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Введение. Как работать с этим пособием 

Настоящее пособие предназначено для введения ваших учеников в контекст 

современных медиа и тех инструментов, которые используются для создания контента. 

Поэтому первый урок с учениками мы рекомендуем начать с обсуждения их опыта 

взаимодействия с медиа, уже полученных ими результатов или личных проектов. 

Вероятнее всего, ваши ученики уже как минимум создавали текстовые посты в 

социальных сетях, размещали фото или короткие видео в формате Instagram или TikTok. 

Возможно, кто-то из них пошел дальше и пробовал себя в качестве создателя роликов 

на YouTube или автора статьи для размещения на сайте. Современные медиа дают 

пользователям возможность с самого раннего возраста самовыражаться в медиасфере, 

поэтому мы советуем учитывать это и начинать разговор с учениками с предположения, 

что они уже обладают определенным опытом. 

Вопросы для обсуждения с учениками: 

1. Расскажите, какими социальными сетями вы активно пользуетесь? Есть ли такие 

площадки, где вы не просто читаете новости друзей и реагируете на них, а сами 

создаете контент? Что это за контент? Какой теме или темам он посвящен? 

Объединен ли ваш контент ведущей темой?  

2. Пробовали ли вы создавать контент для видеохостингов, например, для YouTube? 

Какой это контент, каким темам он посвящен? На каких авторов и блогеров вы 

ориентируетесь, когда создаете свой контент? 

3. Пробовали ли вы собирать сообщества в социальных сетях? Например, вести 

паблики ВКонтакте или создавать закрытые сообщества по интересам в 

Instagram? Каким темам были посвящены эти сообщества? Как они живут 

сейчас?  

4. Пробовали ли вы писать статьи для социальных сетей? Например, используя 

функцию «Статья» ВКонтакте или делая более длинный пост в Instagram? 

5. Пробовали ли вы создавать короткий видеоконтент для TikTok? Расскажите, что 

мотивировало вас на создание этого контента, каким темам были посвящены 

ваши видео? 

Можно разделить учеников на группы и предложить обсудить эти вопросы друг 

с другом, но мы очень рекомендуем либо выслушав ответ каждого ученика на уроке, 

либо предложив им в качестве домашнего задания сделать небольшой доклад о своем 



 

 

опыте в качестве авторов контента. Он не должен быть высокотехнологичным или 

художественным — предложите ученикам записать видео или голосовое сообщение 

или, если им лучше дается текстовая форма, написать небольшой текст в формате поста 

для их любимой соцсети. Главная тема: опыт ваших учеников в создании контента. 

Поскольку это учебное задание, оно может быть сделано так, как ученики сочтут 

нужным: позвольте им проявить свой творческий потенциал в этом рассказе. 

Мы дополнительно рекомендуем создать для курса чат с вашими учениками. В 

этом чате можно будет оперативно обмениваться ссылками на медиаматериалы для 

разбора, там же ваши ученики смогут делиться своим контентом, чтобы получить 

поддержку или обратную связь от одноклассников. Два этих аспекта (поддержка и 

обратная связь) чрезвычайно важны для развития навыков в создании медиаконтента.  

Правила пользования методическим пособием 

1. Курс «Технологии медиапроизводства» является базовым для проекта 

«Медиакласса», поэтому в его задачи не входит обучение школьников нюансам работы 

со всеми возможными форматами контента. Для того, чтобы на более глубоком уровне 

освоить мастерство в той или иной области, будь то аудио- или видеоконтент, ваши 

ученики смогут выбрать соответствующие вариативные курсы. У данного же курса две 

цели. Во-первых, ознакомить учеников с медиасферой как комплексом и с основными 

инструментами работы в ней, дать им испробовать разные медиатехнологии, чтобы они 

более осознанно выбрали вариативный курс «Медиаклассов» по тем направлениям, 

которые показались им наиболее интересными. Во-вторых, важная задача курса 

заключается в формировании у учеников комплексного понимания медиасферы и ее 

развития, в умении анализировать медиасферу и применяемые в ней технологии, в том 

числе критически осмыслять медиапроцессы. Поэтому в рамках пособия мы уделяем 

большое внимание истории развития медиа, определяющей, как медиатехнологии 

выглядят и работают сейчас, для каких целей они используются и какие требования к 

ним предъявляются. Медиа тесно переплетены с социальными процессами и 

экономическим развитием общества — важно, чтобы ученики могли представить 

медиасферу как компонент социальной реальности и уметь прослеживать динамику ее 

развития. Об этих двух целях важно помнить, когда вы выстраиваете уроки на основе 

материалов пособия или адаптируете упражнения из него. 



 

 

2. Инструменты для создания медиаматериалов постоянно меняются, возникают 

новые программы и функции, поэтому описывать их в пособии малоэффективно: через 

два года определенное программное обеспечение (ПО) может уже устареть или обрести 

значительно переработанный интерфейс. Поэтому в настоящем пособии мы не 

описываем конкретные алгоритмы работы с ПО и сервисами для создания 

медиаконтента, а сосредоточимся на ключевых принципах, которые применимы в 

любой программе. Знание этих принципов позволяет ученикам освоить базовый 

функционал программы, все остальное — вопрос практики учеников. 

3. Для проведения мастер-классов по отдельным программам и их функциям вы 

можете привлекать активных и уже успевших получить опыт в медиасфере учеников. 

Если в вашей группе найдутся опытные ученики, предложите им дополнительные 

активности, которые помогут разобраться в материале тем ребятам, у которых меньше 

опыта. В теме медиакоммуникаций сильные ученики — это ваши союзники, они могут 

дать мастер-класс по процессу создания медиаконтента, в котором хорошо разобрались. 

Такой подход позволит вам, во-первых, предложить возможности для дополнительного 

развития более опытным ученикам (через демонстрационные мастер-классы они учатся 

структурировать материал, интересно и понятно его подавать, работать с обратной 

связью и отвечать на вопросы, то есть развивают свои «мягкие» навыки). Во-вторых, это 

дает возможность гибкого выбора инструментов и программ, с которыми будет 

знакомиться ваш класс, а также более тонкой настройки курса от года к году: 

привлечение учеников к объяснению материала позволит вам обрести уверенность в 

том, что они транслируют актуальные знания о сервисах с позиции активного 

пользователя медиаплатформ. В тех случаях, когда мы предусматриваем совместные 

образовательные активности с учениками, в пособии даны рекомендации по такой 

работе и советы, на что обращать внимание и как проверить качество совместной 

работы. Критерии качества приводятся и для домашних заданий, однако мы 

рекомендуем привлекать учеников к тому, чтобы они давали обратную связь работам 

друг друга в уважительной и конструктивной форме. Рекомендации по организации 

этого процесса также описаны в пособии.  

  



 

 

Раздел 1. Специфика технологий в медиасфере 

1.1. Ключевые понятия для понимания медиапроцессов 

 

В этой главе мы дадим определения нескольким ключевым понятиям, которые 

важно знать для разговора о медиасфере. При этом само понятие медиасферы и историю 

ее возникновения, а также понятие технологии мы разберем подробнее ниже. 

Медиа (в пер. с лат. medium — посредник) — «собственно сам носитель 

коммуникации, который используется для передачи и производства символических 

форм». 

Коммуникация — «вид социальной активности, который затрагивает 

производство, передачу и получение символических форм». 

Медиакоммуникации — это распространение с помощью технических средств 

между различными группами и индивидуумами специально подготовленных 

сообщений, представляющих социальную и личную значимость. 

Средство массовой коммуникации (СМК) — технические средства создания, 

записи, копирования, тиражирования, хранения, распространения, восприятия 

информации и обмена ею между субъектом (коммуникантом) и объектом 

(коммуникатором). 

