9% 

«Деловой квартал»             1  0,9% 

«Интересный Екатеринбург»             1  0,9% 

«Областная газета»             1  0,9% 

«Сейчас Екатеринбург»             1  0,9% 

«ТАСС Урал»             1  0,9% 

УрБК             1  0,9% 

«Эксперт-Урал»             1  0,9% 

Kudago             1  0,9% 

mail.ru             1  0,9% 

ЕТВ             1  0,9% 

«Наша газета» Екатеринбург             1  0,9% 

Раздел криминальной хроники сайта ГУМВД по Свердловской 

области и СУСКР по СО             1  0,9% 

Сообщество во «Вконтакте» «Интересный Екатеринбург»             1  0,9% 

Сообщество во «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург»             1  0,9% 

Сообщество во «Вконтакте» «Типичный Екатеринбург»             1  0,9% 

Тау новости             1  0,9% 

Увапортал.нет             1  0,9% 

Устав.ком             1  0,9% 

Итого         110  100% 
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Таблица 27 

 

Факторы доверия к региональным новостным сайтам 

молодежи разного типа занятости 
 

Факторы доверия 

Работа Учеба 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

 

Репутация конкретного новостного сайта. 59 59% 59 59% 

 

Большое число источников информации в Интернете позволяет 

оперативно проверить любую информацию. 53 53% 48 48% 

 

Известность конкретного новостного сайта. 32 32% 38 38% 

 

В Интернете каждый может выразить личное мнений публично, 

это позволяет узнавать разные точки зрения и получать больше 

дополнительной информации. 25 25% 20 20% 

 

Ранее не сталкивались с недостоверной информацией на 

новостных сайтах, поэтому нет оснований не доверять. 19 19% 22 22% 

 

Доверие определенным авторам способствует доверию всему 

новостному сайту. 20 20% 19 19% 

 

Совпадение вашей точки зрения с той, которая выражается на 

определенном новостном сайте. 24 24% 10 10% 

 

Если этому новостному сайту доверяет моя семья/друзья/коллеги 

и т.д., то я тоже буду ему доверять. 11 11% 16 16% 

 

Вопрос доверия не стоит. 1 1% 0 0% 

 

Информация о владельцах данного ресурса, понимание 

насколько "проплаченная " на нем информация. 1 1% 0 0% 

 

Такая подача информации, при которой нет уничижения 

нравственных основ. 0 0% 1 1% 

 

Итого 245 245% 233 233% 
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Таблица 28 

 

Факторы доверия к региональным новостным сайтам 

молодежи разного пола 
 

Факторы доверия 

Женский Мужской 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Репутация конкретного новостного сайта. 

          

61  61% 

          

57  57% 

 

Большое число источников информации в Интернете позволяет 

оперативно проверить любую информацию. 

          

41  41% 

          

60  60% 

Известность конкретного новостного сайта. 

          

32  32% 

          

38  38% 

 

В Интернете каждый может выразить личное мнений публично, 

это позволяет узнавать разные точки зрения и получать больше 

дополнительной информации. 

          

21  21% 

          

24  24% 

 

Ранее не сталкивались с недостоверной информацией на 

новостных сайтах, поэтому нет оснований не доверять. 

          

23  23% 

          

18  18% 

 

Доверие определенным авторам способствует доверию всему 

новостному сайту. 

          

13  13% 

          

26  26% 

 

Совпадение вашей точки зрения с той, которая выражается на 

определенном новостном сайте. 

          

17  17% 

          

17  17% 

 

Если этому новостному сайту доверяет моя семья/друзья/коллеги 

и т.д., то я тоже буду ему доверять. 

          

15  15% 

          

12  12% 

Вопрос доверия не стоит. 

          

-    0% 

            

1  1% 

 

Информация о владельцах данного ресурса, понимание 

насколько "проплаченная " на нем информация. 

          

-    0% 

            

1  1% 

 

Такая подача информации, при которой нет уничижения 

нравственных основ. 

          

-    0% 

            

1  1% 

 

Итого 223 223% 255 255% 
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Таблица 26 

 

Факторы доверия к региональным новостным сайтам 

молодежи Екатеринбурга 
 

Факторы доверия Кол-во % 

 

Репутация конкретного новостного сайта.         118  59% 

 

Большое число источников информации в Интернете позволяет оперативно 

проверить любую информацию.         101  50,5% 

 

Известность конкретного новостного сайта.           70  35% 

 

В Интернете каждый может выразить личное мнений публично, это 

позволяет узнавать разные точки зрения и получать больше дополнительной 

информации.           45  22,5% 

 

Ранее не сталкивались с недостоверной информацией на новостных сайтах, 

поэтому нет оснований не доверять.           41  20,5% 

 

Доверие определенным авторам способствует доверию всему новостному 

сайту.           39  19,5% 

 

Совпадение вашей точки зрения с той, которая выражается на определенном 

новостном сайте.           34  17% 

 

Если этому новостному сайту доверяет моя семья/друзья/коллеги и т.д., то я 

тоже буду ему доверять.           27  13,5% 

 

Вопрос доверия не стоит.             1  0,5% 

 

Информация о владельцах данного ресурса, понимание насколько 

"проплаченная " на нем информация.             1  0,5% 

 

Такая подача информации, при которой нет уничижения нравственных основ.             1  0,5% 

 

Итого 478 239% 
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Таблица 29 

Состав респондентов по образованию 
 

Образование Работа Учеба Жен Муж % 

Два и более высших 7% 6% 8% 5% 7% 

Высшее 63% 26% 47% 42% 45% 

Неоконченное высшее 20% 58% 37% 41% 39% 

Среднее профессиональное 9% 5% 6% 8% 7% 

Среднее 1% 4% 3% 2% 3% 

Неоконченное среднее 0 1% 0 1% 1% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 30 

Время, проводимое респондентами в Интернете ежедневно 
 

Время Работа Учеба Жен Муж Всего 

Более 5 часов 30% 36% 40% 26% 33% 

3-5 часов 43% 34% 32% 45% 39% 

1-2 часа 21% 27% 23% 25% 24% 

Менее 1 часа 6% 3% 5% 4% 5% 

Итого 100 100 100 100 100% 

 

Таблица 31 

Время, затрачиваемое респондентами  

на просмотр новостной ленты и новостных сайтов ежедневно 
 

Время Работа Учеба Жен Муж Всего 

Более 1 часа 20% 9% 11% 18% 15% 

45-60 минут 16% 6% 9% 13% 11% 

30-45 минут 24% 19% 28% 15% 22% 

15-30 минут 31% 46% 37% 40% 39% 

Менее 15 минут 9% 20% 15% 14% 15% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 
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Таблица 20 

 

Факторы выбора региональных новостных сайтов 

молодежью Екатеринбурга в зависимости от формы занятости и пола* 
 

Факторы выбора Работа Учеба Муж Жен Всего 

Степень Вашего доверия сайту.   4,17    4,47  

  

4,18  

  

4,46    4,32  

 

Контент сайта: разнообразие, тематика, стилистика 

материалов, разнообразие и качество мультимедиа 

(фото, видео, аудизаписи, инфографика и др.), 

грамотность и т.п.   3,98    4,50  

  

4,13  

  

4,35    4,24  

Репутация сайта.   3,91    4,14  

  

3,82  

  

4,23    4,03  

 

Тех. параметры сайта: скорость загрузки страниц, 

удобство навигации, дизайн и т.д.   3,77    4,09  

  

3,68  

  

4,18    3,93  

Известность сайта.   3,37    3,40  

  

3,05  

  

3,72    3,39  

 

Популярность в Вашем окружении (этот сайт читают 

друзья/семья/коллеги и т.д.).   2,43    2,57  

  

2,22  

  

2,78    2,50  

Наличие у сайта моб. версии, моб. приложения.   2,26    2,55  

  

2,42  

  

2,39    2,41  

 

Положение в ленте: чем выше ссылка на сайт, тем 

больше вероятность, что зайду.   2,24    2,29  

  

1,92  

  

2,61    2,27  

 

Наличие у сайта групп(ы)/публичных/ой страниц(ы) 

в соц. сетях/и.   1,76    2,63  

  

2,16  

  

2,23    2,20  

Определенные авторы, пишущие на данном сайте.   2,02    2,21  

  

2,15  

  

2,08    2,12  
*Средний балл, по шкале от 0 до 6, где 0 – фактор абсолютно не имеет значения, 6 – имеет решающее значение. 
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Таблица 21 

 

Степень доверия к новостным сайтам 

молодежи Екатеринбурга 
 

Степень доверия Работа Учеба Муж Жен Всего 

Полностью доверяю 12% 9% 9% 12% 11% 

Скорее доверяю, чем нет 70% 80% 76% 74% 75% 

Скорее не доверяю 13% 10% 11% 12% 12% 

Не доверяю 3% 1% 3% 2% 2% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Таблица 22 

 

Степень доверия к телевидению 

молодежи Екатеринбурга 
 

Степень доверия Работа Учеба Муж Жен Всего 

Полностью доверяю 6% 8% 8% 6% 7% 

Скорее доверяю, чем нет 37% 47% 36% 48% 42% 

Скорее не доверяю 37% 31% 35% 33% 34% 

Не доверяю 20% 14% 21% 13% 17% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Таблица 23 

 

Степень доверия к радио 

молодежи Екатеринбурга 
 

Степень доверия Работа Учеба Муж Жен Всего 

Полностью доверяю 9% 9% 7% 11% 9% 

Скорее доверяю, чем нет 57% 62% 58% 61% 60% 

Скорее не доверяю 23% 22% 24% 21% 23% 

Не доверяю 10% 7% 9% 7% 8% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 
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Таблица 24 

 

Степень доверия к печатным СМИ (газеты, журналы) 

молодежи Екатеринбурга 
 

Степень доверия Работа Учеба Муж Жен Всего 

Полностью доверяю 4% 8% 6% 6% 6% 

Скорее доверяю, чем нет 42% 42% 42% 42% 42% 

Скорее не доверяю 34% 34% 33% 35% 34% 

Не доверяю 20% 16% 19% 17% 18% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Таблица 25 

 

Степень доверия к иным источникам информации 

молодежи Екатеринбурга 
 

Иные Работа Учеба Муж Жен Всего 

Полностью доверяю 5% 5% 2% 8% 5% 

Скорее доверяю, чем нет 36% 41% 37% 40% 39% 

Скорее не доверяю 32% 37% 39% 30% 35% 

Не доверяю 24% 17% 22% 22% 21% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 
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Приложение 2а 

Интервью с Ринатом Низамовым 

 

 Информант: Ринат Низамов, бывший гл. редактор Е1 (оставил 

должность 15 июня 2016 г.). 

Дата интервью: 17 февраля 2017 г. 

Время проведения интервью: 13.00-13.45. 

Интервьюер: Е. Дергачева. 

 

Ринат, спасибо еще раз, что согласился на интервью. В данном случае ты 

выступаешь как эксперт, как знаток в вопросах работы онлайн-СМИ. Для начала 

расскажи о вашей целевой аудитории. В частности, меня интересует, какую долю в 

ней составляет молодежь? 

Угу. Ну, смотря что считать молодежью. 

От восемнадцати до тридцати лет. Вот так возьмем. 

Угу. Ну, я думаю, что на самом деле это у нас… высокий уровень аудитории, да! 

Принято считать, что ядром нашей аудитории... Наших - я сейчас говорю уже от лица всей 

сети городских порталов, это люди от двадцати пяти, да, и до… и до сорока! Вот, но я 

точно знаю, что у нас есть существенная доля... аудитории, это люди которым нет и 

двадцати пяти лет, да, мы это знаем, исходя, например, от данных по статистике из 

социальных сетей. А социальные сети это как раз очень достоверный источник данных о 

нашей аудитории, да, ну там достаточно зайти в группу Вконтакте, в группу Е1, где уже 

сегодня  ээ.. ээ.. в подписчиках состоит свыше ста двадцати тысяч человек... большинство 

– это екатеринбуржцы, и можно сделать выборку, посмотреть, сколько этим людям лет. И 

там как раз от восемнадцати до… до тридцати. Это… мм… это самая большая часть, это 

львиная доля аудитории, да, и поэтому я сейчас не готов сказать, может быть… ну… 

сколько… какая конкретная это доля из нашей аудитории, да? Но я думаю, что треть 

аудитории, примерно, треть аудитории – это как раз от восемнадцати до двадцати пяти. 

Треть аудитории – это от двадцати пяти до тридцати пяти. И треть аудитории – от 

тридцати пяти до сорока пяти. Вот я бы примерно так… раскинул три основные доли… 

возрастные,  вот, наших читателей. 

Угу, ваш новостной сайт по результатам опроса один из самых популярных 

среди молодежной аудитории, за молодежь мы брали возраст именно от 

восемнадцати до тридцати лет, и 48.2% ответили что читают Е1, ну то есть это 

из всего объема получается практически половина. 

Каждый второй. 

Да, каждый второй называл Е1. Как вы думаете, в чем причина такой 

популярности? 
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Ну я думаю тут как бы одной-то причины нет. Да, наверно... наверно надо все, ну 

как, постараться основные перечислить. Первое, на мой взгляд, это, конечно же, 

бэкграунд портала, да, то есть ресурсу в прошлом году исполнилось двадцать лет. Это не 

просто самый аа… аа… самый… аа… старый, я не знаю, что ли, портал. В общем, это 

один из самых первых интернет ресурсов в стране. Да, то есть, навскидку портал старше 

mail.ru. Это, конечно же, пионеры были ребята, которые здесь делали, пионеры Интернета 

в России, и с Е1 потом копировали такие городские порталы по всей стране. Но Е1 был 

первый, поэтому и… аа… 

Фактически получается даже раньше, чем «ВКонтакте», да, он у нас 

распространился? 

Конечно, «ВКонтакте» у нас появился в… две тысячи  там втором-третьем… Ну 

вот… И поэтому мы считаем, что, как минимум, этот портал появился даже раньше, чем 

(смеется) большинство из опрошенных тобою людей. И поэтому, конечно же, с 

практически молоком матери люди впитывали привычку с утра или вечером заходить на 

Е1, да, по любым причинам, да, и смотреть, начиная от «посмотреть погоду»… Если тогда 

не было социальных сетей, люди общались на Е1 и общаются, продолжают, посещаемость 

форумов не падает.  Вот, но, что особенно приятно, что мы привили и огромными 

темпами увеличиваем аудиторию новостей. Вот такая самостоятельная, полноценная, 

укомплектованная редакция в Е1 появилась три-четыре года назад. Не двадцать лет, а три 

года назад. И поэтому особенно приятно, вот я цифрами скажу, да... Когда мы создавали 

редакцию в 2013 году среднесуточная посещаемость в сутки была 120 тысяч человек! 120 

тысяч человек заходило читать новости в Екатеринбурге. Сегодня среднесуточная 

посещаемость: 260 тысяч в сутки, то есть больше, чем в два раза, мы увеличили 

посещаемость сайта Е1, да, новостей! А в пиковые моменты посещаемость новостей 

доходит до 400 человек в сутки, да и больше, вот, такой посещаемости… посещаемостью 

не могу даже похвастать некоторые федеральные СМИ! Вот, это нам особенно приятно, 

мы считаем, что мы на правильном пути, и тут мы можем перейти ко второй причине – 

это... редакционная политика… Редакционная политика, то есть мы – городское СМИ, мы 

пишем и стараемся о том, что интересно читателям города Екатеринбурга. Не жителям 

Челябинска, Москвы и даже не Нижнего Тагила, хотя Нижний Тагил тоже читает Е1, а 

Екатеринбург! То есть мы выбрали такую модель городского СМИ: мы стараемся быть 

полезными горожанам, то есть рассказывать о… ну в каком-то таком абсолютно 

прикладном… журналистикой прикладной заниматься… писать о здравоохранении, о 

благоустройстве  города, о транспортной составляющей, об общественном транспорте, об 

образовании, писать с таким подходом, чтобы эта информация могла  быть полезна нашим 

читателям, чтобы они могли ее распечатать, взять и пойти, и как инструкцией по 

применению ею пользоваться. Второе, мы, конечно же, развлекаем городскую 

аудиторию… какими-то городскими новостями, событиями, и… тем самым, мы ну как 

бы… не берем на себя груз ответственности, что мы там какое-то проблемное СМИ или 

политически важное СМИ. Нет, мы вот… обо всем, и весело должны быть. Третье – мы 

стараемся вовлекать аудиторию, и это очень важно. Я думаю, в этом во многом один из 

важных секретов, одна из главных причин прихода к нам молодой аудитории. То есть, с 

одной стороны, у нас есть проблема, что молодая аудитория вообще все меньше читает 

новостей, с другой стороны, мы ее, проблему, решаем, вовлекаем эту самую ленивую и 

нежадную до новостей аудиторию в создание этих самых новостей. Да, там есть проекты 

«Я паркуюсь, как мудак», да, там… И вот эта молодая аудитория с большим азартом 

ходит, фотографирует машины, которые неправильно припаркованы, снимают на видео 

маршруточников, которые нарушают, и мы очень много контента создаем именно с 

помощью нашей молодой аудитории. Вот мы можем тему бросить, там: «Друзья, давайте 
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составим, там, карту вонючей воды в городе», где из-под крана эта вонючая вода, из крана 

течет. Вот все-все нам звонят, принимают. «А вот расскажите … как вы детей»… 

Страшно представить, как двадцатипятилетние молодые люди, двадцатипятилетние, 

многие из них уже в этом году записывали детей в первый класс. Это уже сами те 

вчерашние детки уже сами своих детей записывают в первый класс! И Е1 для них это 

огромный, серьезный инструмент для решения своих проблем, начиная от получения 

информации о том, как записать этих детей в детский сад… [звонит телефон, ответил] 

Вот, мы им рассказываем эти данные о том, как их зачислить в школу. Мы вместе с ними 

эту ночь проводим, они нам жалуются, что там сайт, где записывают детей, не работает, 

мы им помогаем, собираем эти жалобы, они с огромным азартом и увлечением с нами 

делятся и потом получают еще информацию о реакции властей на эту проблему, и этого 

много! Во многих каких-то житейских бытовых темах мы стараемся быть бок о бок с 

нашей аудиторией. Ну, практически никто больше так в Екатеринбурге с нашей городской 

аудиторией рядом не проходит. Там, газета «Комсомольская правда» не пишет так о 

городских проблемах, я не знаю… радио не сообщает так много, сайты – там вообще о 

высоком, о прекрасном пишут, а мы вот о том, чем люди живут каждый день. 

Просыпаются, значит, они могут об отоплении пожаловаться, у нас это аттракцион тоже 

великий: то жарко людям, когда плюс, то холодно, когда минус, там, и так далее. Едут, 

там, на работу, на учебу – про общественный транспорт жалуются. Вечером им нужно про 

досуг рассказать, где отдохнуть, где расслабиться. В выходные – куда сходить, да. И вот и 

так далее. И вот мне кажется, это тоже очень важная история, которую мы будем 

стараться развивать и дальше, история под названием «Делаем новости вместе с 

горожанами», как-то так. 

Ну вот ты фактически ответил на вопрос «Как привлечь молодую 

аудиторию». Как я поняла, основной способ, ну такой приём – это создавать 

контент. Не заставить, а предложить создавать контент. Вот, а сейчас ты, 

может быть, назовешь какую-то специфику в работе с молодежной аудиторией? Ну 

помимо того, что это ленивая аудитория, есть еще что-то? 

Ну, я, может быть, даже не совсем правильно выразился - «ленивая», она просто... 

Пассивная, нет? 

Нет, не совсем так. Сколько раз ты в течение дня заходишь в Facebook, в 

«ВКонтакте», в Instagram? Это разве пассивность?! Ты просто не выходишь оттуда. То, 

что традиционный… традиционная модель потребления информации, вот в какой.. для 

всех это «традиционное» разное, там, я не знаю, еще лет там 30-40 назад самая 

традиционная модель – это газеты были, да. Потом появился телевизор в каждом доме, 

самое традиционное стало – телевизор. Сейчас вот, я не знаю, как ты, но я  телевизор не 

смотрю, я выбросил телевизор. 

Он фоном у меня. 

Фоном, да, потом вот все нулевые это был Интернет, да. Мы все были в Интернете, 

там, в каком-то, мы заходили на эти сайты, а проблема лишь в том, что сейчас и заходить 

на сайты – это тоже модель уже уходящая так же, как и забыли газеты, радио, телевизор. 

Ну, радио не то, что ушли, они заняли свою нишу, когда ты в машине и не один час едешь 

с утра и на пути обратно – просто все, больше ты радио никогда не поймаешь. Это не 

радиоточка дома, когда все сидели и слушали, что там передадут сегодня по истечении 

дня. И проблема не в том, что аудитория стала ленивее, а в том, что способ потребления 

информации изменился. И вот ты, наверно, как и я, мы больше времени проводим в 
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соцсетях, нам не надо теперь, как раньше встать и идти в киоск за газетой, сейчас 

заходить на сайт, что-то там искать, тебе достаточно  листать свою ленту, и вот если тебя 

что-то заинтересовало или интересует, ты перейдешь. И вот научиться быть там, где есть 

сейчас аудитория, научиться на этом зарабатывать еще… То есть мы же должны 

зарабатывать, если мы не будем зарабатывать, то и мы не будем контент какой-то 

интересный создавать. Вот это очень серьезная задача, и с ней справляются те, кто 

работают, те, кто не боятся меняться, да. Вот у нас лично вчера произошло очень 

маленькое событие в Е1, с очень маленькими бюджетами , копеечными, которые 

измеряются… вчера измерялись несколькими центами долларов. Но в масштабах 

понимания это произошло гигантское событие для медиа, мы вчера научились 

зарабатывать на площадке Facebook и получать  оттуда первые денежки. А в новостях по 

модели Instant Articles, когда пользователь «Фейсбука» не переходят на сайт издателя, а 

читает контент на платформе Facebook, да… Я покажу, как это происходит [берет телефон 

и показывает, как открыть статью Е1, не выходя из «Фейсбука»]. Раньше как было, для 

примера: ты увидела пост, кликаешь и долго «сваливаешься» на сайт Е1, а сейчас мы от 

этого будем уходить в сторону такой модели. Это, конечно, переломный момент, потому 

что до недавнего времени наша главная задача – это нагнать народ и монетизировать его 

на сайте, а теперь мы, получается, смирились с тем, что людям не надо заходить  на сайт. 

Смирились с тем, что главное становится не площадка, а контент первичен! Главное – 

контент! Главное – бренд Е1, и главное – авторы! На которых люди приходят. Площадка – 

это уже вторично, они могут читать так, как им удобно, людям очень удобно на Е1 

заходить с утра, это привычка, и мы ее не будем ломать ни в коем случае. Но людям также 

удобно читать новости в «Фейсбуке». Людям также удобно читать новости «ВКонтакте», 

либо просто смотреть картинки в «Инстаграм», и в течение дня всего лишь на одну 

ссылку перейти, но это тоже победа. И вот в этом плане, таким образом, это пример того, 

по крайней мере, как мы пытаемся решить ту проблему коммуникации с молодежью. 

Молодежь сейчас там, и нам нужно со своим контентом приходить туда же. А если мы 

этому научимся, я думаю, мы как бизнес – я сейчас уже говорю от лица бизнеса – мы, 

конечно, наверно, имеем шанс на дальнейшее развитие. 

Угу. Сейчас такой вопрос. Как ты считаешь, какие факторы влияют в первую 

очередь на выбор молодежью регионального новостного сайта? И я предложу эти 

вот факторы, варианты, просто нужно будет назвать, что на твой взгляд наиболее 

значимо. Можно несколько. 

… Ну, как тебе сказать, они здесь просто взяты из очень разных областей, да, и мне 

довольно сложно выбрать здесь какой-то, вот, какой-то приоритет отдать, да. Это как 

сравнивать тёплое и зелёное. Невозможно это  сравнивать. Невозможно сравнивать 

наличие у сайта мобильного приложения, да… Сейчас это уже… ну как бы… не знаю… 

наличие у журнала журнальной версии – это же бред. У всех есть мобильный телефон, и 

все выходят в Интернет из него, да, и т.д. Поэтому мне довольно сложно, там, какой-то 

вот выбрать из этого всего… 

Можешь несколько, можешь назвать, что, на твой взгляд, сейчас не имеет 

значения, а все остальное, например, играет определенную роль. 

Ну я могу сказать, например, что вот мобильная версия, на мой взгляд… Что они 

все больше, наверное… То есть приличная редакция… у всех должны быть мобильные 

версии. Но, на мой взгляд, в контексте того, что я говорил, отвечая на предыдущий 

вопрос,  мобильные версии будут терять свою актуальность, скорее всего, если издатели 

научатся размещать свой контент на других площадках. Наличие публичных страниц, 
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групп в соцсетях – ну это… тоже у всех есть соцсети, это как бы автоматическая уже, 

знаешь, какая-то работа. Определенный автор, пишущий на данном сайте – это не главное, 

но важное. Но, к сожалению, моему сожалению, массмедиа развивается не в пользу 

авторов, да, то есть каких-то ярких авторов все меньше и меньше, вот, но хотелось бы, 

чтобы это тоже было. Но контент сайта – это, конечно же, все очень важно, технические 

параметры тоже важно, хотя я скажу, что контент – это первичен. Контент первичен, да. 

Степень вашего доверия сайту – я  не очень понимаю, что это такое. Вот репутация сайта 

есть, и степень доверия к сайту. Это одно и то же, наверно? 

Мы в работе их различаем, эти два понятия разделяем. 

Популярность в окружении… Ну я не очень понимаю, что здесь, я думаю, что это 

даже и не совсем правильно, когда семья, коллеги читают… Это часто даже разные 

целевые аудитории просто. И семья, родители могут не увлекаться тем, что читает сын, и 

наоборот. Это я не считаю важным… 

Но ты сам называл разные сегменты аудитории Е1, и получается, что 

практически каждая возрастная аудитория может найти что-то для себя… 

Но они будут находить что-то для себя! А не для своего сына. Поэтому  я говорю, 

что это не важно, читает ли твоя мама Е1, вот, либо, там, жена «Мурзилку» читает, я буду 

читать то, что мне интересно, то есть я не считаю это каким-то сверх важным. Ну и 

репутация. Репутация – это тоже такая история про… мм… Ну что-то очень абстрактное 

такое. Репутация... Мы очень любим этими словами говорить, но на самом деле они уже 

не первичны. Ну известность сайта, я уже сказал, есть очень известные сайты и очень 

известное издание, как, например, «Комсомольская правда», да, это очень известное 

издание, но это не означает, что эта известность как-то помогает особо удерживать 

аудиторию, да. Но, с другой стороны, это одна из ключевых  вещей, которые сейчас 

работают, да, то есть… Положение в ленте: чем выше ссылка на сайте, тем больше 

вероятность... Это видимо в соцсетях... Ну хорошо, из всего этого, я бы, наверно, выделил, 

я уже говорил об этом в прошлом вопросе, три важных, первичных вещи,  с которыми я 

соглашусь, что главенствовать должны контент, в первую очередь, бренд, вот тут про 

известность сайта, и авторы. Вот это три вещи должны главенствовать. Все остальное 

пусть будет вторичным. 

Угу. Хорошо, спасибо. Какое место в выборе новостного сайта, все-таки 

сделаю на этом акцент, занимает доверие, на твой взгляд? 

Я не знаю. Ну, наверно, какое-то занимает, ведь я же издатель, я не потребитель, 

и... 

Ну ты же тоже потребитель. 

Ну, я профессиональный потребитель. Я поэтому должен читать ресурсы с разной 

степенью доверия, но я их должен читать! Мне довольно сложно отвечать на этот вопрос 

со  стороны чисто потребителя… 

Вот как раз давай уточним, что такое доверие для тебя? 

Я… Ну то есть… 

Ну ты уже сказал, что репутация и доверие для тебя практически одно и то 

же . 
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Ну да-да, это близко, да. Для меня доверие – это когда я вижу, что журналист 

предложил мне на выбор несколько точек зрения, а не формулирует какую-то точку 

зрения, основываясь на одном каком-то. То есть я менее доверяю каким-то медиа, которые 

не дают мне объективности, не дают мне полную картину. Я менее доверяю медиа, 

которые уже были уличены в каких-то… Они каким-то образом себя дискредитировали. 

То есть, конечно же, эти СМИ будут подрывать свое доверие, но, с точки рения 

профессиональной деятельности, я изучаю разные… Тем, которых я не изучаю, я доверяю 

в меньшей степени; тем, которых я изучаю, я доверяю больше. 

Угу, а можно сказать, что если пользователь выбирает  этот новостной 

сайт, выбирает этот новостной ресурс, то он ему доверяет. Обычный пользователь. 

Не всегда-не всегда. Я не считаю, что это равноценно. Безусловно, какая-то доля  

доверия есть, но… он на ресурс может приходить просто развлекаться, может приходить, 

потому что ему ссылку кинули, он на ресурс может приходить для того, чтобы сравнивать 

разные мнения! Вот это почитаю, на этом ресурсе одна позиция, на другом другая, это не 

означает, что он доверяет, он просто проводит такую фокус-группу собственную и делает, 

изучив разные мнения, он составляет свою более полную картину. Вот, поэтому я не 

соглашусь с тем, что если человек к нам пришел, то он нам доверяет. Почитав то, что нам 

пишут комментаторы на Е1… Они вообще нас ненавидят просто, если верить тем людям, 

которые пишут, но они все равно приходят, оставляют свое мнение и мы этим мнением 

очень дорожим. 

Ясно, а для СМИ насколько важно доверие аудитории?  

Хм… Наверное, важно, потому что доверие – это все-таки один из важных, как мы 

уже выяснили, важных причин, из-за которых люди к нам приходят, поэтому важно 

доверие, важно не просто получать доверие, да? Как бы у нас нет задачи идти на поводу у 

аудитории или идти на поводу у масс, мыслить так, как мыслят массы и так далее. У нас 

задача – получать достоверную информацию, объективную информацию, информацию, 

зачастую с которой люди не соглашаются и не хотят соглашаться. Но люди к нам 

приходят, потому что мы рекомендуем себя как медиа с достоверной информацией, с 

объективной информацией. И вот я думаю, что из этих факторов это самое доверие и 

появляется. 

Хорошо. Можно ли сказать, что для новостных сайтов доверие имеет 

большее или наоборот меньшее значение, чем для других СМИ? Или все то же самое? 

Наверно, да, то же самое. Ну я не… Это очень странный вопрос, потому что… есть 

СМИ об охоте и рыбалке, да, а есть… 

Мы берем именно новостные. 

Новостные есть СМИ о бизнесе, есть СМИ о политике, есть СМИ о спорте, есть о 

культуре, они все новостные. 