Средство массовой информации (СМИ) — структуры, распространяющие 

информацию для определенного круга лиц с определенной периодичностью с помощью 

специальных средств.  

Медиаиндустрия — часть креативной индустрии, сектор экономики, 

направленный на удовлетворение как запросов (информационного, аналитического, 

развлекательного) аудитории разного типа, так и запроса рекламодателей на доступ к 

аудитории. 

Медиарынок (англ. media market) — «территория» охвата аудитории средствами 

массовой информации, принадлежащими той или иной компании. 

  

Литература: 
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1.2. Роль технологий в развитии общества и медиасферы 

 

Мы привыкли думать о технологиях как о том, что нас окружает в повседневной 

жизни: смартфоны, бесконтактная оплата, роботы для выполнения определенных видов 

деятельности. Однако, когда мы пытаемся определить само понятие технологии, его 

происхождение и границы, все становится куда сложнее, потому что концепция 

«технологии» должна быть отделена от «техники» — в чем здесь различия?  

Вопросы для обсуждения с учениками:  

Какие технологии ученики могут назвать? По их впечатлению, как давно 

появились технологии, которые они называют? Как, в их понимании, отделены понятия 

«технология» и «техника» — в чем их родство, в чем различия? 

С одной стороны, есть древнегреческий корень «техне», но его перевод звучит 

как «искусство, мастерство, умение». Речь не идет о чем-то материальном, о вещах и 

инструментах. Другая часть слова — «логос», то есть в данном случае «мысль, смысл, 

понятие»; именно «логос» мы часто встречаем в сложносоставных словах о науках 

(филология, геология и др.).  

Если мы посмотрим, как слово «технология» входило в широкое употребление, 

то увидим, что понятие это стало применяться только недавно: первые упоминания 

датируются XVIII веком, когда Кристиан Волфф (Christian Wolff) в 1728 году в одном 

из своих трудов написал: «Технология — это наука о навыках и о продуктах навыков, 

или, другими словами, это наука о вещах, созданных человеческим трудом, главным 

образом с использованием рук»1. Однако в более широком смысле вопросами 

технического прогресса интересовались многие мировые философы, которые сейчас 

считаются классиками. Так, например, Фрэнсис Бэкон (1561–1626) говорил о 

необходимости создания специализированного, основанного на научных знаниях 

образования для ремесленников, а Рене Декарт (1596–1650), в свою очередь, писал о том, 

что человеку необходимо взять под контроль природу с помощью достижений науки (и, 

по сути, за счет технического прогресса). 

Само слово «технология» в том смысле, в котором мы понимаем его сейчас, 

вошло в широкий оборот сравнительно недавно: термин «высокие технологии», 

например, появился в экономических журналах только в 1960-х годах, когда стало 

                                                 
1 Salomon J. What is Technology? The Issue of its origins and definitions // History of technology. 1984. Vol. 1. Pp. 113–156. 



 

 

возможным говорить о широкой индустриализации обществ и достижении технического 

прогресса во многих сферах, ранее человеку недоступных (ядерное оружие, полеты в 

космос и т. д.). Можно сказать, что индустриализация и переход к массовому 

производству повлияли на наше понимание слова «технология» и роль технических 

средств в жизни человека. Это легко объяснимо: если в ремесленном производстве 

каждое изделие уникально и необходимо быть мастером для того, чтобы создать, 

например, пару сапог (эта пара производится индивидуально под заказчика, такая работа 

занимает больше времени и требует больше денег в случае выполнения хорошим 

мастером), то для создания той же пары сапог на заводе по универсальным лекалам уже 

не нужно, чтобы каждый работник обязательно был мастером или подмастерьем — 

вместо мастеров нужны рабочие, которые управляют станками, и, конечно, сами станки, 

которые сделают необходимую пару обуви по алгоритму, быстро и безошибочно. 

Возникает, таким образом, необходимость в накоплении знаний о том, как должен быть 

выстроен процесс, как должны выглядеть такие машины и какие машины вообще нужны 

для достижения тех целей, которые ставит перед собой человечество. Возникает 

потребность в том, чтобы упорядочивать технологии и относиться к ним как к новому 

слою реальности, помощникам, которые стали достаточно сложными, чтобы превзойти 

человеческие возможности. 

Обратимся теперь к понятию «техника». Оно куда более многозначно, потому что 

под техникой можно понимать и непосредственно технические устройства, и раздел 

науки (технические науки в общем смысле), и, что совсем сбивает с толку, то самое 

мастерство без прямой отсылки к техническому прогрессу и его материальным 

достижениям: так, техника может быть у художника (владение академическими 

приемами и знание законов академизма), фехтовальщика или гимнаста, которые 

принимают участие в Олимпийских играх — то есть, это тот уровень мастерства и 

правильного выполнения тех или иных элементов, который достигается за счет 

регулярных тренировок (в этом случае мы можем услышать про «очень техничное 

исполнение»).  

Что же общего между этими понятиями? И в случае «технологии», в случае 

«техники» речь идет об искусстве, о том, что связано с человеком, то есть человек 

является и создателем конкретных технических устройств, и тем творцом, который 

организует (находит наилучший) порядок методов, процессов и инструментов, то есть 

выстраивает «технологический процесс» с учетом знаний о предыдущем виде этого 



 

 

процесса, его возможностях и недостатках. Таким образом, отдельное техническое 

устройство может быть элементом одного (или нескольких) технологических процессов, 

сами же процессы нужны для тех или иных целей, которые ставит перед собой человек 

и общество. 

Последний момент принципиально важен и связан с концепцией Homo faber 

(«человек творящий»). Эта концепция предложена философами XX века по аналогии с 

биологическим названием вида Homo sapiens2 и формулирует мысль о том, что за счет 

интеллекта человек может контролировать внешний мир с помощью созданных им 

инструментов. Таким образом, инструменты и технологии, которые изобретает 

человеческое сообщество, позволяют контролировать внешние обстоятельства и, как 

следствие, влиять на будущее людей.  

Если мы вспомним мифологию, то увидим, что миф о Прометее, который украл 

у богов огонь и принес его людям, — это история о первой технологии и первом 

инноваторе, принесшем ее в общество и сделавшем жизнь этого общества лучше и 

безопаснее. 

Вопросы для обсуждения с учениками:  

1. Вы вместе рассмотрели понятие технологий и развитие термина. Какие еще 

технологии приходят на ум после этого?  

2. Какие истории из литературы и мифы, где фигурирует идея технологий, вы 

можете вспомнить? Попробуйте поискать их среди мифов Древней Греции или 

Скандинавии, в литературе из школьной программы. 

Примеры правильных вариантов ответа: легенда о лабиринте Минотавра 

(лабиринт как технология сдерживания чудовища и создавший его мастер Дедал), 

легенда о Дедале и Икаре (Дедал создает крылья из смолы, чтобы вместе с сыном 

Икаром бежать с острова), миф о Прокрусте (прокрустово ложе). Можно подобрать 

другие истории из школьной программы по литературе, которые читали ваши ученики. 

Можно ли применить слово «технология» к механической игрушке? Пригласите 

учеников поделиться мнениями. Насколько эта технология удовлетворяет 

                                                 
2 Важно отметить, что биологического вида человека Homo faber не существует и это лишь предложенный 

отдельными философами термин. 



 

 

потребности человека и общества и как меняет уклад жизни человека изобретение 

этой технологии? 

Однако технологии, о которых мы говорим в рамках данного курса, относятся к 

узкой индустрии — это индустрия, которая производит смыслы, зафиксированные на 

тех или иных носителях (бумага, экран, компьютер как хранилище данных), то есть 

смыслы и содержания, которые передаются с помощью совокупности технических 

носителей. Для того, чтобы лучше понять специфику технологий внутри этой отдельной 

реальности, необходимо сначала рассмотреть саму эту сформированную техническими 

посредниками реальность. Проще говоря, нужно разобраться, что такое медиасфера и 

когда она появилась, тогда мы сможем проанализировать специфику применяемых в ней 

технологий. 

  



 

 

1.3. История развития технологий в медиасфере и современное состояние 

 

Медиасфера в современном понимании — это область действия средств в 

массовой информации. В широком смысле под медиасферой подразумевается 

совокупность данных (информации) и носителей этой информации, реальность, которая 

помогает человеку главным образом в коммуникациях с другими людьми с помощью 

технических посредников. 

Но как описать реальность, которая нас окружает и несет символическое 

значение, но невозможна без нас самих, потому что именно мы закладываем в эту 

реальность смыслы и символы? Задача эта довольно сложна, поэтому для начала 

рекомендуем продемонстрировать ученикам медиасферу и ее становление на примерах. 

Для этого необходимо подробнее остановиться на возникновении и развитии 

медиасферы, чтобы проследить ее взаимодействие с технологиями. 

Так, отдельные зафиксированные на носителях моменты человеческой жизни мы 

можем встретить уже в каменном веке, когда рассматриваем образцы наскальной 

живописи. По сути своей, стены пещер, в которых жили древние люди, стали первым 

носителем информации, на котором фиксировались по крупинкам наиболее важные для 

общества того времени знания — об охоте и животных, пригодных для пропитания. Эти 

же рисунки становятся для исследователей важнейшим материалом, дающим 

представление о том, в какой среде жили наши предки. 

Итак, можно считать, что медиасфера начала формироваться вместе с 

потребностью людей в коммуникации, будь то передача знаний последующим 

поколениям, кооперация для текущих задач или просто необходимость зафиксировать 

те или иные события. Как только человек научился символически постигать свое 

существование и передавать смыслы, как только он нашел инструменты для фиксации 

этих смыслов (будь то камень, которым можно нацарапать что-то на стене пещеры, или 

острый осколок, которым можно вырезать что-то из дерева), стали появляться 

различные носители информации и начала формироваться медиасфера, назначение 

которой с незапамятных времен и до наших дней состоит в передаче смыслов. 

Некоторые исследователи отмечают, что развитие речи было связано с потребностью 

передачи слухов и сплетен (а скорее всего, любых сведений, потому что категория 

достоверности в те времена еще не могла быть осмыслена). 



 

 

Таким образом, по мере развития сообществ и усложнения отношений внутри 

них (а со временем — и внешних отношений сообществ между собой) возникает 

потребность в изобретении технологий коммуникации, которые бы позволяли 

передавать стратегически важную информацию. 

При этом некоторые технологии того периода еще не обладают возможностью 

фиксации и могут применяться только «здесь и сейчас»: например, система огней и 

дыма, которую использовали древние люди для передачи информации между лагерями. 

Такие технологии требовали, с одной стороны, наличия постоянного наблюдателя (если 

дым не увидят в момент, когда посылающий сигнал зажег костер, возможно, его не 

увидят вообще или его значение будет гораздо сложнее расшифровать), с другой — их 

применение было возможно только на незначительных расстояниях (фактически они 

ограничивались зоной видимости в случае визуальных сигналов и слышимости — в 

случае звуковых, таких как специальная система звуков во время охоты). 

Естественно, эта система ненадежна, как и та, при которой единственным 

носителем информации является человек (будь то гонец, торговец или шаман). 

Человеческая память несовершенна, и если смыслы, связанные с организацией 

сообществ (правила существования, объяснение окружающих явлений, религиозные 

доктрины), еще довольно легко запоминать с помощью историй о богах и героях, 

которые рассказывают сначала жрецы (шаманы), а затем представители религиозных 

культов, то куда сложнее дело обстоит с точной информацией (например, связанной с 

обменом одних благ на другие и курсом такого обмена). Между тем обмен в какой-то 

момент развития сообществ становится критически важной практикой, так как одни 

сообщества могут иметь в изобилии блага какого-то определенного вида, но нуждаться 

будут не только в них, но и в других благах, которые есть, например, в соседнем 

племени. 

С одной стороны, развиваются технологии, ускоряющие обмен сам по себе 

(например, колесо как технология, которая делает возможной более быструю доставку 

товаров, которые до его изобретения было доставить сложно либо невозможно), с 

другой — возникают средства фиксации информации, позволяющие устанавливать и 

закреплять прозрачные правила обмена. Разные общества использовали для такой 

фиксации разные знаковые системы: от узелков и ракушек до системы засечек на дереве, 

но принцип оставался одинаков. Коммуникация, таким образом, с древнейших времен 



 

 

сопровождала отношения обмена (торговли) и совершенствовалась вместе и следом за 

развитием практик обмена. 

Другой немаловажной сферой, где возникла потребность в носителях 

информации, являлась идеология: рассказы о богах и героях требовалось запоминать 

таким образом, чтобы сохранять и передавать сакральные знания из поколения в 

поколение. Для более легкого запоминания событий широко использовалась как 

ритмика (поэзия и музыка), так и изображения богов и покровителей, людей и 

житейских ситуаций. Стали создаваться первые ритуальные фигурки, которые 

использовались в важные для людей того времени моменты жизни. Ученые до сих пор 

спорят о назначении пещерной живописи: кто-то полагает, что рисунки были частью 

магических обрядов, чтобы привлечь тем самым удачу в охоте, другие исследователи 

выдвигают предположение, что все же наскальная живопись была первым и самым 

доступным на тот момент для пещерных людей носителем для хранения и передачи 

знаний о мире, окружающей сообщество местности и других важных для жизни 

аспектов. 

Стоит отметить при этом, что в древних сообществах символическим 

содержанием обладали не только традиционные для нас медиумы, но и предметы 

обихода, например, украшения: нередко можно встретить упоминания о системе 

украшений, которые являются маркерами пола, социального статуса в племени, уровня 

достатка и др. Получается, что символическую нагрузку и возможность нести 

дополнительную коммуникационную функцию получают не только предметы, к 

которым мы привыкли в качестве традиционных посредников, но и бытовые предметы 

обихода — одежда, татуировки, головные уборы и т. д. Все это — примеры того, как 

работали символические системы в разных сообществах на протяжении истории 

человечества. 

Таким образом, медиасфера начала формироваться задолго до того, как 

появились технологии, от которых мы привыкли отсчитывать развитие журналистики и 

СМИ в современном нам понимании, например печатный станок Иоганна Гутенберга и 

изобретения российского типографа Ивана Федорова. Важнейшей функцией 

медиасферы была не только коммуникационная, но и регулирующая.  

Хорошим примером регулирующей функции медиасферы можно считать фрески 

в церквях, которые были призваны служить подкреплением слов пастыря о праведной и 



 

 

неправедной жизни. Слушатели воскресной проповеди могли в любой момент увидеть 

на стене изображение Ада и оттого лучше представить, что произойдет с ними, если они 

нарушат ту или иную доктрину. Фактически с помощью рассказываемых историй и 

подкреплений к ним удавалось создавать общественный порядок и регулировать 

поведение, а значит, и развитие сообществ. При этом рассказываемые истории отражали 

жизнь сообщества на данный период — истории могли изменяться, если сама жизнь 

сообщества претерпевала существенные трансформации. В каком-то смысле, 

рассказывание историй было единственным способом объяснения реальности на 

определенных этапах человеческого развития (в силу отсутствия развитых научных 

инструментов познания мира). Через истории объясняли необходимость пойти на войну, 

платить налоги и пошлины, они помогали сменять правителей и религии. Через истории 

же передавалась информация о прошлом (например, о Троянской войне мы изначально 

знаем по «Илиаде», текст которой был известен задолго до того, как Трою обнаружил 

археолог Генрих Шлиман). 