А можно ли завоевать доверие? 

Ну, наверное да, можно завоевать. Этим и надо заниматься… 

Тогда какие-то приемы должны быть? 

Ну, честно (смеется), я считаю, что формулировка доверия, она довольно размытая 

и общая, чтобы применять ее в контексте разговора с аудиторией. Вот, и поэтому 
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завоевать доверие аудитории… для чего, для кого? То есть доверие это очень-очень... Я 

верю этому ресурсу, потому что… Потому что он меня никогда не обманывает? А как вы 

выяснили, что он вас никогда не обманывал? Потому что мне нравится его  позиция, 

близка его позиция. Хорошо, ну так а коммунистам, наверное, близка позиция, там, газеты 

«Искра», коммунистической партии Российской Федерации. Означает ли, что она 

достоверная информация и объективная? На мой взгляд, нет, не означает. Но она 

получила доверие своей вот этой лояльной аудитории с коммунистическими взглядами. 

Нужно ли нам получать такое доверие? Ну спорный вопрос. И вот, то есть я предлагаю 

как-то рассуждать о формулировке доверия более широко, с привлечением 

дискуссионных каких-то приемов. Чтобы понять, что есть доверие сегодня. Для чего оно 

на медиа, нужно ли доверие там в каком-то контексте. 

Как считаешь,  в плане доверия, с какой аудиторией проще всего, с какой 

сложнее всего? Можешь ли ответить на этот вопрос? 

Для меня сложный довольно вопрос, еще раз тебе повторю, потому что я… Мы 

ставим… Мы ставим во главу угла, стараемся ставить вопросы достоверности! А не 

доверия. Чисто технически, если ты не даешь поводов усомниться в компетенции нашей, 

не дискредитируешь работу свою, то доверие оно автоматически приходит с годами. Даже 

если ты дискредитировался, все люди живые, ошибаются! Это нормально для людей. То… 

то ты извиняешься, объясняешь причину и, таким образом, как бы, наверно, не совсем 

утрачиваешь это самое доверие. 

Последний такой сложный вопрос, касающийся доверия.  Нужно из 

предложенного выбрать то, что можно назвать фактором доверия. То, что 

формирует доверие к сайту. Может формировать, может влиять на него. 

… Ну я бы не хотел выделять, я просто считаю, что они все важные… 

В определенной степени, наверное? 

Да, конечно. То есть они не взаимоисключающие, они важные, и необходимо 

учитывать в работе все эти… эти факторы, конечно же. 

Хорошо. Как формируется повестка дня на Е1? Как это происходит? Когда? 

Как меняется в течении дня? 

Аа… Ну…  Как формируется… Есть утром планерка, да, она формируется из 

разных… моделей. Первое – это докладывает каждый журналист, за которым закреплены 

конкретные сферы, будь то здравоохранение, ЖКХ, транспорт, культура, спорт, криминал, 

бизнес, недвижимость и тд. Каждый выкладывает свои новости, которые ему удалось 

узнать из собственных источником информации. Второе - докладывают видео редакторы, 

которые получают видео информацию с… соцсетей, от читателей, от очевидцев и тд. 

Докладывают редакторы СММ о  информации, которую получат и соцсетей. Главный 

редактор смотрит тренды, исходя из публикаций из вчерашнего дня, какие читали больше 

всего, какие в меньшей степени. Те, которые были более интересны, остаются на 

разработку сегодняшнего дня. 

Ну то есть в принципе это такой стандартный процесс? 

Стандартный, ничего нового здесь нет. 
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Хорошо.  Каким параметрам в первую очередь должен отвечать материал, 

размещаемый на сайте? 

Ну мы об этом уже как-то немного проговорили. Тоже ничего нового в этом нет. 

Я имею в виду, на что делаете ставку в новостях?  

Ну, это классика жанра, да. То есть это то, чему обучают журналистов на первом 

курсе. Это… чтобы было несколько источников информации. Чтобы источники были в 

компетенции быть этими источниками, да. Это возможность прокомментировать 

ситуацию тем, кого мы критикуем или кого мы упомянуем в этом материале. Это контент, 

который подтверждает или дополняет информацию: фото, видео, документы и тд. 

Все, я поняла, тут то же как бы ничего сверхъестественного сказать нельзя. 

Ничего сверхъестественного, то есть этот набор не меняется, потому что это… 

Основа. 

Да, как вот человека лечат, там вот есть какие-то уже косметические вещи, и, я не 

знаю, предложи читателям принять участие в обсуждении, скидывать фото, видео, какие-

то такие вещи, но это действительно косметика. А фундаментальные вещи, они не 

меняются и не должны меняться. Как люди проверяют информацию, так и должны 

проверять. Как должны представлять несколько информаций, так и должны представлять 

несколько версий, не означает, что несколько версий будут в одном материале. Это 

означает, что может быть серия материалов, но в совокупности будет, как из пазлов, уже 

представлять  более полную картинку.  

Как ты относишься к мобильным приложениям новостных сайтов? На 

сколько это вообще необходимая, нужная вещь, особенно если мы говорим о 

региональных новостях? 

Я тебя понял, на самом деле мы этот вопрос очень много изучаем, и мы пришли к 

выводу, причем этот вывод подкрепляется исследованиями наших коллег-партнеров, о  

том, что…  Развивать мобильные приложения, скорее всего, для новостных  медиа, уже 

нецелесообразно. Потому что это было более целесообразно, когда они только появились, 

и многие медиа еще не обзавелись мобильными версиями. А сейчас, когда есть мобильные 

версии у всех, люди не заходят на мобильное приложение в течение дня, это надо зайти, 

открыть, что-то там посмотреть и так далее. А с точки зрения сервисов, да, ну медиа не 

такой и сервис уж. Мы новости делаем и делаем, то есть мобильные приложения, они, вот, 

для банков незаменимы. Они важнее для банков, чем мобильные версии, потому что 

функционала очень много интересного, связывающего человека, его телефон с банком. 

Именно телефон. Многие там мм… пуш-уведомления… 

Быстро перевести деньги. 

Да, это очень удобно! Удобней, чем мобильные версии. Для медиа, скорее всего, я 

думаю, что та аудитория, она росла-росла, потом раз – и остановилась. И вот не меняется. 

Скорее всего, та аудитория, которая привыкла читать новости в приложениях, она там и 

останется. На поддержке, по крайней мере в нашем издательском доме, на поддержке этих 

мобильных приложений останутся, но развивать мы их уже не будем. А особенно в 

контексте того , что я тебе говорил вначале, когда мы сейчас начинаем рассматривать свое 

размещение уже не на традиционных платформах, типа Е1, а, например, отдавать контент 
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в Фейсбук, или когда так научится делать Контакт, сейчас в разработке будет представлен 

Яндекс-Дзен. Это такая тоже прилажуха, которая будет объединять в себе любой контент 

и в соцсетях, из медиа, из любимого магазина и так далее, он будет одну ленту лепить 

тебе, и ты там уже будешь жить, и никуда ходить тебе не надо. По крайней мере Яндекс 

так обрисовывал этот продукт свой.  Вот при такой модели, конечно, такие приложения 

вообще не нужны, скорее всего. Вот так. 

Можно ли сказать,  что на сам сайт заходит ядерная, постоянная 

аудитория? Или нет, просто кто-то начинает заходить через социальные сети? 

Либо вообще не заходить на сайт, читать на странице? Просто выбирает более 

удобный для себя способ?  

Ну да, я думаю, те, которые заходили через закладки, мы же видим, что та 

аудитория, она как с приложениями: росла-росла, потом она остановилась, и так она и 

остается. И то, что я тебе сказал про увеличение Е1 со 120 тысяч до 260, в основном 

прирост, конечно же, произошел из-за соцсетей. Для сравнения, Вконтакте. Когда я сюда 

пришел, не было группы в Вконтакте, да. Сейчас сто двадцать тысяч подписчиков, сейчас 

мы только группой из Контакта в сутки получаем 50 тысяч переходов в сутки. Еще два 

года назад не было никаких 50 тысяч, не было. Вот откуда основной прирост аудитории, 

но это тоже наша аудитория, и мы ей тоже дорожим.  

Как ты считаешь, обращает ли внимание аудитория на такие вещи, как 

рерайт, копипаст? Насколько для аудитории это важно? 

Ну, наверно, это важно… Наверно, это важно, потому что они делают вывод, так 

вот, ээ… Если много этого рерайта, то, наверно, надо идти больше в то СМИ, на которое 

ссылается, а если мало, то, собственно, новости, которых нет нигде, значит это медиа 

более ценное. Как-то так. 

Все, мы закончили! 

Очень хорошо. 

Спасибо тебе большое! 

Давай, удачи тебе! Удачно защищайся! 
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Приложение 2b 

Интервью с Вячеславом Солдатовым 

 

 Информант: Вячеслав Солдатов, гл. редактор It’s My City. 

 Дата интервью: 21 февраля 2017 г. 

Время проведения интервью: 16.00-16.25. 

Интервьюер: Е. Дергачева. 

 

Для начала хотелось бы , чтобы вы рассказали о вашей целевой аудитории и, в 

частности, какую долю составляет молодежь. Под молодежью будем понимать 

людей в возрасте от 18 до 30 лет. 

Ну, я, наверное, не скажу точных цифр… Если говорить о целевой аудитории, то 

это активное… городское население, активные екатеринбуржцы, в возрасте от  20-ти до… 

я думаю, 35-ти лет, в такой возрастной категории, конечно, могут быть какие-то 

погрешности в ту или иную сторону. Например, нас могут там читать какие-то более 

молодые люди, если новость подходящая какая-то, развлекательная; либо материал более 

аналитический, то люди постарше могут читать. Но ядро, я думаю, где-то такое. Молодые, 

активные люди, и студенты, и те, кто работают, и предприниматели, в таком духе. 

По результатам опроса, It's My City наравне с 66.ру оказался по популярности, 

читаемости, там незначительные различия. Как вы думаете, в чем причина такого 

интереса молодежи к вашему ресурсу? 

Ну, мне кажется, дело здесь в первую очередь в том содержимом, которое есть на 

сайте, в том контенте и в том, как он преподносится в каналах коммуникаций, то есть в 

соцсетях. Ведь известно, что сейчас основной канал – это соцсети, и мы стараемся 

работать как раз-таки с этой аудиторией на каком-то таком их языке, видимо, это 

находит… резонирует, находит отклик. 

На что вы делаете упор для привлечения и удержания аудитории? 

Ну, это и тематика самих новостей, новостных материалов. У нас довольно много 

текстов или каких-то заметок, посвященных тому, что интересно как раз молодым людям. 

Это и какие-то мероприятия, и может быть розыгрыши какие-то. Это интерактивные 

вещи, которые привлекают  именно молодёжь. Ну, я думаю, что тема и какой-то 

интерактив, язык общий, где-то так. 

Можно ли сказать, что есть своя определенная специфика, какие-то 

особенности в работе с молодежной аудиторией? 

Ну, в первую очередь, нельзя быть скучным или каким-то нудным, потому надо 

кратко и как-то иронично всегда высказывать свои мысли. Ну и не уходить, конечно, в 

какую-то… в какую-то такую уже кричащую скандальность или пошлость, вот в таком 

духе. 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1367.7koPrQIeg-0_prIzDxtQJTDo_4JF3JJZBJzuHVZoAp-42w7jVqtOfOXqY_ar8Oyzh39RzBzuB45s0BwoilyosQmZnfwHkMZKgK-XHtG13saKnskMx-zbz9kBbFHMJRJE.6ee1642ec1dfbef4a252648e3e2095d12c6e0689&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbFoxbmtRWG5jQlVhUHVkSGJPZ0ZfSFBpcXhleWYtMm9iOEVNZUtqTEgxVmN1Y0hTdlFTRGV1enYyTl9GS0ZKN0JNcnJ0aXBSdHFrYkpPdS1mcWJScE0&b64e=2&sign=035841039b7349eae4bb5a68d855aabb&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxNCGNrffpM5-uywJmwdUAoS9OLMsJtBmkGi6o9ZxiChep51ZKWJNR3Kce17zanak07qo06edikEM_TWUX_EAbH4WwDjVURh-nAlgsPFr3jQgpSJzAtlDBlwMPkK5Ewg42akY4_tWOCCthvAYviHD-tFcYappvJ1LO627wZkQmKcn3WXINC2s9-cRE_uRg0Cu7YsU2F8hs9zPzvIQc3qihOI3uHnMmAeYIf0AsfAlBDx3mCXfbIGZ1FwZj6RfIaVMi-1QMFH3OBmEN71ZC1ak1dvD7rcaZZxTPncUAhpgikdwJSi5QhP-S3lQXlWPleFftiXdwwmR1DKmkyj4tWrUQhVdMGBomJJZWeTBru7S0TXt4j78IO64GyMmeAUtoQMFZG8ZNooYiMNai5WkHwjKYRfhQaa8GDjVkU8LzbKZWUQ_3TkQHsc49Mw58YUDBObEXyfgTmiJA32z-2CRz4MaFikJPttmY6dMZzn-sWvHtxbocR5yPJ70WMelz7HhkuqV4ovIPqkK8Ihhnx4NCz6A2Z0dogRiilLyfdima0735gGI54KdQ34fqHI9_wnE8tO_PXs4zitVn4vNW13uLoFmj0QR7pnElaW5ZlQ4Y7uozPuOxYHMYbI5qePXSN-m25_MRg&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzpP1NHiT9dGRq-jFI9W_7ppjK1B--eZzZzvrmCyFiK4u3xw0_CTsDjcU1WoARfXYaxDNc1hKlBO9mSpaAAnQ0hhxFY9-PbOyYv2mLBFZn5wrHKxFyY3uK3q3pS5opl4uEuR3veLFK8BqJh8qW2DkSbjSe-_Ofp50VwtnIVKGbyDp7s6swiWnDz9fEdSGPHQF_pRmMopuczGzbKC3CHeKuj3OmNi9kmjkovVkpFYqUrA0YwWbaXxsy_62yS7jgTrBflOneegrQItqD9jL3LrMBBSvGbsspRMCpGVvNxDklJdzoUCbxzf7m5XVTqexSghQ7Wy27HhCxczQfDdERdFaULWJpBo1aBY8lDXkSvi3rSgludaeB1wMMU04BLqGrKXXSGiHjxqKjl1lLB3no5tEqZSMRB9zpIrCYDmAV78QD_PpsecHvjd71uX8OeVDModrZHdIxoK5WMwomG31PMeKrZ3BNtTzELI2dw&l10n=ru&cts=1490117577964&mc=5.13486820343579
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На ваш взгляд, какие факторы влияют в первую очередь на выбор молодежной 

аудиторией новостного сайта? Я предложу эти варианты, из них нужно будет 

выбрать либо одно, либо несколько, либо просто сказать, может быть, какой из этих 

факторов вы считаете вообще не имеющим значения. 

Вот из этих, да, их может быть несколько? 

Да, их может быть несколько. 

Я думаю, важную роль играет популярность в окружении… технические 

параметры сайта… контент, конечно же… мм… наличие у сайта мобильной версии и 

мобильного приложения… ну и последнее тоже – наличие у сайта группы, публичной 

страницы в социальных сетях. Ну, я думаю, что сейчас это уже подразумевается, но, я 

думаю, все-таки, наверное, может быть ,не у всех есть. Ну, про известность, репутацию 

сайта сказать не могу, мне кажется, это дело тоже касается популярности в окружении, то 

есть если в их среде это популярно, то как-то вот так. 