Интересный факт: во времена Великой Римской империи, захватив новую 

провинцию, римляне первым делом строили в административном центре новой 

территории амфитеатр. По сути, он выполнял ту же функцию, что и телевидение. Здесь 

сообщали новые указы и распоряжения властей, ставили театральные представления, 

формировавшие традиции и правила поведения, при массовом скоплении публики 

проводили казни преступников, в первую очередь, с целью назидания.  

Развитие государств и усложнение отношений между ними требовало 

усовершенствования технологий и технических средств, с помощью которых 

осуществлялась коммуникация. В какой-то момент перестало хватать письменности, 

которая значительно упростила отношения обмена и благодаря которой стал возможен 

феномен контракта (возможность зафиксировать условия сделки даже в том случае, если 

товар не находится непосредственно перед покупателем). Великие цивилизации 

древности — Греция и Римская империя — пали, не сумев сохранить многие свои 

достижения, и мир несколько веков был вынужден развивать новые средства 

коммуникации. Переход от устной культуры (предполагавшей один тип мышления, 

основанный на устной коммуникации) к рукописной культуре (которая предполагает 

совершенно другой тип мышления) приводит к изменению обществ. И именно 

письменная культура делает возможным дальнейшее развитие государств. 



 

 

Вопросы для обсуждения с учениками:  

Какие вы видите различия между устной культурой и письменной? Что 

принципиально важно для устной культуры древности, но теряет значение для 

письменной культуры? 

Возможные аргументы для ответа:  

Устная культура, в отличие от письменной, невозможна без собеседника — того, 

кто воспринимает сообщение. Письменная культура предусматривает фиксацию, это 

означает, что собеседник коммуникационного акта может получить информацию потом 

— нет необходимости в личном контакте и прямом диалоге. Таким образом, устная 

культура опирается на слово больше, чем на предмет обсуждения как таковой, в то время 

как для письменной коммуникации предмет первичен, а его описание может быть 

сделано разными способами (в том числе не всегда с использованием слов). Более того, 

письменная культура делает возможной автокоммуникацию — обращение к самому 

себе и возможность перечитать/пересмотреть свои записи спустя время. Устная речь 

может изменяться (например, детали могут меняться от пересказа к пересказу), тогда 

как письменная речь зафиксирована. 

Вместе с тем письменная культура требует куда больших затрат как на сами 

носители информации (постоянно происходил поиск новых вариантов и технологий, 

эксперименты и с тканью, и с кожей, и с другими носителями, вроде глины или дерева), 

так и на тех, кто будет создавать рукописи. Именно это соотношение сил долго 

господствует в Европе и России, и именно оно меняется с распространением 

книгопечатания.  

  



 

 

1.4. История развития полиграфического производства 

 

Итак, письменная культура — культура рукописей — требовала больших затрат 

на оплату работы писцов или на содержание мастерских, где переписывались книги. 

Такие мастерские назывались скрипториями и обычно работали при монастырях — 

таким образом церковь долгое время сохраняла монополию на распространение знаний 

и, по сути, была главным цензором в государствах.  

Одновременно с этим в разных странах мира постепенно формировались зачатки 

другой культуры — печатной. Первые упоминания об использовании печати есть в 

корейских и китайских источниках — документы с использованием технологии печати 

были созданы еще до X века н. э. Такое раннее изобретение новой технологии можно 

объяснить, с одной стороны, развитием культуры фамильных печатей, которые 

использовались в Китае, с другой — доступностью материалов, в том числе шелка, на 

котором можно было делать штучные оттиски из коротких надписей.  

Первые же книги печатались методом ксилографии (например, так напечатана 

копия Алмазной сутры, считающаяся одной из первых печатных книг в Китае и 

датированная 868 годом н. э.). Для такого метода брали деревянную доску, на которой 

вырезали необходимый текст, и затем прижимали доску к листу бумаги (так же делали 

и в Европе, когда бумага вошла там в обиход). Таким же образом печатались первые 

гравюры — изображения, которые в средневековой Европе чаще всего использовались 

для иллюстрации религиозных текстов. Одним из величайших мастеров ксилографии 

считается Альбрехт Дюрер — на его счету 374 ксилогравюры, часть из которых 

затрагивали уже не только религиозные, но и бытовые темы.  

Вопросы для обсуждения с учениками:  

Как вам кажется, какими преимущества имела ксилография для производства 

книг по сравнению с рукописями? Какие при этом были недостатки у ксилографии как 

метода? 

Возможные аргументы для ответа:  

С одной стороны, ксилография позволяла производить книги значительно 

быстрее: здесь речь идет уже не о штучном производстве, которое может занимать 

несколько лет (один монах переписывает источник, второй — делает рисунки, третий — 

переплетает, и так далее), но о партиях, пусть изначально эти партии были и 



 

 

небольшими. Особенно это касается скорости подготовки иллюстраций — теперь 

художник-гравер может один раз вырезать гравюру на дереве, а подмастерья сделают 

оттиски, которые будут вставлены в книги. 

С другой стороны, были у ксилографии и недостатки. Например, дерево, которое 

погружается в чернила для оттисков, естественно, будет приходить со временем в 

негодность — оттиски станут менее четкими, а через какое-то количество манипуляций 

дерево окончательно испортится и его окажется невозможно использовать дальше. 

Второй важный недостаток — это само нанесение чернил на целый лист: нужно очень 

внимательно следить за тем, чтобы чернила были на всей площади листа, чтобы не 

оставалось пробелов или неровностей краски. И, конечно, главный недостаток — 

необходимость создать копию каждой страницы книги на деревянной дощечке, чтобы 

напечатать книгу целиком. При этом доски для ксилографии могут быть в дальнейшем 

использованы исключительно для печати аналогичной книги — их нельзя применить 

для печати текста другой книги. 

Именно поэтому изобретение ручного набора Иоганном Гутенбергом в 1140-

х годах было таким революционным и открыло новую эру в книгопечатании, положив 

начало индустриализации этой сферы. По сути, Гутенберг предложил делать лист, куда 

можно вставлять отдельные блоки с зеркально отлитыми выпуклыми металлическими 

литерами — таким образом можно было создать любой текст из литер, а сами литеры 

использовать повторно в других работах, просто переставив их в нужном порядке. Как 

следствие, печать книг ускорялась еще сильнее по сравнению с ксилографией, а 

печатные станки и литеры можно было использовать повторно, что снижало расходы 

типографий — первых мастерских по производству печатных книг (от греческого τύπος 

— знак, оттиск). 

Типографии стали появляться в разных городах Европы, книги становились 

доступнее, хотя сами книги этого первого периода (их принято называть «инкунабулы») 

все еще копировали рукописи по внешнему виду, на них не было места и даты печати, 

имени печатника. Поэтому многих других печатников того периода мы не знаем, а 

историки, которые занимаются этой темой, продолжают исследовать данный вопрос. 

Все большее распространение получали книги не только религиозного содержания, но 

и светские произведения, а сами книги могли позволить себе уже не одни только ученые 

и студенты (первые университеты находились при монастырях, поэтому образование 

также оставалось подконтрольно церкви), но и богатые граждане европейских стран. 



 

 

В Московском государстве первой печатной книгой считается «Апостол» 

1564 года, отпечатанный мастерами Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем. 

Типография была организована по указу Ивана Грозного, который договорился с 

датским королем, что тот отправит к нему своего мастера Ганса Мессингейма, 

учениками которого и стали российские мастера. Ивану Грозному, в первую очередь, 

типография была нужна для исправления и приведения в порядок религиозных книг и 

святых писаний, в которые во время переписи источника часто закрадывались ошибки. 