На ваш взгляд, какое место в выборе новостного сайта занимает доверие? 

Вы подразумеваете, что доверяют материалам, да?  

Доверие аудитории к этому сайту, порталу... 

Я думаю, занимает очень важное место. 

Угу, как бы вы объяснили тогда, что такое доверие? Может быть через 

синонимы. 

Доверие – это, прежде всего, какое-то подтверждение или соответствие уровню 

материалов, которые ты ожидаешь.  То есть если ты ожидаешь, что тебе напишут новость 

про, там, какое-то развитие города и это будет соответствовать  примерно тому, что 

происходит, ну, тут можно, конечно, рассуждать о всяких интонациях и прочем, но если 

там не будет каких-то перескакивании, какой-то… Ну, то есть это будет нормальное 

какое-то изложение фактов, то это равноценно тому, что сайту доверяют, и на него можно 

ссылаться. Я бы ответил на это так. 

А можно ли поставить знак равно между такими вещами, как выбор и 

доверие? Т.е. если пользователь выбирает этот новостной сайт, то можно ли 

сказать, что он ему доверяет? 

Я думаю, нет, потому что… сейчас все живут в какой-то… в таком 

информационном потоке, когда у тебя всегда несколько точек, с которых ты можешь 

посмотреть на то или иное событие, поэтому  выбор может быть связан и с тем, что ты 

хочешь перепроверить что-то. Поэтому ты можешь не доверять одному сайту, но все 

равно можешь зайти на него, что бы как-то утвердиться или наоборот разувериться. Мне 

кажется, это вот так.  

А если посмотреть на другую сторону вопроса, на ваш взгляд, насколько для 

СМИ важно доверие их аудитории? 

Ну, я думаю, конечно же СМИ за этим следят, и, если уж они хотят завоевать… 

доверие аудитории, то они должны и сами преподносить им материалы, которые будут … 

которым аудитория будет доверять, поэтому ,я думаю, это какая-то взаимо… 



162 

 

взаимовыгодное, обоюдное какое-то… консенсус такой, который позволяет работать 

читателям и СМИ. 

На ваш взгляд, можно ли сказать, что для новостных сайтов доверие имеет 

большее либо наоборот меньшее значение, чем для других СМИ? Можно ли сказать, 

что здесь есть своя специфика тоже? 

[пауза] Ну, я думаю, что новостям могут доверять немножко по-другому, потому 

что тут важна всегда оперативность и какой-то непредвзятый взгляд, то есть, там, не 

должно быть каких-то очень субъективных оценок и тому подобное. Это должно быть 

какое-то изложение фактов с новой довольно-таки информацией, которая может 

заинтересовать, поэтому доверие тут может быть только в каком-то… Оно важно и там, и 

там, но, я думаю, в новостных это какая-то более… более динамическая такая 

конструкция, которая… которая вынуждает всегда следить за тем, какие все-таки новости 

появляются там, все время нормальные или просто, ну , там, какой-то только материал 

один хороший, а остальное все, ну, ерунда какая-то. Мне кажется, вот так.  

Ка вы считаете, можно ли завоевать доверие аудитории? Опять же если 

можно завоевать доверие, соответственно, есть определенные приемы, которые 

позволяют это делать. Ваше мнение на этот счет? Какую бы вы позицию заняли? 

Ну, я бы может быть даже не стал… употреблять это слово «завоевать доверие», 

потому, что оно уже изначально несет какую-то в себе агрессию. Я думаю, что если ты 

стремишься делать… материалы какие-то… хорошие, честные, которые могут как-то 

изменить окружающих, то они должны не то, что бы… не завоевывать, не в каком-то 

агрессивном смысле... Они должны показывать, что вот, мы открыты тебе, и, пожалуйста, 

мы готовы делать так и дальше, и вы тоже можете в этом участвовать. Мне кажется, здесь 

больше как-то можно говорить не о завоевании аудитории, а о каком-то представлении, 

которое ты будешь иметь в глазах людей, вот так. 

Т.е. скорее, как формирование определенного... ну, имиджа (С: ДА!) что ли, да? 

Да! Имидж, какой-то образ,  то, что подкреплено какими-то действиями, 

связанными с наполнением сайта. 

Угу. Как вы думаете в плане доверия, с какой аудиторией проще всего? С какой 

напротив сложнее? 

Ну, мне кажется, если издание себя чем-то замарало, какими-то непонятными, 

странными материалами, то завоевать доверие, ну… сложно будет, как у молодой 

аудитории, так и у какой-то более возрастной. Ну, все будет зависеть только лишь от 

усилий и каких-то… ну, других факторов, а не от тех, кто именно читает этот сайт. Я 

думаю, разницы тут особой нет. 

Угу. Опять же сейчас предложу выбрать из списка. В целом, что формирует 

доверие к новостному сайту, что бы вы назвали в качестве факторов доверия? Опять 

же нет никаких ограничений, можно несколько, можно нисколько, как угодно. 

[пауза] Доверие к сайту, да? (И: угу.) [пауза] Ну, я думаю, доверие может 

сформировать… уровень доверия то, как информация преподается в этом СМИ, то есть 

если она аргументирована, если там есть ссылки на другие источники, то тогда… сайту 

можно доверять. Ну, конечно, многие люди обращают внимание на авторов, которые 

пишут – тут есть этот пункт. Если какой-то автор пишет на таком-то сайте, я думаю то, 
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что его какая-то харизма переходит и на остальные части сайта. [пауза] Ну, тут вот тоже 

слово «репутация» - оно такое не совсем… конечно… определенное. Ну, репутация, как 

совокупность мнений каких-то – да, я думаю, да. Тоже может сформировать доверие. Ну 

и, наверное, последний пункт… если этому… доверяет мое окружение, но тут просто это 

зависит, мне кажется, от человека. Если он какой-то коллективист, то ему это важно, если 

нет, то нет. 

Не знаю, корректно ли говорить, что на Ит’с май сити есть определенная 

повестка дня в силу специфики ресурса, но, тем не менее, возможно, можно назвать 

некоторые особенности формирования повестки дня именно на вашем сайте? 

Да, у нас есть, я бы не назвал это политикой, но мы просто изначально …. Решили, 

еще когда я здесь даже не работал, создатели сайта решили делать сайт о городе, в 

котором они хотели бы жить сами и не уезжать отсюда. То есть мы не пишем о 

криминале, о скандалах, о каких-то… ммм... сплетнях в духе желтой прессы. Мы 

стараемся писать о позитивных изменениях в городе прежде всего. Это могут быть и 

новые бизнес-проекты, и какие-то образовательные вещи, и развитие культурной сферы. 

Вот в таком духе.  

Ну, собственно, ответили на следующий вопрос, каким параметрам должен 

отвечать материал, размещаемый на сайте, я поняла. Как вы относитесь к 

страницам онлайн-СМИ в соцсетях. Ну насколько это необходимая опция, я уже 

поняла, в принципе, что сейчас это по умолчанию идет. Но все-таки несколько слов – 

ваше мнение о возможных перспективах этого направления. 

Ну, я думаю, через соцсети сейчас в основном все читают то, что есть на сайте, 

потому что мы даже видим по нашей статистике на сайте, что переходы на сайт идут, в 

подавляющем большинстве с разных соцсетей: Вконтакте, Фейсбук, Твиттер , ну и другие 

еще, и Телеграмм. Я думаю, что это очень важно, потому что соцсетями пользуются, я 

думаю, почти что все активные молодые люди сейчас, кто живет в городе, в разной 

степени интенсивности, ну и то, как СМИ работает с этими соцсетями, тоже влияет и на 

развитие самого сайта, то как читают его материалы. 

Как вы относитесь к такой модификации новостного сайта, как мобильное 

приложение (С: угу), особенно  это такой вопрос неоднозначный, если говорить о 

регионах, вот насколько это перспективное направление? Насколько необходимо 

мобильное приложение новостным сайтам, особенно, если говорить о регионе? 

Ну, я не могу как-то рассуждать об этом, потому что… во-первых, у нас нет такого 

мобильного приложения и в принципе… мы бы, я думаю, довольствовались… только 

мобильной версией сайта, чтобы ее можно было легко загрузить на смартфоне и 

прочитать все, что есть, просто с мобильной версии сайта. Ну… если сайт большой… и 

это идет в русле какой-то политики его развития, то, я думаю, приложения сайтов и 

нужны, но в принципе, я сам пользуюсь в основном какими-то или мобильными версиями 

сайтов, или просто смотрю на сайте – приложениями не пользуюсь. 

На ваш взгляд, ошибочно считать, что мобильные приложения определенных 

онлайн-СМИ скачивает его ядерная аудитория? 

Ну, это зависит от того, как у них выстроена работа по продвижению этого 

приложения, возможно, что те, кому нравится все скачивать, и скачивают, в том числе и 

приложения. 
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Насколько необходима для новостных сайтов мобильная версия, когда она 

появилась у вас? 

Ну, вообще у нас сейчас… нет полноценной мобильной версии, потому что сайт 

еще на старом движке, и готовится только она, и будет только в будущем, ну в этом году 

точно. И... вы про мобильное приложение? 

Сейчас про мобильную версию, насколько она необходима… 

Ну, она, я думаю, очень сильно необходима, потому что чаще всего новости читают 

в дороге или где-то там, где удобно, а не за компьютером. 

Отслеживаете ли вы, каким образом попадают на сайт? Через главную 

страницу сайта либо сразу в новости там из каких-то ресурсов, типа социальные 

сети? 

Ну, я не знаю вот, если честно, у кого в закладках установлено Ит’с май сити на 

компьютере, потому что мне кажется, только у меня и у ребят из нашей редакции, чтобы 

было удобнее заходить, ну, может быть, у кого-то и есть. Но в целом, все-таки я думаю, 

что все читают именно из соцсетей. Ну, я думаю, если на сайте есть какая-то… традиция 

циклов материалов, то по привычке человек может зайти туда и посмотреть. Например, 

мы на сайте делаем каждую неделю две афиши: одну на будни, другую на выходные, и 

просто ну... кое-кто из моих знакомых говорил, что они заходят на сайт иногда, чтоб 

посмотреть. Ну в принципе это правильно, на это и был расчет сделан. 

Ну, то есть можно ли сказать, что через главную страницу заходят 

постоянные посетители сайта, те, кто с ним знаком, кто его знает, кто прямо 

целенаправленно идет смотреть Ит’с май сити. 

Да. Да, я думаю можно. 

Как вы считаете, обращает ли внимание аудитория на такие вещи, как 

рерайт и копипаст, важны ли они для нее?  Говорят ли они что-то для нее об этом 

сайте? 

Да, я думаю… люди замечают, если… на пяти сайтах размещено примерно одно и 

то же, новости, и  они просто, для них все это проходит каким-то фоном, поэтому, я 

думаю, что люди очень сильно следят за оригинальностью материала, то, что им 

предлагают, и это даже можно… может быть сделано в угоду… ну не в угоду, а… ммм… 

как это говориться-то… ну, в ущерб оперативности, то есть  новость может выйти не так... 

не так быстро, но зато она будет какая-то авторская… (И. Уникальная) да, уникальная, с 

комментариями, например. Вот так. 

Все, спасибо большое, мы закончили. 

Ой, ну, хорошо, я рад, что вам помог, надеюсь, это вам все поможет. Если что, 

пишите мне или звоните. 
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Приложение 2с 

Интервью с Иваном Некрасовым 

 

 Информант: Иван Некрасов, гл. редактор Ura.ru. 

Дата интервью: 1 марта 2017 г. 

Время проведения интервью: 15.00-16.10. 

Интервьюер: Е. Дергачева. 

 

Иван, благодарю, что согласился принять участие в нашем исследовании в 

качестве эксперта. Расскажи немножко о целевой аудитории Ura.ru, и в частности 

интересует, какую долю примерно занимает молодежь? 

Давай посмотрим… (долгая пауза). То есть это на какой возраст данные? 

Возрастные рамки молодежи мы берем 18-30 лет. 

18-30, да? У нас есть 18-24 и есть 25-34. Вот, да, то есть мы видим, что 18-24 – это 

7%. 25-34…. Ты говоришь, что с 18 до 35? 

До 30. 

Вот, до 34 – 21%. То есть мы можем говорить, что четверть, в общем, аудитории 

получается. Но при этом получается, что мы видим, 35-44 – это возраст нашей основной 

аудитории, ну это те же 25%, что иии …. 18-30, да? 

Угу. И в целом, как бы ты описал целевую аудиторию? 

Ммм… это мужчины в… как правило мужчины в возрасте 35-50 лет, это десижион 

мэйкеры - люди, принимающие решения. Вот, ну это наш…то есть это чиновники, 

бизнесмены, руководители, топ-менеджеры, вот. То есть это, ну я уже сказал, люди, 

которые принимают решения. Это наша, ну мы называем, премиальная аудитория. 

Естественно, таких людей там… сейчас посещаемость сайта у нас от 180 тысяч 

уникальных посетителей в сутки. Понятно, что таких людей там от 180 тысяч, ну от 200 

тысяч, скажем … эээ, ну скажем там 30 тысяч, да? То есть основные массы – все равно это 

не эти люди, но ядро аудитории это вот, вот они. 

Ну вот несмотря на то, что ядром аудитории являются такие 

серьезные…серьезный слой населения, люди, принимающие решения, как ты сказал, 

тем не менее, по результатам опроса, Ura.ru – один из самых популярных новостных 

сайтов среди молодежи, среди людей 18-30 лет. Как ты думаешь, в чем причина? 

Нуу…на самом деле ты меня удивила результатами опроса (смеется), потому что я 

для себя, как для медиа-менеджера, вижу цель нарастить аудиторию молодежи, вот, ну 

потому что считается, что ее не так много. Ну, то есть мы понимаем, что наша аудитория, 

она достаточно такая зрелая, и, так или иначе, Ura.ru уже 11 лет. То есть проходит время, 

и нужно принимать новую аудиторию, которая входит в возраст, так скажем, принятия 
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решений (смеется). Возраст, когда молодой человек может войти в элиту, например, да, в 

этот круг. Вот. И нам нужно каким-то образом заинтересовать эту молодую аудиторию. Я 

не знаю, когда этот опрос проводился. Мне интересно было бы, любопытно посмотреть 

данные, вот ээ… 

Ноябрь – декабрь шестнадцатого. 

Ноябрь – декабрь шестнадцатого, да? Ну, давай, я могу лишь предполагать... То 

есть я, если бы опрос проводился вот совсем недавно, то я б мог сказать, почему. Потому 

что вот я полгода руковожу редакцией Ura.ru и мы как раз на… Делаем упор на какие-то 

эээ… более понятную эээ… На темы, более понятные политике, на истории оо… все 

больше историй про федеральную политику, как она касается регионов и конкретных 

граждан там, да. То есть если там, условно говоря, все пишут про кризис, то 

рассказываем…  В том числе там у нас не только материал о политических кулуарах, об 

интригах, да, как это было раньше, но и еще о том, как это скажется на кошельках всех 

нас. Вот. Мы очень часто... Мы, я могу предполагать, почему такие цифры. Потому что у... 

почему популярность у молодежи. Мне, конечно, интересно было бы цифры посмотреть. 

Но мы очень часто пишем про Интернет, про его развитие, про тренды в Интернете. Я 

думаю, что эта тема очень интересна. Мы часто разбираем какие-то социальные истории. 

Сегодня, например, у нас выйдет текст об изнасилованной Диане Шурыгиной – героиня 

трех программ «Пусть говорят». Вот. Девушка семнадцати лет. Она написала заявление об 

изнасиловании, вот, но в то же время там показывают кадры о том, что она сама 

достаточно раскрепощенная, мягко говоря, барышня. Вот, и, таким образом, в обществе 

создается ммм …. Дискуссия, обсуждение уголовной ответственности за такие вещи. Вот, 

и нам интересно, как развивать эту дискуссию, так и, например, вот сегодня выйдет 

материал о том, что эээ…. Каким образом ток-шоу берут себе, зазывают себе героев, 

заставляют участвовать, то есть это как эээ… там какие-то деньги, так и обещания 

предоставить юристов разобраться в ситуации. Вот, и это все очень интересно, и как после 

этих ток-шоу создаются там какие-то звезды. Вот эта девочка изнасилованная, у нее 

сейчас популярный очень блог, например, на Ютубе. Вот. Ну то есть я предполагаю, что 

мы просто взяли за правило заниматься … как сказать… Это хорошая редакторская работа 

– взять за правило обсуждать, находить нестандартные повороты топовых тем на сегодня. 

Хорошо. На что делаете упор для привлечения и удержания аудитории? 

Можно ли здесь что-то сказать? 

Какой-то очень, слишком общий вопрос, чтобы на него конкретно отвечать. 

Ну, есть же редакторская политика, да? И, соответственно, раз вы 

ориентируетесь на определенную аудиторию, вы же думаете о том, как ее привлечь и 

как сделать так, чтобы она осталась с вами, чтобы вас читали, чтобы к вам 

заходили? 

Вся наша работа с этим связана. Ммм… не знаю, просто слишком общий вопрос, 

чтобы я мог конкретно на него ответить. То есть повторю. Ну, то есть, там ээ… Я просто 

не понимаю, что ты от меня хочешь узнать. Я готов рассказать, я не понимаю вопроса 

просто. Я могу еще добавить по второму, по предыдущему вопросу о том, что мы 

понимаем, что сейчас…. в медиа ушла вебцентричекая концепция, то есть главная 

страница сайта и заходы на… с персональных компьютеров на наш сайт снижаются, вот, 

часто меньше половины заходов. Мы понимаем, что через 3-5 лет все читатели и мы в том 

числе, как потребители информации, будем получать ее, не задумываясь, откуда мы зашли 

на новость, например, да? И куда зашли. То есть будет без разницы, зашел я на Ura.ru 
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прочитать про арестованного блогера Соколовского или зашел там на TASS прочитать 

про арестованного блогера Соколовского. Кто круче, например, распиарит эту новость в 

фейсбуке, например, на котором я сижу, на того я и кликну. Вот да, то есть существует 

помимо традиционного канала информации, это вот наш сайт, существуют сейчас соцсети 

и мессенджеры, и почтовые какие-то рассылки, все больше, больше каналов информации. 

Вот. Возможно из-за того, что мы там активно работаем в соцсетях в том числе, 

молодежь… мы интересуем молодежь. Так же существует история с тем, что мы не 

отказываемся от интригующих заголовков, вот и от… Ну и от 

определенных…определенного уровня качества новости Ura.ru, как и любой в общем-то 

хорошей журналистской новости. Всегда должен быть конфликт, какая-то интрига, да, как 

и в хорошем художественном произведении без интриги неинтересно что-либо читать, так 

и здесь, на Ura.ru. 

Как ты считаешь, есть какие-то особенности, своя специфика в работе с 

молодежью? С молодежной аудиторией. 

Вообще в целом? 

Да. 

Ну да, конечно, то есть мы понимаем, что меняется способ восприятия 

информации, вот и мы ааа… И в общем-то насколько я понимаю, общаюсь и с 

федеральными коллегами, никто, ни у кого вообще в мире нет четкого понимания, как 

рассказывать истории людям, обладающим новым восприятием информации. То есть 

такого учебника нет, негде этому научиться, и есть лишь один способ – 

экспериментировать, пробовать. То есть не знаю… Условно говоря, можно рассказать, 

там, новости в смайликах, можно рассказать новость в тесте, то есть в виде теста, да? 

Недавно был день рождения Бориса Ельцина, мы делали очень клевый, очень глубокий 

тест о том, знают ли люди его жизнь, вот, и ну, таким образом, мы могли бы написать 

просто текст с интересными какими-то фактами жизни Ельцина, но мы сделали это в виде 

теста, в виде игры, это прикольно.  

Такой интерактив получился. 

Да..вот. То есть мы занимаемся диджитал дизайном, будем делать видео для 

фейсбука, ну то есть короткие минутные видео. Вот, мы идем навстречу людям, которым 

неинтересно читать новости каждый день, но они должны в силу своей специфики знать, 

что произошло за день. Мы по утрам и вечерам каждый будний день рассылаем почтовую 

рассылку, которая пишется не компьютером, а вручную нами. Вот. Ну, то есть здесь очень 

много векторов, очень много подходов к… измененному восприятию информации. Вот… 

ну поэтому мы, как и все другие СМИ, пытаемся экспериментировать. Вот. То есть 

понять, что лучше набирает посещаемость. 

Хорошо. Какие факторы влияют в первую очередь на выбор молодежью, 

молодежной аудиторией регионального новостного сайта? Я предлагаю 

определенный список этих факторов, можно выбрать из них. Если он тебе не 

понравится, например, ты можешь назвать что-то свое. Либо ты можешь назвать 

несколько. Либо ты можешь сказать, что на твой взгляд вообще не имеет значения.  

Положение в ленте… Угу. Существует ли, таким образом, у молодежи привязка 

именно к какому-то конкретному сайту, существуют ли в их мировоззрении какие-то 

бренды в медиа, да? 
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Ну, по сути да. Отчасти получается так. Но в первую очередь речь идет о 

том, что влияет на выбор. 

Я думаю, что если представитель молодежи зашел уже на агрегатор, то ему без 

разницы какой сайт. Таким образом, да, я согласен, что чем выше ссылка на сайт, тем 

больше вероятности, что он зайдет. 

Угу. Дальше. 

Известность сайта. Ну, это очевидно, да? Ну, то есть, опять-таки я не понимаю,  в 

какие мы условия поставлены. То есть …. Я выбираю между сайтами или я зашел, 

например, смотрю, не знаю… написал «новости» просто, «новости» в Яндексе ввел, 

«новости Екатеринбурга», у меня вылезло первое, условно говоря, Е1, потому что это 

ребята – агрегаторы, форум и все прочее, потом URAшка, например, потом 66. Я такой 

думаю: «Ага, там, например, 66 я не буду читать, а вот URAшке я доверяю, я туда пойду», 

так? Или просто я открываю Е1, такой думаю: «Нет, я им не доверяю», закрыл. Открываю 

66, говорю: «О, доверяю, буду читать». 

Нет, речь идет именно о выборе, то есть когда ты решаешь, куда тебе зайти. 

Просто это настолько спонтанно, что…. 

Я понимаю, да. По сути мы не рефлексируем, когда выбираем. Но, тем не 

менее, ведь есть что-то, что определяет наш выбор. 

Ну да, конечно, это в любом случае, известность серьезно влияет. Просто  хотел бы 

развернуто на это ответить, но пока нечего больше сказать.  Да, конечно, известность 

сайта влияет, в том числе, на посещаемость его молодежью.  Репутация сайта… Да, 

тоже, в том числе,  влияет, то есть мы…  если,  например, молодой читатель знаком  со 

спецификой СМИ, да,  он,  например,  понимает, что,  условно говоря, информагенство, 

банк «Информсервис» напишет о том, почему там… ну 2 недели назад возьмём 

ситуацию…  почему там упал так сильно доллар непонятными для него словами … 

Ura.ru,  например, ну там, условно говоря…  Мы же мыслим... репутация сайта... Мы же 

мыслим шаблонами, да? Он... вероятно, человек будет думать, что ura.ru это... расскажет о 

какой-то политической подоплеке этого вопроса, возможно, разжует там, например, 

расскажет, как подешевеет или нет там… Популярность в вашем окружении... Да, 

конечно, ну я думаю друзья, наверное, в первую очередь. Ну то есть есть же СМИ, 

которые вообще просто вокруг тусовки формируются, то есть, есть там, условно говоря, 

сайт, «Самиздат» называется. Про вечеринки отдельных … отдельной группы тусовщиков 

Екатеринбурга, которые, в общем-то, тусуются на этих вечеринках, а потом смотрят 

фотоотчеты с собой, и, в общем-то вот, такая вот история. Я даже пытался в поисковике 

написать «Самиздат», зайти… Сначала идет выдача какая-то про самиздат, ну в обычном 

понимании, не про сайт, вот. Условно говоря, Википедия, еще что-то.  Там на первых 

страницах  даже этого нет. То есть у ребят просто есть где-то ссылка в закладках, и они 

переходят.  То есть это….  нишевость такая есть.  Ну и вообще как бы замечено, что СМИ 

идут к нишевости. Вот, то есть больше доверяют СМИ, которые там, условно говоря… 

Ura.ru здорово пишет о политике, мы будем ходить сюда, когда мы хотим про политику 

почитать. Если мы хотим почитать про культуру, есть сайт «Моменты». Это  сайт, 

который отнишевался от Ura.ru, В общем-то, это начинается с того, что отдельные 

журналисты, которые писали о культуре, стали писать на «Моменты», потому что.. ну это 

тоже наш сайт «Моменты.орг». Но он как бы позиционируется как отдельный, потому что  

Ura.ru - это политика, социальные проблемы, экономика, все серьезное, достаточно 

http://ura.ru/
http://ura.ru/
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негативное, конфликтное. История с «Моментами» - это позитив, только позитив, вот. 

Эээ….  Популярность в вашем окружении...  Ну, немножко не туда ушел в ответе,  но вот 

в целом, ну если мы говорим про молодежь 18-30, то да, популярность в нашем 

окружении…. То есть мы там помним…. пример «Афиши», журнала. Вот … то есть 

который вообще трансформировал там… ну просто свое поколение, да? В том числе не 

только собирал вокруг себя аудиторию, но и формировал культуру. «Афиша» 

формировала вокруг себя определенную культуру и, таким образом, журнал заявлял, что 

это не круто, это круто... Степень доверия... вашего доверия сайту. Так, ну мне опять-таки 

(смеется) нечего сказать. 

По умолчанию то есть? 

Ну да, по  умолчанию, да.  Технические параметры сайта. Скорость загрузки 

страниц, удобство навигации, дизайн. Ну да, конечно, тоже влияет... очень много…  ну 

сам по себе, потому что я вхожу в эту аудиторию, 18-30, замечаю, что не буду читать сайт 

с плохим дизайном. И там по своим товарищам, кому не нравится, например, сайт 

Ura.ru… они не читают именно из-за дизайна, например. Вот... раньше не читали, сейчас 

после редизайна не знаю, не разговаривал. Вот … Контент сайта, разнообразие, 

тематика, стилистика материалов, разнообразие, качество мультимедийной 

составляющей. Эээ…. Ну слушай, про разнообразную тематику я уже рассказал, про 

нишевость сайтов, вероятно ,вот... Но в первую очередь, всё-таки, наверное, речь идет о 

том, чтобы просто сама по себе... Информационное сообщение как единица, она 

захватывала человека, и еще раз говорю, что он .... все меньше, меньше людей заходят 

именно на конкретный сайт….. Там тем более молодежь, да, как прогрессивная прослойка 

общества.  И то есть, есть люди, которые читают новости с Фейсбука просто. Поэтому без 

разницы там... это в общем-то в целом всё что мы с вами перечислили, это всё не так 

важно по сравнению с тем, как подано конкретное информационное сообщение в том 

канале распространения информации, которым пользуется наш молодой читатель. 

Определённые авторы, пишущие на данном сайте. Если мы говорим про региональную 

журналистику, то тоже очень это важно, потому что… ну то есть автор близок к земле, к 

территории, поэтому близок к людям. Конечно, вот... Опять-таки есть лидеры 

общественного мнения... Наличие у сайта мобильной версии, разумеется, да, потому что 

сейчас...эээ… по статистике мы достаем в день мобильный телефон 357 раз в среднем, мы 

начинаем день с того, что включаем мобильный телефон, открываем мобильный телефон. 

Да, безусловно, мобильная версия - это крайне важная история. Да, сейчас от 30%, по-

моему, аудитории с мобильной версии заходит у нас. Наличие у сайта группы, публичных 

страниц в социальных сетях, ну я говорил уже об этом, конечно. 

То есть в той или иной степени каждый фактор влияет? 

Да. 

Но какие бы три, скажем, ты назвал решающими? 

Ну поскольку я уже, хоть и не структурировано, но описал примерную модель 

потребления информации, то я бы выбрал работу в социальных сетях. А, мы говорим еще 

тем более про молодежь и про региональные СМИ. Да, в соцсетях…. Популярность в 

окружении….. Ну, так или иначе положение в ленте. Если мы не только про агрегатор 

говорим, но и в ленте фейсбука, например, или где-то еще. Да. То есть условно говоря, 

если я впервые читаю про то, что посадили блогера, который ловил покемонов в храме, 

это сама по себе прикольная тема, и кто раньше в фейсбуке окажется, того и кликну. 
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Тогда какое место занимает доверие? Вот в этом списке. 

Ну может где-то в середине, потому что есть истории все-таки, когда человек, если 

интересуется новостями какими-то, да, общественными, социальными, политическими 

вопросами, так или иначе он будет формировать свой круг источников, которым он 

доверяет, и из этого круга можно вывести и точно так же можно ввести обратно. 

Что такое, на твой взгляд, доверие? Как бы ты сформулировал это 

определение, можно через синонимы просто. 

Доверие в смысле? Что мы имеем в виду? 

Просто доверие, категория доверия. 

Мм… ( долгое молчание) Ну давай начну отвечать, ну, не уверен, то есть, мм, 

доверие… Первое, что пришло в голову, это отсутствие (пауза). Пришло и ушло. (пауза) 

Отсутствие….. 

Хорошо, мы можем к нему попозже вернуться. 

Давай, да, попозже. 

Угу. Можно ли сказать, что, если пользователь выбирает этот новостной 

сайт, то он ему доверяет? То есть выбор равно доверие? 

Можно еще раз вопрос? 

Можно ли сказать, что выбор новостного сайта равен доверию к нему? Если 

выбираю, значит, точно доверяю. 

Нет. 

Хорошо… 

Ну я уже объяснил почему. 

Да, хорошо, на твой взгляд, в целом, для СМИ насколько важно доверие 

аудитории? 

Максимально, максимально важно, потому что человек… (пауза небольшая) ему 

нужна правдивая информация, да, но опять-таки он может заходить на сайт неосознанно, 

для того чтобы подстегнуть, например, свои эмоции, и для этого ему нужно 

приукрашивание действительности. Существует же там… Экспресс-газета, во веки веков 

она существует, и доверия к ней нет, но люди, тем не менее, покупают ее. Просто это 

зависит, наверное, от цели, которую читатель перед собой ставит, вот, ну… Можно еще 

раз вопрос? 

Насколько для СМИ в целом важно доверие аудитории? Именно для СМИ. Мы 

уже выяснили, что для аудитории, читателей, важно в той или иной мере, но 

насколько для СМИ в их работе важно доверие аудитории? 

А, ну тут точно так же важно, это плотно связано с тем, что, если читатель не 

доверяет СМИ, если считает, что это непроверенная информация, например, то он не 

будет добавлять ее в закладки, он не будет специально туда заходить, вот. То есть это не 

наш постоянный читатель, а читатель такой приходящий, т.е. по случаю, вот… Это, 
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естественно, сказывается серьезно на посещаемости, а это посещаемость Ura.ru, это 

важнейший показатель вообще правильности нашей работы. 