Таким образом, технический прогресс и книгопечатание были призваны искоренить 

неправильные варианты книг — Фёдоров и Мстиславец были не только печатниками, 

но и редакторами, которые работали над содержанием текстов и занимались поиском 

ошибок и исправлениями по рукописным источникам. Работа эта проводилась при 

Никольском греческом монастыре. До середины XVII века книги в Российском 

государстве были исключительно богословскими или учебными (некоторые книги, 

впрочем, сочетали в себе эти качества и предназначались для обучения церковников, 

однако были и азбуки). На новый уровень книгопечатание в России вышло в годы 

правления императора Петра I. Он стал инициатором появления гражданского шрифта 

и печати произведений не только религиозного характера. При этом государственная 

монополия на печать сохранялась в России достаточно долго — первая «вольная 

типография», по записям, появилась только в 1771 году и была ограничена в печати: 

производить можно было только иностранные книги и объявления. 

 



 

 

 

Вопросы для обсуждения с учениками:  

Изучите подробнее историю развития технологий печати в европейских 

странах и в России. Какие можно назвать ключевые сходства и отличия этого 

развития? 

 

Литература: 

1. Штейнберг З. Г. История книгоиздания в Европе: пять веков от первого 

печатного станка до современных технологий / Пер. с англ. Т. М. Шуликовой. М.: 

Центрполиграф, 2020. — 287 с. 

2. Засурский Я. Н., Вартанова Е. Л. История печати: Антология: Т. I. 

М.: Аспект Пресс, 2002. — 419 с. URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5756701400.html (дата обращения: 14.09.2021). 

3. Засурский Я. Н., Вартанова Е. Л. История печати (II): Антология. 

М.: Аспект Пресс, 2001. — 494 с. URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5756701575.html (дата обращения: 14.09.2021). 

4. Засурский Я. Н., Бакулин О. А. История печати: Антология: Т. III. 

М.: Аспект Пресс, 2008. — 271 с. URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785756704808.html (дата обращения: 14.09.2021). 

  

Возможные аргументы для ответа:  

Европейские типографии были преимущественно светскими, их открывали 

предприниматели (как Иоганн Гутенберг, который взял ссуду на свое дело), хотя там и 

печаталась религиозная литература. В России типография открылась по повелению 

монарха для исправления религиозных книг, и многие годы типографии работали при 

монастырях с сохранением государственной монополии на печать — таким образом, не 

было конфликта интересов, который в Европе привел к изменению позиции церкви (в 

частности, именно с развитием в том числе книгопечатания связывают начавшуюся в 

1517 году Реформацию Лютера и развитие протестантизма). Для ответа на вопрос 

ученикам можно предложить изучить подробнее этот исторический период. 

 

Важно отметить, что с развитием типографий и книгопечатания государства и 

правители все чаще задумывались о контроле за произведениями литературы и 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5756701400.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5756701400.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5756701575.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5756701575.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785756704808.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785756704808.html


 

 

искусства, но в первую очередь это коснулось именно литературы в силу возможности 

легкого тиражирования произведений с помощью технологии печати. Поэтому важно 

рассмотреть историю регулирования медиаконтента: в разных странах оно исторически 

складывалось по-разному. Рассмотрим подробнее регулирование в истории Европы и 

России. 

 

  

  



 

 

История регулирования медиаконтента 

 

Регулирование медиаконтента, известное нам сейчас — это необходимость, 

которую осознавали многие государства в процессе своего развития. В первую очередь 

оно нужно для поддержания порядка, предотвращения распространения недостоверной 

информации, соблюдения этических и моральных норм. Механизмы регулирования 

средств массовой информации складывались веками, постепенно совершенствуясь и 

уточняясь. Фактически именно многовековая история развития этих механизмов 

привела к тем «Пользовательским соглашениям» и «Правилам сообществ», которые 

сейчас используются в интернете и социальных сетях во всем мире и которые 

необходимо знать медиакоммуникаторам и всем пользователям. Умение соблюдать эти 

правила и соглашения — важный навык для журналистов и требование, которое 

предъявляют к контенту многие СМИ. 

Если говорить об истории цензуры, то она существовала еще в античности.  

Платон считал, что художественные произведения могут нанести вред людям. 

Согласно его убеждениям, творцы обязаны придерживаться самоцензуры, а также 

проходить предварительную общественную цензуру3. Впоследствии цензура стала 

значимой частью политики Римской империи. 

Безусловно, цензурные ограничения накладывала и церковь. В 494 году н. э. был 

составлен первый цензурный список, в котором были перечислены книги, не 

включенные в церковный канон.  

В 1471 году папа Сикст IV принял решение о проведении предварительной 

цензуры книг. Позднее, в 1557 году для инквизиционных трибуналов был составлен 

«Индекс запрещенных книг» (отменен только в 1966 году). В 1971 году папа Пий V 

учредил Священную Конгрегацию Индекса, которая составляла и дополняла «Индекс 

запрещенных книг». Также Конгрегация преследовала католиков, читавших или 

хранивших литературу из запрещенного списка. Пострадать от религиозной цензуры 

могли как авторы, так и сами книги (их уничтожали) и их читатели (к ним могли 

применить наказание за хранение запрещенной литературы). 

Наиболее известные примеры религиозной цензуры (и при этом совершенно 

разные по своей сути) — суды над Джордано Бруно (1548–1600), итальянским 

                                                 
3 Поппер К. Примечания к главе 4. Глава 6. Тоталитаристская справедливость // Открытое общество и его враги. Т. 1. 

Феникс, 1992. — 447 с. 



 

 

философом и поэтом, и Галилео Галилеем (1564–1642), итальянским физиком, 

механиком, астрономом, математиком.  

Джордано Бруно переехал в Венецию в 1591 году по приглашению 

венецианского аристократа Джованни Мочениго, который уже в следующем году 

отправил в инквизицию донос. В доносе значилось, что Бруно заявлял, будто 

существуют бесконечные миры, что Иисус Христос был магом и не хотел умирать, что 

душа переходит из тела в тело и многое другое. В 1592 году Бруно был арестован, год 

провел в венецианской тюрьме и еще семь лет — в различных римских тюрьмах. В 

1600 году трибунал инквизиции признал Бруно нераскаявшимся еретиком и приговорил 

его к сожжению.  

Суд же над Галилео Галилеем закончился с куда более оптимистичным 

результатом, но и его прегрешения перед церковью сильно отличались от идей 

Джордано Бруно. В 1630 году Галилей закончил работу над своей книгой «Диалог о двух 

системах мира». Несмотря на то, что Галилей в своей книге не придерживается ни одной 

из точек зрения на движение Земли относительно Солнца, аргументы его героя в пользу 

гелиоцентрической системы мира явно демонстрируют его позицию. Для прохождения 

папской цензуры Галилей идет на хитрость: добавляет к книге предисловие, в котором 

критикует идеи Коперника, а затем передает ее на проверку. Книга проходит цензуру, 

но папа римский Урбан VIII узнает себя в одном из героев (простаке Симпличио) и 

приходит в ярость. В 1633 году началось судебное дело Галилея, который был арестован 

и содержался в тюрьме. Дело завершилось только тогда, когда Галилео согласился 

признать свои идеи ошибочными, что и спасло его от костра. После недолгого 

тюремного заключения Галилео выпустили на свободу, но до конца своей жизни 

находился под домашним арестом и присмотром инквизиции. 

Многие видные мыслители Нового времени критиковали цензуру. Это привело к 

тому, что в большом числе европейских стран предварительная цензура была отменена 

уже к середине XIX века. 