Можно ли сказать, что для новостных сайтов, для онлайн-СМИ доверие 

имеет большее или наоборот меньшее значение, чем для других СМИ, есть ли тут 

какие-то особенности? 

А для каких для других? 

Для телевидения, для радио, печатных изданий. 

Хороший вопрос, кстати, можно еще раз его услышать ? 

Можно ли сказать, что для новостных сайтов доверие имеет большее или 

наоборот меньшее значение, чем для других СМИ? 

Мм... (молчание) хорошие вопрос, очень хочется на него тоже хорошо, красиво и 

подробно ответить, но времени слишком просто мало, чтобы подумать (молчание). 

Давайте будем рассуждать о том, что, например, в силу технических… особенностей... 

Ммм… Другие способы… коммуникации, как телевидение, как печатные СМИ, они 

больше подвержены цензуре, нежели интернет-СМИ, вот, и… вопрос еще раз?.. 

Доверие имеет большее или меньшее значение… 

Надо статистику же смотреть. Это интересный вопрос, но странно, что ты мне его 

задаешь. Наверное, мне тебе нужно задать этот вопрос. То есть, на мой взгляд, доверие 

должно быть больше к Интернет-СМИ. Другое дело, что есть история о том, что, чтобы 

подготовить телевизионный сюжет или написать газету, требуется больше времени, 

требуется больше ресурсов… И создать Интернет-СМИ может в принципе любой, создать 

свой телеканал куда затратнее, так же как создать свою газету, поэтому вот этот фактор 

перевешивает, на мой взгляд, первый. Если так думать, мозгами среднего читателя, 

больше доверия получается все-таки газетам и телевидению, хотя это не….. 

То есть правильно я поняла, что... 

…необъективно. 

…что аудитории проще, привычнее доверять телевидению? 

Да-да. 

А новостным сайтам с этим сложнее. 

Ну мы про какую аудиторию говорим? В целом про аудиторию – да. 

А если про молодежную? 

Про молодежную – тогда нет, на мой взгляд. Ну то есть для молодежной аудитории 

нет газет и телевидения как такового просто, то есть тут, для молодежи такой вопрос не 

стоит вообще. 

Можно ли завоевать доверие аудитории? Если можно завоевать, то, 

соответственно, есть какие-то приемы, методы завоевания доверия? 
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Да, работа над информацией… Т.е. смотрите, вот пример из практики.  Ura.ru 

существует 11 лет, в конце 2012 года сменилась полностью команда, и с конца 2012 года 

мы пытаемся... К концу 2012 года за Ura.ru закрепилось, закрепился шлейф, ярлыки 

желтого СМИ, ээ, которое занимается, мм... интригами, политическим интригами, не 

пишет о них, а сами являются политическими акторами, аа… занимаются шантажом, в 

некоторой степени… в некоторой степени, некоторых фигур. Публикуют непроверенную 

информацию, жертвую качеством во имя кликов. И вот с конца 2012 года мы пытаемся 

отделаться от этого ярлыка, Есть какая-то… есть достаточно простая система качества, 

как в любом хорошем качественном СМИ, мы требуем от журналистов, чтобы новость на 

сайте появлялась только тогда, когда у нас есть 2 источника информации либо документ, 

подтверждающий эту информацию. Также мы всегда требуем от журналиста, чтобы в 

новости всегда было мнение, чтобы мы попытались дать… чтобы мы попытались… чтобы 

предложили… чтобы мы предложили трибуну для выступления всем упомянутым героям 

материала, а если кто-то отказывается, то мы пишем, что человек отказался, или мы не 

дозвонились, или он находится на совещании, на работе и т.д. Вот, т.е. это какая то 

система качества, с помощью которой действительно можно… Ну и опять-таки мы со 

своими источниками информации… мы их никогда не сдаем, потому что мы работаем с 

инсайдом, если мы сдадим одного источника, то остальные перестанут нам рассказывать 

какие-то интересные подробности, боясь за свою… быть раскрытыми. Вот, т.е. это как 

работа на доверие с читателем, так и работа на доверие с собеседниками, с источниками, с 

нашими героями… (пауза) 

Хорошо. 

Так же существует история с тем, что на нас могут ссылаться какие то серьёзные 

СМИ, и, например, если, условно говоря Газета.ру часто ссылается на Ura.ru , то у 

определенного круга читателей создается впечатление, что да, стоит доверять, раз какая-

то часть доверия к одному СМИ может передаваться к другому, если, например, он 

ссылается... Я сейчас накидываю варианты, наверное, что-то еще есть, можно подумать. 

Ну, т.е. я скажу, на примере опыта Ura.ru четырех с половиной лет можно говорить о том,  

что, да, доверие… можно работать над доверием читателей и увеличивать процент. И при 

этом я думаю, что наши читатели привыкли, что у нас… и они любят нас за то, что у нас 

есть инсайд, есть слухи, которые мы маркируем именно как информацию, которую мы не 

проверили, т.е. у нас по пятницам выходит эта фирменная рубрика и посещаемость 

увеличивается, хотя мы читателю четко сообщаем, что это информация не… может не 

соответствовать действительности, вот. Т.е. следуя правилу, что два источника либо 

документ, журналист к пятнице копит какой-то объем тем, историй, которые не 

подтверждаются, но которые очень интересно рассказать, и мы читателю говорим, что… 

ну такой своеобразный договор с постоянным читателем, что мы, читатель, от тебя ничего 

не скрываем, вот тебе информация, разбирайся с ней, как хочешь, но, поскольку ты 

дисижемейкер, ты принимающий решения, возможно, это тебе пригодится для того, 

чтобы ты оценивал риски, что такое может произойти. 

В плане доверия с какой аудиторией проще всего, с какой сложнее всего, на 

твой взгляд. 

Ну, судя по цифрам, проще всего с 35-50. 

С аудиторией, принимающей решения? 

Ну да, потому что эта аудитория доверяет Ura.ru. 
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Нет, а в целом? Вообще завоевать доверие какой аудитории, какого сегмента 

проще всего на твой взгляд. Просто аудитория, которая принимает решения, она же 

ответственная за свои решения, и она их принимает на основе той информации, 

которую получает… 

Да, и это очень высокая, как сказать… Ну это высокий уровень доверия должен 

быть. 

И она более критично относится к информации, так? 

Да. 

Получается, с ней, наверное, наоборот сложнее, не так просто заставить ее 

доверять себе? 

Возможно, да. 

Угу, но с той же молодежью, наверное, тогда проще? 

Вы меня спрашиваете в целом или как редактора Ura.ru?  

В целом. 

В целом… В целом да… В целом да, потому что как редактору Ura.ru… это просто 

молодежь набрать сложнее, у нас есть наработанная аудитория, мм… которую мы не 

бросим, ядро аудитории. Молодежь – это, как сказать, сектор, который нужно развивать, 

но перекос в сторону молодежи мы не можем делать. Не могут весь сайт занимать 

истории про мемы, например, вот. 

Вернемся к тому сложному вопросу. Что такое доверие? 

….. (молчание) 

Что такое доверие? 

……. (молчание) 

Четкого определения не дать вот так просто, даже я сейчас, хотя работаю 

над этой темой… мне будет сложно сформулировать, дать каким то одним 

определением, но как-то описать, дать какую-то характеристику категории доверия 

можно попробовать. 

Если я доверяю, я могу положиться на это, на этот объект. И если я доверяю, то я 

могу передать ему что-то, да? То есть… мы тут про СМИ говорим или вообще, в целом? 

В целом. 

В целом, да. Т.е. готовность передать… Касательно СМИ это в свое время… 

Касательно каких-то там других вещей это какие-то другие могут быть ресурсы…. 

Так, ладно, что-то получилось, сформулировали так или иначе, пойдем тогда 

дальше. 

Ну да, готовность передать…э.. свои.. ресурсы… взамен на… взамен на какое-то 

предложение, которое выгодно вот этому субъекту. 
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Ага, т.е., грубо говоря, подтверждение ожиданий? 

Да. 

Или уверенность в том, что твои ожидания подтвердятся. 

Ну да, ну да, я согласен с тобой, да. Это очень хорошее определение, да. 

Здорово. Что формирует доверие?.. 

Как ты еще раз сказала?.. 

Уверенность, что твои ожидания оправдаются. 

Да-да-да, абсолютно… 

Что формирует доверие к новостному сайту, чтобы вы назвали в качестве 

факторов доверия? Тут опять же сейчас мы можем обратиться к существующему 

списку... Тут перечислены, сформулированы определенные возможные факторы 

доверия. Нужно выбрать то, что на твой взгляд является основным… то, что 

доминирует… 

До этого мы что отвечали? 

Факторы выбора там были, а это факторы доверия. 

(читает) Так… сложно просто переключиться… Большое число источников 

информации в интернете позволяет проверить любую информацию. Т.е. формирует 

доверие? 

Угу. 

Ну то есть, я считаю, что прочитаю и буду еще где-то читать. 

Угу, ну тут идет речь, скорее, не о конкретном онлайн-СМИ, а в целом, я буду 

читать… Я не буду смотреть новости по телевизору, я буду смотреть новости в 

Интернете, потому что я прочитаю об этой новости на одном ресурсе, на другом, я 

дополню свою картинку, и вот так вот я составлю наиболее достоверную картину 

происходящего.  

Это про молодежь опять говорим? 

Да-да-да. 

Тогда нет. 

Угу. 

Я не думаю, что молодой читатель, изучив информацию, будет… Он может искать 

еще дополнительную информацию, но проверять это и читать одно и то же – нет. В 

Интернете каждый может выразить личное мнение публично, это позволяет узнать 

разные точки зрение, ну я согласен с этим тезисом. Доверие определенным авторам 

способствует доверию всему новостному сайту… Не факт, не факт. Ранее не 

сталкивались с недостоверной информацией на новостных сайтах, поэтому нет 

оснований не доверять. Да, думаю да. Известность конкретного новостного сайта, 
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репутация – да , конечно. Совпадение вашей точки зрения с той, которая выражается 

на определенном новостном сайте. Да, да. Если этому новостному сайту доверяет моя 

семья, то я ему тоже буду доверять. Да. Мне нужно выбрать три или что? 

Да. 

Ну совпадение с той точкой зрения, которая человека устраивает – это в первую 

очередь. 

Угу. 

Доверие друзей, коллег, семьи, да. 

Угу. 

Ну и репутация. 

Хорошо, теперь вопросы именно по работе Ura.ru. Может быть, на Ura.ru 

есть какие-нибудь особенности формирования повестки дня, какая-то специфика. 

Как формируется ваша повестка дня? 

Ну ее формирую я, я встаю, читаю федеральные СМИ, что произошло за ночь. Вот, 

в 2 часа ночи  «Коммерсантъ», «Ведомости», «Известия» там иии тд и тп выкладывают 

какие-то свои тексты, вот я все это читаю. Ну и в 10 утра мы садимся с екатеринбургской 

редакцией на планерке, обсуждаем все это, т.е. это просто мозговой штурм. У нас просто 

ряд планерок идет, потому что у нас есть еще редакции других регионов, в Москве, т.е. 

это несколько планерок. 

Если говорить об Ura.ru, каким требованиям должна отвечать повестка дня? 

Какие задачи выполнять? 

Повестка дня в целом – это информационная картина, которая есть на сайте. Т.е. 

это совокупность всех новостей или мы говорим про одну новость? Или про все новости? 

Про картину дня. 

Мне просто проще было бы отвечать, какой должна быть новость. 

Это следующий вопрос. 

Я просто не могу отделить единицу от целого, ну это то же самое… В целом 

сложнее отвечать, потому что, всегда проще человеку отвечать…… 

Хорошо, каким параметрам должен отвечать материал, размещенный на 

сайте? И от этого, возможно, какой должна быть повестка дня, какой должна быть 

картина, которая складывается на сайте. 

Ну давай попробую ответить про картину, потом про новость, по-разному 

попробую ответить. Повестка дня на ura.ru должна сообщать нам в первую очередь 

политические настроения, в политике в… в стане элит, затем это важнейшие темы, 

которые обсуждает условно аудитория фейсбука, городское, наверное, региональное 

сообщество, и все эти темы должны находить новый поворот какой-то: либо это 

эксклюзивные подробности какие-то, либо это отличающаяся от общепринятой точка 

зрения, либо какие-то детали, которые менее всего заметны, но важны, либо это инсайд о 

том, как эта тема будет развиваться дальше, либо это, возможно, более подробный, я уже 
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сказал, рассказ информации… Просто подумал о том, что какие то интервью к примеру, 

репортажи… Вот. Ну и конечно, какие-то истории о том, как федеральные события 

сказываются на регионах или как регионы…. Как регион относится к тем или иным 

федеральным трендам, которые так или иначе касаются, спускаются из Москвы. 

В принципе и про единицу тоже ответил, про параметры материала в целом. 

Ну какой должен быть материал, я тебе говорил, т.е. должно быть несколько точек 

зрения, или хотя бы попытка предоставить площадку для высказывания…Эм, материал 

должен быть коротким… Новость – 3-4 абзаца, текст – не больше 1.5 страниц, как 

правило… Т.е. это все коротко, емко, ярко, интригующе, заголовок не должен не 

оправдывать ожидания. Правильно сказал? 

Ну то есть должен оправдывать ожидания. 

Должен оправдывать ожидания, да. Т.е. если человек кликает… В заголовке 

понятно, на какую тему говорится. Если человек кликает, там действительно об этом 

говорится. Вот… ну, т.е. условно говоря, были раньше, до 12 года, такие заголовки а-ля 

«На главной площади Тюмени повесили молодую красавицу», а выяснилось, что это там 

елку поставили. 

Ну да, я понимаю, о чем идет речь. Твое отношение к страницам онлайн-СМИ 

в социальных сетях? Насколько это важно, необходимо в нашей действительности? 

Как этим инструментом пользуется Ura.ru? 

Есть 2 специалиста, т.е. мы… У нас весь день, получается, происходит работа в 

соцсетях, вот, что сказать, мы понимаем… В каждом мессенджере, в каждой соцсети 

нужен особенный подход, своя специфика, ребята это знают и делают. Мы сейчас 

работаем над доверием аудитории, да, над заходами, над кликами. Т.е. там была история, 

когда была война на Украине, очень много украинских читателей подписывалось на нашу 

группу, и, получается, что у нас выдача наших постов переместилась в сторону Украины, 

это было плохо, мы сейчас стараемся, как бы избавляться от этого… Ну, не стараемся, 

избавились, уже давно избавились. 

Ну это было обсуждаемо, остро на тот момент. 

Да, и у нас был свой спецкорреспондент, мы достаточно объективно освещали, 

поэтому понятно, почему… 

Как ты относишься к такой модификации онлайн-СМИ, как мобильное 

приложение. 

Хорошо отношусь. 

Насколько это перспективно? Насколько это перспективно, если говорить о 

региональном новостном сайте? Поскольку все-таки разные ситуации, если это 

федеральные СМИ, и если это просто региональные новости. Теоретически мы 

можем предположить, что когда- то у Ura.ru появится мобильное приложение? 