В то время, когда по всей Европе отменялась предварительная цензура, в 

Российской империи государственный контроль СМИ сохранялся. Безусловно, 

цензурные документы и органы, контролирующие их соблюдение, существовали и 

прежде. Например, «Стоглав», принятый в 1551 году, стал первым цензурным русским 

документом. Согласно ему, церковные власти могли конфисковать рукописи. Таким 

образом, появилась предварительная цензура книг, а вместе с ней и последующая — 

церковь могла провести ревизию уже изданных книг. 



 

 

Во время правления Петра I главным цензором страны был он сам. Именно Петр I 

положил конец монополии церковной цензуры. В 1703 году начала выходить первая 

печатная газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, 

случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах». Соответственно, 

появилась цензура периодики.  

В 1783 году Екатерина II издала указ «О вольных типографиях», согласно 

которому книгоиздание было приравнено к промышленности. Кроме того, частные лица 

теперь могли открывать свои типографии и не только в двух столицах, но и в других 

городах.  

Позднее, напуганная Французской революцией, Екатерина II подписала в 

1796 году указ о цензуре, введя, таким образом, профессию цензора. Согласно указу, 

издания, подготовленные к печати, должны были проходить как светскую, так и 

церковную цензуру.  

Павел I организовал Цензурный совет. По данным советского литературоведа 

Павла Рейфмана, в последние годы XVIII века под цензуру попали такие авторы, как 

Свифт, Гёте, Кант, Шиллер — всего на таможне было конфисковано 639 книг, в том 

числе их авторства4. В 1800 году Павел I запретил ввоз иностранной литературы в 

страну. 

Александр I частично снял запрет отца, а роль учреждений цензуры передал 

университетам. Кроме того, существовала отдельная церковная цензура, которую 

осуществлял Святейший Синод.  

  

Приглашение учеников к дискуссии: 

Прочитайте вместе с учениками статью на портале Arzamas «Как обойти 

цензуру»: https://arzamas.academy/mag/606-censura. Попросите учеников 

предположить, какие причины повлияли на появление тех или иных ограничений. 

  

В 1848 году начался период, который исследователи называют «эпоха 

цензурного террора». Многочисленные революции в Европе привели к тому, что 

цензура начала еще больше ужесточаться. Николай I постановил учредить Комитет для 

высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений — 

постоянный цензурный орган. Комитет заменил цензоров из литературной среды 

                                                 
4 Рейфман П. С. Цензура в дореволюционной, советской и постсоветской России. В 2-х томах. Т. 1. Вып. 1 / Под ред. 

Г. Г. Суперфина; пред. И. А. Пильщикова, В. С. Парсамова. М.: Пробел-2000, 2015. — 232 с. 



 

 

цензорами из чиновничьего аппарата. Это привело к тому, что большое количество 

произведений не было допущено к печати по весьма смутным формулировкам и по указу 

самых разных ведомств, чаще всего никак с цензурой не связанных.  

 

Прочитайте вместе с учениками Временные правила о цензуре и печати (1865): 

https://doc.histrf.ru/19/vremennye-pravila-o-tsenzure-i-pechati/. Задайте ученикам вопросы 

из вкладки «Вопросы».  

  

Если говорить о Советском периоде, в 1922 году было создано Главное 

управление по делам литературы и издательств (Главлит), которое занималось 

цензурированием различных произведений. В 1925 году Главлит выпустил перечень 

сведений, в обязательном порядке подлежащих цензуре. В первую очередь это 

информация, связанная с вождями, маршрутами их передвижений, зданиями Кремля, 

другими зданиями, где могли оказаться вожди, с волнениями в крестьянско-рабочей 

среде, критикой строя и упоминаниями цензуры и Главлита5.  

Еще на заре 1920-х годов началась чистка библиотечных фондов от 

нежелательной литературы. К 1926 году стали формироваться спецхраны — 

специальные хранилища, литература и печатные издания из которых выдавались только 

по особому разрешению.  

Во время Великой Отечественной войны усилилась военная цензура. 

Ограничения накладывались как на органы пропаганды (печатные издания, фото- и 

кинохроники, радиопередачи), так и на личную переписку военнослужащих. 

Упоминание существования цензуры также было под запретом. 

С началом перестройки в 1986 году было объявлено о политике «гласности» — 

возможности обсуждать темы, которые ранее считались запретными (экономические 

кризисы, дефицит, субкультуры и прочее). В конце 1988 года в СССР окончательно 

перестали глушить все зарубежные радиостанции. В этом же году начали публиковать 

многих авторов, которые ранее были запрещены: Пастернак, Солженицын, Гроссман и 

другие. В действующей Конституции Российской Федерации цензура запрещена, а 

деятельность СМИ регулируется Федеральным законом № 142 «О средствах массовой 

информации». 

                                                 
5 Блюм А. В. Секретные циркуляры Главлита // Совершенно секретно. 2011. URL: 

https://www.sovsekretno.ru/articles/sekretnye-tsirkulyary-glavlita/ (дата обращения: 14.09.2021). 

https://www.sovsekretno.ru/articles/sekretnye-tsirkulyary-glavlita/
https://www.sovsekretno.ru/articles/sekretnye-tsirkulyary-glavlita/
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История развития технологий фотографии 

Фотография как изобретение родилась в XIX веке и стала результатом 

нескольких разносторонних процессов: с одной стороны, технического подъема и 

развития инструментов, что позволило создавать фотографии (химические смеси и 

устройства для проецирования световых лучей), с другой — общественного запроса, 

который сложился к XIX веку и ответом на который стала фотография. 

Здесь необходимо немного углубиться в предысторию и подробнее описать этот 

разноплановый общественный запрос. То, что в визуальной форме информация 

передается более эффективно и наглядно, было для правителей того времени уже 

очевидным. Так, в частности, для неграмотной части населения именно визуальные 

произведения искусства — фрески в храмах и гравюры в церковных книгах — 

подкрепляли слова священника о мироустройстве и необходимости праведной жизни, а 

также являлись основным способом передачи религиозных смыслов. Что касается 

наглядности, то словесное описание победы полководца в книге сделает это знание 

доступным для немногих грамотных людей — историков, монахов и богословов, в то 

время как картина в лаконичной форме может рассказать о победе более широкой 

аудитории и создать «эффект присутствия». Каждый правитель старался привлечь ко 

двору придворного художника, то же самое делали знатные семьи и богатые граждане, 

которые могли себе позволить заказ картины. 

Вместе с тем у живописи были и свои недостатки. В первую очередь, конечно, 

скорость — художник мог рисовать портрет несколько месяцев (иногда этот процесс 

растягивался и на несколько лет в зависимости от количества заказов). Во-вторых, 

талантливых художников было не так много, а для создания хорошего портрета 

необходим определенный уровень мастерства. Наконец, хотя живопись и позволяет 

изобразить разные ситуации (например, привал во время военного похода или вход в 

город), все же процесс создания произведения не позволяет художнику работать на 

месте — ему необходимо завершить работу в мастерской, что потребует больше 

времени, — к этому моменту поход может уже закончиться. Таким образом, хотя 

картины как инструмент пропаганды активно использовал уже Наполеон Бонапарт, не 

хватало технологии, которая позволяла бы запечатлевать важные события быстрее, чем 

это делает художник или гравер. Помимо этого, чем больше становилось богатых 

ремесленников, торговцев, предпринимателей и ученых, тем чаще им хотелось видеть 

свои изображения, на которых были бы запечатлены важные моменты их жизни.  



 

 

Таким образом, возникла потребность в технологии, которая будет точно 

передавать изображение и делать это достаточно быстро. При этом само изображение 

должно быть пригодно к хранению. Именно на эту потребность ответили исследователи, 

в числе которых можно назвать Жозефа Нисефора Ньепса, Луи Жака Манде Дагера и 

Уильяма Генри Фокса Тальбота: все они экспериментировали с разными химическими 

веществами, которые темнели под воздействием солнечных лучей. 

Механизм, лежавший в основе фотографии, — это так называемая камера-

обскура. Обычно это была темная комната (в портативном варианте — 

светонепроницаемый ящик), в одной стене которой находилось специальное отверстие, 

через которое в комнату проходил свет. В результате преломления света на 

противоположной черной стене возникало изображение предмета, на который в тот 

момент было направлено отверстие. Исследователи и изобретатели гелиографии, а затем 

и фотографии (отсюда и происходит название технологии, поскольку в основе лежит 

солнечный свет и преломление световых лучей — «рисование светом») 

экспериментировали с различными химическими светочувствительными смесями, 

которые темнели от солнечных лучей: они пропитывали этими смесями (в ранних 

версиях, например, солями серебра) носители, которые помещали внутрь камеры. Для 

получения первых изображений нужно было держать носитель в камере до 8 часов — 

таким способом сделаны первые сохранившиеся до наших дней фотографии, например 

«Вид из окна в Ле Гра», снятый Жозефом Нисефором Ньепсом в 1826 году. 

 

Старейшая сохранившаяся фотография «Вид из окна в Ле Гра» (1826)  



 

 

 

Когда технология начала развиваться, ученые из разных стран стали 

экспериментировать с химическими смесями, носителями (в том числе разными видами 

бумаги) и с самими камерами, создавая прототипы приборов, которые мы сейчас знаем 

как объективы. Не менее важным достижением в технологии фотографии стала 

возможность тиражирования снимков, которую изобрел Уильям Тальбот. 

Уильям Генри Фокс Тальбот (1800–1877) — британский аристократ, математик, 

физик и химик. Именно он изобрел калотипию — процесс, позволяющий тиражировать 

снимки. Для этого он использовал пропитанную йодистым серебром бумагу, на которой 

сначала получал негативное изображение, а затем — позитивные изображения в 

неограниченном количестве. Такие изображения сохранялись на бумаге 3–4 года.  

Это грандиозное изобретение не было опубликовано, поскольку Тальбот все 

время совершенствовал процесс. В результате в 1839 году Луи Дагер первым заявил о 

своем изобретении дагерротипов, которые позволяли тиражировать снимки с 

металлического оригинала. Лишь тогда Тальбот решил опубликовать результаты своих 

исследований: он подавал на патент, судился, ругался, вел длительные переписки, но все 

же был вынужден отказаться от прав на свое изобретение6.  

По сути, основное различие между изобретениями Тальбота и Дагера состояло в 

материале, на котором закреплялось изображение: бумага у Тальбота и металл у Дагера.  

                                                 
6 Шабельников Д. История изобретателя фотографии, который не стал первым // Arzamas. 2018. URL: 

https://arzamas.academy/mag/523-talbot (дата обращения: 14.09.2021). 

https://arzamas.academy/mag/523-talbot
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Позитив фотографии Тальбота, окно в аббатстве Лакок (1835) 

 

Один из самых первых дагерротипов (1837) 
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Новая эра медиапроизводства 

Производство печатной продукции 

Мы подробнее рассмотрели возникновение технологии печати и переход в так 

называемую «Галактику Гутенберга», где печать все больше становилась 

индустриальной технологией, позволявшей издавать книги и газеты большими 

тиражами за сравнительно невысокую цену. Производство газет и книг какое-то время 

шло рука об руку: произведения литературы могли выходить сами по себе, а могли 

печататься в периодических изданиях, газетах и журналах. 

К моменту массового производства книжной продукции в европейских странах 

уже успели произойти процессы, связанные с реформацией и десакрализацией церкви 

(власть все больше сосредотачивалась в руках светских монархов). Поэтому 

приобретала популярность художественная литература, появились романы, 

публиковавшиеся в некоторых странах главами в периодических изданиях (так это было, 

например, с романами Чарльза Диккенса или Александра Дюма), в других — 

отдельными книгами (так издавалась, например, «Алиса в стране чудес» Льюиса 

Кэрролла). 

Известна такая история о влиянии литературы на умы людей. Второе 

произведение Иоганна Вольфганга Гёте «Страдания юного Вертера» было 

опубликовано в 1774 году. По сюжету произведения юноша по имени Вертер влюблен 

в замужнюю девушку Лотту. Не в силах справиться со своей любовью и смириться с 

тем, что Лотта замужем, Вертер совершает суицид. Роман после публикации был очень 

восторженно принят публикой и сразу начал хорошо продаваться, став одним из первых 

произведений, которые мы сейчас называем бестселлерами — его выпустили огромным 

для тех времен тиражом7. Говорили даже о том, что по Германии после публикации 

романа прошла волна подражательных самоубийств, из-за чего книгу пришлось 

запретить к распространению в некоторых странах. Впоследствии этот феномен был 

назван «эффектом Вертера». Когда исследователи сформулировали это название, 

многие страны (уже в конце XX – начале XXI веков) приняли законодательство, 

устанавливающее ограничение на публикацию подробностей способов совершения 

самоубийства в произведениях искусства и СМИ.  

                                                 
7 О других бестселлерах, которыми зачитывались в России и Европе в XVIII веке, можно подробнее прочитать в 

подборке Арзамаса: https://arzamas.academy/materials/180 — эту же подборку можно дать на изучение ученикам, 

чтобы рассмотреть, какие произведения были популярны в прошлом. 

https://arzamas.academy/materials/180


 

 

Другой пример, который перекликается с современностью и ярко демонстрирует, 

что все новое — это всего лишь хорошо забытое старое, это блоги о моде. Нам они 

кажутся чем-то, что пришло в нашу жизнь совсем недавно, с появлением Instagram, хотя 

«предки» фэшн-блогеров оставили свои записи для потомков еще в XV веке.  

Одним из первых людей, кого можно в полной мере назвать фэшн-блогером, стал 

Маттеус Шварц — бухгалтер семьи банкиров Фуггеров. У своих соседей и знакомых он 

получил соответствующее прозвище, которое переводится с немецкого как 

«помешанный на одежде». Наследие Шварца, созданное им в тандеме с художником 

Нарциссом Реннером — это «Костюмная книжечка», небольшая тетрадь 10 на 16 

сантиметров, в которой представлено 137 изображений самого Маттеуса в 

приобретенных им нарядах того времени. Каждая иллюстрация сопровождалась точной 

информацией о том, сколько лет, месяцев и даже дней Шварц прожил (на момент 

изображения в иллюстрации — некоторые иллюстрации начального периода его жизни 

при этом были сделаны, естественно, постфактум), а также припиской с подробным 

перечислением одежды, ткани, из которой она изготовлена, и цветов этой самой ткани. 

Шварц был модником, который жил в период смены стилей, поэтому его «Книжечка», 

охватившая период с 1497 по 1560 год, стала настоящим справочником по истории 

костюма того времени. 

Еще один пример из истории прессы, который перекликается с современной 

реальностью, это газеты для знакомств — фактически аналог существующих сейчас 

приложений для знакомств типа Tinder. 

К началу XX века традиция организовывать знакомство и последующий брак 

через свах уже практически ушла в прошлое, но знакомиться все еще было негде. 

Именно тогда начали активно развиваться брачные газеты. Они позволяли, находясь в 

любом, даже самом провинциальном городе, искать себе партнера. Одной из самых 

популярных газет была издаваемая в России в 1906–1917 годах «Брачная газета». У нее 

был огромный тираж. 