Мобильное приложение может быть теоретически. Практически, я, как главный 

редактор, не вижу в нем смысла, потому что у нас есть мобильная версия сайта, вот, и кто 

хочет, может зайти на нее. Есть push-уведомления, которые, эм... У меня вот айфон, мне 

на Сафари приходят push-уведомления, да. Для чего нужно приложение? Сейчас оно не 

нужно, потому что я не понимаю, зачем оно нужно, т.е. чем оно будет отличаться от 
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мобильной версии, что мы будем дополнительно из контента предлагать, я не могу 

сказать, поэтому приложение – нет. 

Можно ли сказать, что мобильное приложение какого-либо СМИ установит 

тот, кто входит в его ядерную аудиторию, т.е. я хочу читать именно это, поэтому 

я себе установлю, чтобы у меня был быстрый доступ. 

Ну так же  ты можешь себе в закладки в браузере установить. Вот если я, например, 

как никто другой, постоянно слежу за сайтом. У меня просто в Сафари он открыт 

постоянно, и все, я просто его обновляю, зачем мне нужно закрывать браузер и искать 

какое-то приложение. 

Нет, вопрос мотивов мы тут не трогаем,  т.е. есть же все-таки так или 

иначе приложения у некоторых онлайн-СМИ? 

Да, есть. 

Вот, и его кто-то скачивает, это приложение. Так вот его скачивают те, кто 

входит в ядро аудитории? 

Вероятно, да. 

Можно так сказать? 

Ну да, кто еще. Давай «Медузу» посмотрим, у них же есть приложение, но опять-

таки оно же у них… Копируют же просто свою мобильную версию, непонятно зачем, я не 

понимаю, зачем они это делают. 

Хорошо. Контролируете вы как-то со своей редакцией, каким образом заходят 

на сайт, через главную страницу… 

Да, конечно… 

Или сразу в новость… 

Ну мы отслеживаем, сразу отслеживаем любое поведение читателя на сайте, это 

дает нам информацию о его поведении, в связи с этим мы провидим какие-то реформы, 

реконструкции на сайте, делаем сайт максимально удобным, чтобы читатель как можно 

дольше оставался на сайте и чаще заходил. 

О чем это может говорить? Чаще люди заходят через главную страницу или 

по ссылке. 

Ну через главную страницу заходят читатели постоянные, т.е. у него либо в 

закладке она, либо вводит, либо он просто Ura.ru пишет в Яндексе, но это уже… Он все 

равно попадает на главную страницу, все остальное – то читатели приходящие-уходящие. 

Как вы в своей редакции относитесь к рерайту и копипасту, насколько они 

допустимы в работе? 

Ну, все СМИ так или иначе делают рерайт. Мы говорим опять-таки про 

региональную или федеральную повестку? Мы следуем правилу, что мы ничего не 

утаиваем от читателя, чтобы он был в курсе всей информации, и мы сообщаем ему все 

самое важное, самые важные федеральные новости. Да, мы производим рерайт, но мы 

переписываем фактически новость полностью, чтобы попадать в Яндекс-новости, вот … 
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Если мы просто копипастим, то мы не попадем в Яндекс-новости. Т.е. если речь идет про 

региональную повестку, то мы не занимаемся рерайтом, в регионе присутствия наших мы 

первыми сообщаем новости. Если мы этого не делаем и кто-то раньше нас сообщил 

новость, то мы сообщаем новость максимум через 5 минут, а это в каких-то случаях ЧП, в 

других случаях мы ищем новый поворот темы, т.е. какую-то новую подробность, т.е. что 

сказать… 

Чтобы материал уникальным стал… 

Да-да-да, т.е. так или иначе, если новость интересная - а иначе зачем за ней 

беспокоиться? - то она имеет продолжение какое-то, и мы не то, что бы гонимся… Т.е. 

если наши конкуренты обыграли нас в первом раунде, то мы уже не играем с ними в 

первый раунд. Мы выйдем на второй. 

Угу, как думаешь, обращают ли читатели внимание на уникальность 

материала, на такие вещи, как рерайт и копипаст? 

Да, конечно, уникальность, конечно. Обращают ли внимание на копипаст – нет, 

никто не следит, кто там на кого сослался, никто не следит, иначе бы, знаешь, люди бы 

сидели больше на, условно говоря, на РИА-новостях, чем на «Медузе», например, РИА-

новости объективно оперативнее выдает новости. 

Хорошо, все, мы закончили. 

Здорово. 

Спасибо большое, что уделил время. 

Тебе спасибо, интересно было подумать. 
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Приложение 2d 

Интервью с Дмитрием Шлыковым 

 

 Информант: Дмитрий Шлыков, гл. редактор 66.ru. 

Дата интервью: 10 марта 2017 г. 

Время проведения интервью: 15.00-15.30. 

Интервьюер: Е. Дергачева. 
 

Первый вопрос связан с целевой аудиторией. Расскажите немножко о вашей 

целевой аудитории и, в частности, какую долю в ней занимает молодежь. 

Что вы имеете в виду под молодежью? 

18-30 лет 

18-30 лет – это ключевая аудитория наша, причем больше с перекосом в 30, в ту 

сторону, но очень хотелось бы расширить обратно, до 18 лет. А если коротко описывать 

нашу целевую аудиторию, т.е. людей, на которых мы работаем, которых нам надо к себе 

привлекать, то это ммммм… условный городской средний класс, городская 

интеллигенция. Это люди еще, возможно, несостоявшиеся, люди работающие, люди с 

достатком средним и выше среднего, люди не маргинальные, люди, как правило, 

профессий ээээ…  интеллектуально-офисных, вот.  Ну, понятно, что если бы у нас, 

например, ключевую часть нашей аудитории составляли заводчане или работники 

физического труда, то у нас бы пики просмотров были с утра и вечером, а они у нас днем. 

Вот. Что говорит, что мы в нее, теоритически, попадаем. Ну и другие срезы, другие 

исследования говорят о том, что мы в нее более или менее попадаем, за исключением 

каких-то нюансов.  

Хорошо. 66ру по результатам опроса оказался одним из самых популярных, 

самых читаемых среди молодежи Екатеринбурга. Как вы думаете,  в чем причина? 

… Не знаю, мы на них работаем, мы, наверное, в них попадаем, плюс , возможно, 

ну, это наше мнение, это происходит – тут у нас обширной социологии нету, в отличии от 

вас – ну, мы делаем им удобно, мы в свое время сделали ставку на мобильную версию, мы 

только-только, слава Богу, запустили телеграмм-канал, мы там че-то брякаемся в 

социальных сетях, стараемся. Ну, так как мы на них  работаем, слава Богу, мы их и 

привлекаем. 

На что делается упор для привлечения и удержания аудитории в целом? 

Эээ… Хороший, качественный, эксклюзивный, собственный контент. Ну, и 

идеальная картина мира состоит в том, чтобы человек, у которого есть информационные 

потребности свои собственные, начиная от мотива безопасности: треш, ДТП, убийства, и 

заканчивая какими-то бытовыми его проблемами, читая лайф-хаки, инструкции, полезные 

советы, вот это вот все, мог зайти в одно место и там все прочитать. Где есть и интервью с 

Ренатой Литвиновой, и инструкция о том, как выгнать мудаков из своего подъезда, если 

они там живут. Ну, вот так. 
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На ваш взгляд, есть какая-то специфика в работе с молодежной аудиторией? 

Не хочу разделять аудиторию на молодежную и не молодежную, я очень долго об 

этом думал, ну, в свое время еще, и понял, что это какое-то разделение неее… не очень 

корректное,  ну, в наше непростое время. Потому что человек тридцати лет и человек 

восемнадцати лет , с моей точки зрения, их  информационные потребности, в сущности, 

как-то кардинально не различаются. Они могут отличаться не столько от его возраста, 

сколько от его материального положения, от его социального статуса, ааа... от его 

жизненных интересов. Потому что человек, который – ну, другой пример, да, приведем? – 

человек, который играет в игру «Мир Танков», да, и при этом ему 45 лет, будет с той же 

частотой заходить на сайт игры «Мир Танков», что и человек, которому 12. Он играет в 

эти же самые танки, их роднит не возраст, поэтому тупо по возрасту аудиторию делить не 

вполне корректно. Возможно, там, например, аудиторию 17-18 лет мало интересует, 

например,  тема пенсионных накоплений и курса доллара, ну, возможно… Хотя, 

возможно, и это их интересует, и чуть больше интересует  волшебный мир социальных 

сетей, начиная от пугающих аааа… групп смерти и заканчивая топовыми блогерами в 

Ютубе, что мы для них пишем,  но, в целом, я бы не стал так по возрасту тупо делить, так 

же, как и по полу. Это, с моей точки зрения, не вполне корректно. 

Тем не менее, как вы считаете, какие факторы в первую очередь влияют на 

выбор молодёжной аудитории регионального новостного сайта? Я предложу выбрать 

из списка. Тут можно выбрать несколько, можно  как-то попробовать 

проранжировать, либо сказать, что вообще не имеет значения. 

О! хорошо… Так, все понял, давайте по порядку. Положение в ленте – имеется в 

виду выдача в Яндексе или что? (И. Да!) Чем выше ссылка на сайт... по какому запросу? 

Неважно, человек заходит посмотреть новости, и вот у него в агрегаторе, 

скажем, в Яндексе топ новостей… 

Давайте по порядку рассмотрим. Наша аудитория не пользуется агрегаторами 

новостей, мы это заметили довольно давно, аааааа, вплоть до того, что из-за смены 

алгоритмов работы Яндекса, мы из Яндекс-новостей на какое-то время выпали и не 

заметили спад. Я знаю, что у некоторых коллег это очень важный инструмент, к ним 

переходят, но мы не хотим, чтобы наша целевая аудитория переходила к нам из Яндекса и 

чтоб она нам попадала, исходя из принципа «чем выше ссылка на сайт – туда перехожу». 

Это как бы, ну, не наша аудитория – мы хотим постоянную. Вот, поэтому как бы для меня 

это непринципиально, не знаю, насколько принципиально для аудитории, ну, для нашей, 

очевидно, нет. Известность сайта – безусловно, но это связано с репутацией, и 

репутацию  я бы поставил на первое место, особенно у аудитории молодой, у аудитории 

незашоренной, у аудитории,  способной сопоставлять факты.  Вот, ну, у них большой 

опыт работы в Интернете, у них большой опыт общения в Интернете, они реально умеют 

ранжировать там говносайты и нормальные источники. Поэтому, наверное, это важно. 

Популярность в вашем окружении – наверняка, хотя я бы не стал это вытаскивать, ну, для 

меня лично это не такой приоритет, мы возвращаемся к теме репутации сайта, я надеюсь, 

что она на это играет. Степень вашего доверия – смотри репутацию сайта. Технические 

параметры: скорость загрузки страниц – очень важно! Контент сайта  – безусловно, 

очень важно, смотри репутацию опять же, это связанные между собой вещи, потому что 

контент эту репутацию и формирует. Определенные авторы, пишущие на данном сайте – 

ааааа, не знаю, мне сложно судить, но мы над этим работаем. Мы надеемся что… ну, у нас 

есть авторы, у которых совершенно точно есть своя армия поклонников, у нас есть 

Кирилл Зайцев, с моей точки зрения, лучший автор-обозреватель страны, которого мы 
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очень бережем, вряд ли молодежная аудитория его знает, он все-таки не Джастин Бибер, 

но для аудитории, людей с автомобилями он очень важный автор, есть Артем Очеретин – 

это опять же, он кумир строителей. У молодежной аудитории, мне кажется, таких авторов 

нет, вот прямо звезд-звезд, но я думаю, что… 

Ну если брать до 30 лет, то наверняка… 

Ну, я думаю, что да-да, ну, до 30 лет Кирилл Зайцев туда точно попадает, Артем 

Очеретин туда попадает фрагментарно, его многие знают, у него своя рыночная 

специфика. Я думаю, что известны имена Марины Шулевой, Ирины Варкентин. Но опять 

же возвращаемся к контенту, все формирует контент, в том числе известность автора 

этого самого контента. Наличие у сайта группы в  публичной страницы в социальных 

сетях – офигеть, как важно. Все в этой песочнице сейчас упражняются и пытаются там 

чего-то добиться с разными  эээ… показателями успешности, ну,  и мы в том числе. И, 

конечно – сейчас, возможно, как-то тренд изменится, – но сейчас я понимаю, что сайт, ну, 

платформа, она, как стартовая страница, умирает, отходит, это мы видим по статистике. 

Там, мобильный чуть-чуть подрастает, декстопные  версии стагнируют пока еще, не 

умирают, но стагнируют, и, да, социальные сети, совершенно точно, и в моей картине 

мира, и в социологии, это, ммм, очень важный параметр. Ну, я езжу в автобусе, я смотрю, 

как дети пользуются Интернетом: там нету браузера, он им не нужен, он не уперся 

никуда, ну я имею в виду на смартфоне, на каких-то стартовых страницах у них браузера 

нет, а Вконтактик есть.  А у людей чуть постарше – мы сейчас до 30ти рассматриваем – 

там, ну, просто Вконтактик заменяем на Фейсбук слэш Твитер, ну и плюс Телеграмм, 

который сейчас еще очень мал по аудитории, но темпы роста будь здоров. 

Сейчас будет блок вопросов, связанных с категорией доверия (Д.Ш.: ага), он, 

возможно, будет непростым, но тем не менее. Какое место в выборе новостного 

сайта занимает доверие? 

Не знаю. Третье, например.  

Третье, ну т.е. там сначала идет репутация, (Д.Ш.: Не думал никогда) 

контент и потом доверие, может быть, так, да? 

Да нет, почему, ну, смотрите, эмммммммм, есть прекрасный сайт Ура.ру, ничё не 

хочу плохого сказать о коллегах, ни в коем случае, но я точно знаю, что одно время (не 

будем сейчас говорить ничего про состояние сейчас) за ним закрепилась… закрепился 

статус такого сливного бачка, куда сливают компромат. Никто не верит, но весело. Туда 

входит ЛайфНьюз, да, ну, какая там репутация, какое там доверие? Но весело, человек 

заходит. Есть, в конце концов, у человека банальные низменные инстинкты, которые, 

ммм, они правильные, они помогают ему выживать, которые заставляют его сделать 

выбор в пользу того или иного сайта. И эээээээ… я не думаю, что у пользователей 

порносайтов высока степень доверия к ним, но тем не менее трафик у этих сайтов…  (И. 

ну, мы про новости все-таки говорим…)  Да, новости инфопорно, они тоже существуют, и 

там выбор делается точно так же, поэтому доверие далеко не на первом месте. Если мы 

говорим про новости: скорость, обжигающесть этих новостей, эксклюзив, потом идет 

доверие. Доверяю ли я этому источнику? В конце концов, почитать, решить, что они 

идиоты, это тоже, там, причина для чтения. 

Вы фактически ответили на следующий вопрос: можно ли сказать, что если 

выбирают, значит, доверяют. 
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Ну, мотив этого чтения тут имеет значение. Потому что мы можем тут делить на 

развлекательную часть контента… Ну, зачем люди ходят читать новости?  Первое, они 

ходят для того, чтобы узнать то, чего они  не знали до того, а второе, для того чтобы 

просто отдохнуть, развлечься, для них это, ну, фан. И я не знаю, какой здесь мотив у кого 

превалирует, но во втором случае доверие не имеет вообще никакого значения.  

Как бы вы объяснили, что такое доверие, можно через синонимы.   

Ммммм…  

В целом, просто доверие. 

Я думаю, что это опыт. Доверие – это человеческий опыт, когда он прочитал, 

потом убедился, что это действительно так, он был прав, потом еще раз, а потом еще раз и 

еще раз, и тогда появляется доверие. Когда он уже не начинает проверять информацию. 

На ваш взгляд, теперь наоборот, насколько для СМИ важно доверие 

аудитории?  

…….. Для  нас очень. Вот. Ээээ… Для рынка, в целом, но не для всех. 

Для рынка, т.е. для… если брать массу, да, СМИ, различные виды? 

Да, да, безусловно.  Развлекательные СМИ, они делают новости, сам факт – 

развлекательный. Для них это не очень важно.  Но в целом, для бизнес-процесса доверие – 

это один из ключевых параметров. Там зарабатывать еще надо успевать, поэтому  мы 

должны привлекать качественный трафик к себе на сайт, чтоб рекламодатель свой баннер 

повесил и к нему пришли нормальные люди. 

А можно какое-то различие выделить… Важность доверия для онлайн-СМИ и 

для других видов. 

Непринципиально совершенно. Никогда это не различал. 

То есть нельзя сказать, что доверие имеет большее или меньшее значение для 

новостных сайтов… 

Так я бы не делил, площадка не имеет значения, хоть стенгазета. 

Хорошо. Можно ли завоевывать доверие аудитории? 

Нужно. А как иначе? Когда в 2008м году открылся портал 66.ру, у него доверие 

было нулевое. Сейчас я надеюсь, что оно подросло значительно.  

Значит, есть какие-то приемы, методы? 

Оно строго завоевывается. 

Какие методы и приемы можно выделить, что вы используете? 

Во-первых, важно, чтобы аудитория о вас узнала, это маркетинг и реклама по сути. 

Средства массовой информации в этом смысле от любой другой компании ничем не 

отличаются, если ты делаешь самую крутую в мире колбасу, но никто об этом не знает, то 

твоя колбаса не продастся, никакого доверия к твоей колбасе не будет, если люди ее тупо 

не попробуют. Поэтому, во-первых, маркетинг и реклама, второе – контент, продукт, ну, 
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как на любом другом рынке, нужно иметь хороший продукт и нужно его правильно 

продать, все. Если человек… Если ты заставил человека этот продукт купить, ну, читать 

наш сайт, если он зашел, почитал, ему понравилось то, что он тут увидел, он доверяет, 

появляется доверие, привычка, и ты в закладках. Тебя утром открывают первой 

страницей. Ты в браузере на телефоне стоишь, как по умолчанию. Вот, это есть наша 

колбаса.  

В плане доверия с какой аудиторией проще всего? 

С возрастной.  Критическое мышление в Интернете очень плохо развито у людей 

50+. Проще всего завоевать доверие этих людей, они верят очень во многое, потому что 

их опыт общения в Интернете как ни странно меньше, чем у более молодых, ну опять же 

условно, тут нельзя всех под одну гребенку, но в целом. Об этом говорит простой Анализ 

сайта Одноклассники,  аудитория которого очень высока, и количество пугалок, 

страшилок, информационных сливов именно там, в которые все верят и репостят.  

А сложней всего? 

Сложней всего, это аудитория…. эээ [задумался] 30-45, я бы так их обозначил . 

Т.е. люди, принимающие решения? 

Они принимают решения, у них есть богатый жизненный опыт, с другой стороны, 

они умеют работать с потоками информации большими уже, насколько в них 

сформировалось еще… Довольно гибкий, видимо, мозг был, когда это все обрушилось на 

них. Вот, и, ну, они сами знают, как их,  объемы их информации, которую они добывают 

самостоятельно, достаточно для того, чтобы верить или не верить журналистам. Их 

доверие завоевать сложнее всего, потому что такой аудитории подчас сложно рассказать 

то, чего они еще не знают. 

В целом, что формирует доверие к новостному сайту? И здесь опять же я 

предложу список… Чтобы вы назвали в качестве факторов доверия? 

Большое число источников информации в Интернете позволяет оперативно 

проверить любую информацию. Ну, вот совершенно верно, только не все этим 

пользуются. Ну, профессиональный читатель, конечно, вот, смотрим аудиторию 30-40 лет, 

они там, конечно, все это проверяют, но это профессиональное чтение. Я не думаю, что 

среднестатистический наш читатель занимается постоянно проверкой фактов, это все-таки 

работа редакции. В интернете каждый может выразить личное мнение, это позволяет 

узнавать различные точки зрения и получать больше дополнительной информации… 

Наверное, для кого-то это важно… Наверное, для кого-то это важно, нооо… (И. Но вы бы 

не выделяли) но я бы не выделял. Ну, это журналистика мнений называется, есть 

журналистика фактов, есть журналистика мнений. Доверие определённым авторам 

способствует доверию всему новостному сайту. 100 пудов, к гадалке не ходи, но это 

самая сложная часть работы – сформировать доверие к определенным авторам, при том, 

что авторы имеют, там, особенность  не работать всю жизнь на одном месте, например. 

Расставаться с такими авторами – это как ножом по сердцу, конечно. Ранее не 

сталкивались с недостоверной информацией на сайтах, потому нет оснований не 

доверять. Совершенно верно, пока у человека не появится негативный опыт общения с 

нашим ресурсом, у него не появится отторжение. Если раз за разом наша информация, ну, 

как минимум не опровергается, а еще лучше – подтверждается… Мы написали, что будет 

вот так: Денис Пастлер уйдет работать  в структуры Вексельберга. Вот мы это написали, и 
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если бы он туда не ушел реально, ну, это был бы удар по репутации, а так он ушел – это 

лишняя галочка. Известность конкретного новостного сайта…  Это конечно, к вопросу 

с маркетингом. Репутация конкретного новостного сайта. Разговаривали много выше – 

конечно. Если все кругом говорят, что это помойка, что там вранье и отстой, то, наверное, 

доверия не будет никакого.  Совпадение вашей точки зрения с той, которая выражена на 

новостном сайте. По идее, да, но у нас есть целая плеяда, например, постоянных, 

регулярных, наших дорогих читателей-мазохистов, которые принципиально не согласны с 

нами ни по одному, нафиг, моменту, но каждый день ходят для того, чтобы выразить это 

свое принципиальное несогласие. И мы их не переубеждаем, потому что у человека такой 

мотив для чтения, реально, и эта небольшая категория людей, мы их всех знаем по никам, 

мы, там, с ними хорошо знакомы, с ними много раз переписывались, ну во всяком случае 

с этим альтер-эго. У него такой мотив чтения: прийти, почитать, убедиться, что все 

кругом дебилы, он один – молодец, и написать: «Все кругом дебилы, я один молодец. На 

самом деле все вот так». 

Ну, это он выбирает. Он заходит почитать, но не факт, что доверяет, да? 

Именно так, он заходит почитать, чтобы убедиться в том, что он этому нифига не 

доверяет. И в этом задача. Если, не дай Бог,  че-то пишут так же,  как думает он, он, 

наверное, перестанет нас читать, найдет другой какой-нибудь сайт, где можно писать, что 

все кругом дебилы, но это очень маленькая прослойка, но, тем не менее, мы каким-то 

образом их интересам соответствуем. Если этому новостному сайту доверяет моя 

семья… то я тоже буду ему доверять. Совершенно верно, да, конечно, сарафанное радио 

– это самый мощный инструмент маркетинга. 

Все, про доверие мы закончили, теперь расскажите, как формируется 

повестка дня. 

Абсолютно стандартный процесс. На утренней планерке формируется список тем, 

на ней же рассматриваются темы из вчерашнего дня, из  позавчерашнего  дня, которые, 

возможно, получат продолжение или продолжение которых мы можем сделать сами. А 

потом начинается хаос. Ну, т.е. мы заканчиваем планерку, идем работать, ну, все в этот 

момент итак работают – у нас планерка такая, без отрыва от производственного процесса, 

и тут начинает сыпаться. Повестка дня может ломаться к чертовой матери, собирается 

новая планерка. Все забывается, отбрасывается, делается заново. В случае с новостями это 

совершенно стандартный постоянный текущий процесс. Есть инструменты мониторинга, 

есть  инструменты мммммммммммм переупаковки, инструменты переосмысления, 

инструменты осмысления, ну и есть, конечно же, ключевой момент – это наш эксклюзив, 

потому что самый классный удается формировать. Если мы не успеваем формировать 

сами, то нам приходится догонять, и плюс объективная реальность может не 

соответствовать тому, что мы там планировали. Вот, ну, смотри пример с Денисом 

Пастлером. 

Каким требованиям должна отвечать повестка дня? Какие задачи 

выполнять? 

Мммммм, широкое информирование общественности о ключевых новостях, 

которые происходят в Екатеринбурге. Короче, мы пишем новости, которые отвечают на 

вопрос: «Как это изменит жизнь в Екб?».  Если это никак жизнь в Екб не изменит, это не 

новость, нафиг она сдалась. Ну, такова матрица и идеология. 
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Каким параметрам должен отвечать в первую очередь материал, который 

размещается нас сайте?  

[пауза, смешок] Он должен отвечать на вопрос: «Как это изменит жизнь в Екб?».  

Он должен соответствовать внутренним стандартам написания новостей, начиная от 

заголовка, заканчивая запрещенными словами, которые никогда никакой журналист не 

имеет права использовать. Он должен быть свеженьким, про информационную повестку, 

непротухшим, он должен быть достоверным. 

Уже косвенно вы об этом вы говорили. Как относитесь к страницам в 

социальных сетях, насколько это важно, необходимо… 

Это важно, это необходимо. Никто не знает, как с этим работать.  Если мы говорим 

о страницах онлайн-СМИ в социальных сетях, то, думаю,  многие вам скажут, что 

конверсия этих страниц относительно невелика. Т.е. грубо говоря, ну, сейчас коротко 

объясню… Нам же нужны переходы и просмотры, правильно?  Так вот, если разместить  

публикацию на странице онлайн-издания, да, любого онлайн-издания, его там оставить, 

сделать ему красивый анонс, туда-сюда, оно, конечно, соберет просмотры, но если ту же 

самую ссылку залупит у себя в Фейсбуке условный  Евгений Ройзман, то просмотров 

будет намного больше. В социальных сетях люди общаются с людьми. Люди не доверяют 

ммм… нелюдям [смешок], страницам безымянным, ну, безликим, вернее, меньше 

доверяют, поэтому страница в социальных сетях важна, но это только вот такусенькая 

маленькая часть. Продвижение в социальных сетях, оно несколько сложнее. 

Но можно рассматривать это, как инструмент для привлечения аудитории? 

Да! Ну, в социальных сетях своя страница у СМИ – это самый тупой и банальный 

инструмент, который, тем не менее, все используют, никогда от него не откажутся, ну, в 

ближайшее время от него не откажутся. 

Как вы относитесь к мобильным приложениям? Онлайн-изданий. 

Точно так же, как мобильные версии, они нужны. Они необходимы. Точно так же, 

как мобильные версии. Что-то из этого должно быть. Лучше и то, и другое. Вот. Ну, то 

есть мобильные версии – сто пудов, вообще всегда. Приложения – ну,  почему бы и нет. 

Можно сделать, но мобильной версии, как правило, достаточно. Но в мобильнике сайт 

должен работать вообще всегда, должен быть другим, он должен быть не таким, как он на 

мониторе. И весь трафик, он туда уходит. То есть даже могу примерные цифры 

привести…. Чтобы не соврать… Вот, к примеру, три года назад, да… мммм… процент 

мобильного трафика на наш сайт, он был, где-то двадцать. Это считалось офигеть как 

много, серьёзно, три года назад считалось очень много. Аааа… сейчас, в среднем, эти 

показатели ото дня к дню колеблются от сорока до семидесяти. Ну как можно после этого 

говорить о том необходимо ли мобильное приложение. 

Можно ли считать, на ваш взгляд, что мобильные приложения будут 

скачивать  либо скачивает ядерная аудитория? 

Нет. Ей достаточно закладку сделать, точно так же в браузере. Это скорее 

разделение аудитории по ее привычкам. И одно время считалось, что браузер в телефоне 

вообще умрет к чертовой матери, и все говорили, что все будут делать приложения. 

Сейчас я вижу перекос в другую сторону: все делают мобильную версию. Она проще, 

легче и доступнее, люди заходят туда, и в этом смысле мобильное приложение, наверное, 

оно в конечном итоге вообще утратит свою необходимость, потому что все будут, там, 
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возможно, один из векторов, да, у всех канал в Телеграмме, и к ним из Телеграмма будут 

ходить. И условный Телеграмм, это может быть любая другая платформа, может быть 

Фейсбук, может быть Вконтакте, человек его использует как агрегатор всего, ему не 

нужно приложений 100 тысяч, ему не нужен браузер, ниче не нужно, у него есть Фейсбук, 

и там его лента сформирована – он по ней ориентируется. 

На следующий вопрос в принципе тоже уже ответили, но все-таки еще раз. 

Насколько необходима для  новостных сайтов мобильная версия? Ну, об этом мы как 

раз выше говорили. 

Без нее нельзя. Если коротко.  

Отслеживаете ли вы, каким образом заходят к вам, т.е.  через главную 

страницу (Ш: Да), через ссылки, насколько это важно, почему? 

Это важно. Это задает нам параметры нашей работы. Когда мы понимаем, как 

человек к нам пришел, мы можем себе представить ситуацию общения с нашим сайтом. И 

знаем, где его ловить. Где у нас все хорошо, где у нас все не очень хорошо. Воот. 

Можно ли считать, что через главную страницу заходят опять же 

постоянные посетители? 

Да, конечно. Закладочники – это люди, которые специально пишут 66 точка ру, 

конечно, и эти цифры подтверждаются, мы их можем видеть по их  IP-адресам, по другим 

всяким приметам. Конечно, согласен, наш постоянный читатель – это ядро аудитории. 

И последние вопросы, парочка. Рерайт и копипаст, как вы к этому 

относитесь, насколько они допустимы, в каком проценте они допустимы в работе? 

Копипаст – нет, ни в коем случае. Рерайт – да, конечно, со ссылкой на 

первоисточник. Т.е. если наши коллеги – молодцы, и они добыли что-то классное и 

эксклюзивное, у нас возникает на самом деле три варианта развития событий. Первый 

вариант – это копипаст. Сразу ну нафиг, зачем ты нужен, если ты копипастишь. Второй 

вариант – это умный рерайт, когда журналист берет сообщение от коллег, он говорит, они 

– молодцы, вот они чё добыли, и плюс дает нашему читателю какой-то дополнительный 

бэк, как развитие сюжета, которое нигде он больше не найдет. Вот. Это второй вариант. И 

третий вариант – это проигнорировать. Это нам неинтересно, это не наша тема, или эта 

тема настолько классно отработана, настолько разошлась, что наш читатель, скорее всего, 

ее уже видел. Но… Все становится понятным, если мыслить категориями читателя, а не 

категориями как бы коллег- журналистов. В случае, когда мы надменно отказываемся от 

какого-то информационного повода, потому что его описали наши конкуренты, эээ… мы 

на самом деле угождаем себе, но не угождаем  нашему читателю. Ему пофиг, кто это 

придумал и кто это написал. Ему главное информацию получить, и ему удобно здесь ее 

получать. Здесь он должен все самое важное видеть. Не все на свете, а все самое главное. 

Этот отбор – это и есть по сути работа журналистов ежедневная.  

А как вы считаете, обращает ли аудитория внимание на такие вещи?  

Думаю, нет. Ну, в массе своей. Опять же профессиональная аудитория обращает 

внимание, а в целом, ну, без разницы. 

Спасибо, мы закончили. 