Среди авторов объявлений можно было найти самые различные типажи: ищущие 

богатства (причем как мужчины, так и женщины, в лучшем случае готовые поделиться 

своим титулом, в худшем — красотой или чистой душою), романтики (чаще всего их 

выделяли специфически сформулированные объявления со множеством эпитетов и 

метафор), дельцы (зачастую в таких объявлениях фигурируют суммы, которыми 



 

 

обязательно должны обладать избранник или избранница), остряки (как мужчины, так и 

женщины любили блеснуть своим остроумием), предпочитающие свободные 

отношения (безусловно, прямых объявлений такого характера газета опубликовать не 

могла, поэтому их приходилось маскировать под благопристойные). 

После революции традиция знакомиться через газеты вернулась только спустя 

почти 60 лет. В 1976 году «Литературная газета» опубликовала два объявления о 

знакомстве (от мужчины и от женщины). После большого количества писем, 

присланных как авторам объявлений, так и в редакцию, было решено возродить эту 

традицию. 

В XXI веке с развитием цифровых технологий, которые обеспечивают более 

высокую скорость доставки новостей читателям, печать газет и журналов становится для 

издателей все менее выгодной. Например, расход на печать и распространение тиража 

газеты «Комсомольская правда» выше, чем на содержание всего штата издания. Тем не 

менее в некоторых регионах России печатная пресса до сих пор востребована, особенно 

у старшего поколения, которому сложнее адаптироваться к компьютерам и смартфонам.  
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Фотография как искусство и средство распространения новостей 

 

С момента своего зарождения фотография развивалась в двух направлениях — 

как искусство и как средство оперативной передачи точных изображений. Если первое 

сделало фотографию культурным феноменом для общества того времени, то второе 

существенно продвинуло сами технические устройства, так как для политических и 

стратегических целей (в том числе военных, которые использовали фотографию для 

фиксации местностей) требовались все более и более точные, быстрые и портативные 

аппараты, которые можно было бы легко переместить и снимки с которых просто 

воспроизвести, в том числе передать на расстоянии. При этом сами репортажные 

фотографии тоже могут быть искусством — истории хорошо известны примеры, когда 

в процессе работы фоторепортерами создавались великие фотографии, ставшие 

культурным достоянием. 

Если говорить о фотографии как об искусстве, одним из основоположников этого 

направления был француз, называвший себя Надаром. Гаспар-Феликс Турнашон, он же 

Надар (1820–1910) — французский изобретатель, писатель, воздухоплаватель, 

карикатурист. Он известен, в первую очередь, тем, что его грандиозные проекты позже 

стали частью истории фотографии и до сих пор используются как приемы во время 

съемки. В 1852 году Надар начинает реализацию проекта под названием «Пантеон». Он 

собирается создать портреты-шаржи (в виде литографической панорамы) своих 

знаменитых современников в количестве тысячи двухсот штук.  

Для ускорения процесса Надар фотографирует этих людей и только затем рисует. 

Но, к сожалению, из-за недостатка финансирования за два года ему удается сделать 

только один литографический лист (из запланированных четырех) с 270 изображениями. 

Однако публика хорошо принимает его «Пантеон», модели не обижаются, а наоборот, 

хотят у него сфотографироваться. Среди знаменитых имен «Пантеона» — Виктор Гюго, 

Жорж Санд, Александр Дюма и другие.  

Вскоре после этого Надар окончательно перешел от карикатуры к портретной 

фотографии. Он выбирает максимальную естественность (в противовес карикатуре, 

намеренно искажающей образ человека): не выставляет фон для портрета, 

фотографирует, застав модель врасплох. Все это — новые для того времени приемы, 

потому что до Надара фотографический портрет всегда был изображением, для которого 

модель специально позировала. 



 

 

Надар фотографировал многих знаменитостей того времени. Достоверно 

известно, что именно он был автором фотопортрета Шарля Бодлера — Надар дружил с 

поэтом до самой своей смерти.  

Еще одно нововведение Надара касается освещения в фотостудии: он первым 

представил доказательства того, что можно фотографировать при искусственном свете. 

Электрик установил в ателье Надара электрические батареи, а сам фотограф начал 

использовать магниевую вспышку, чтобы смягчить резкость света. После Надар развил 

эту технологию, отсняв фотографии за пределами студии, в парижских катакомбах и 

канализации.  

Помимо фотографии, еще одной страстью Надара было воздухоплавание. 

Именно он в 1858 году провел первую съемку с высоты (раньше это было невозможно, 

так как газ, использовавшийся в воздушных шарах, портил фотореактивы). 
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Фотожурналистика и фотография как инструмент передачи новостей 

Временем зарождения фотожурналистики можно считать Крымскую войну 

(1853–1856), когда британскими журналистами были сделаны первые репортажные 

фото. Для публикаций в газетах с фотографий делалась гравюра, которая и печаталась 

на бумаге.  

В 1880 году появилась возможность печати репродукций фотографий в газетах, а 

с 1887 года фотографии воспроизводились уже на печатном оборудовании.  

В XX веке уже практически все газеты публиковали фотографии. Это стало 

возможно благодаря не только развитию самой технологии печати, но и появлению 

малогабаритных камер8. Например, такие фотографии «с полей» позволял получить 

немецкий фотоаппарат «Лейка» (Leica), который начал выпускаться в 1925 году. Это 

позволило сделать фотосъемку более «живой». К примеру, немецкий юрист и 

фотожурналист Эрих Саломон в конце 1920-х годов делал фотографии заседаний Лиги 

Наций, используя именно такую камеру.  

Фотографии стали использоваться не только для передачи достоверно 

зафиксированной информации, но и в других целях. Очень часто художники прибегали 

к фотомонтажу (сама техника редактирования фотографий была изобретена в 

1916 году).  

Были фотохудожники, старавшиеся выдать свою фотоработу за оригинал. А вот 

Джон Хартфилд (1891–1968), известный немецкий антинацист и фотомонтажер, 

использовал гипертрофированные и явно нереальные образы, посредством которых 

доносил свои идеи. Например, его работа 1933 года — Адольф Гитлер с карикатурно 

большой головой поливает дуб, на котором вырастают «желуди», похожие на пули или 

ракеты в нацистских касках и кепках. Его работы сатирические, яркие, часто абсурдные, 

но очень информационно насыщенные. Этот визуальный ряд доносит позицию автора 

не хуже, чем если бы он писал об этом памфлеты. 

В советское время стали также очень популярны агитационные плакаты, 

выполненные в технике фотомонтажа. Кроме того, великий советский фотограф 

Александр Родченко проиллюстрировал поэму Владимира Маяковского «Про это» 

полностью в данной технике: он использовал различные фотографии (в том числе 

                                                 
8 Ковалева Л. А. Место и роль фотоизображений в современных методах передачи информации // Знак: проблемное 

поле медиаобразования. 2017. № 3 (25). С. 193–197. 



 

 

самого Маяковского и Лили Брик), вырезки из газет и журналов. При этом важной была 

не только общая картинка получившегося фотоколлажа, но и каждый элемент по-

отдельности.  

Отцом российского фоторепортажа считается Карл Карлович Булла, мастер 

документальной фотографии и портретист. Он получил известность еще до начала 

XX века, когда его фотографии стали печататься в журнале «Нива». В 1908 году Карл 

Булла стал фотографом журнала «Огонек» и приобрел фотоателье в Санкт-Петербурге 

— сейчас в этом же доме работает небольшой музей. Карл Булла был фотографом 

царской семьи, снял портреты Григория Распутина и Льва Толстого, Федора Шаляпина, 

Ивана Репина и многих других знаменитых людей того времени. Сейчас его фотографии 

хранятся в государственном архиве Российской Федерации. 

 

Эскиз иллюстрации к первому изданию поэмы В. Маяковского «Про это». 

Часть 2, глава «Повторение пройденного». 1923. Родченко А. М. 

Из архива А. М. Родченко 



 

 

В мировой истории известно много фоторепортеров, чьи работы стали 

настоящими произведениями искусства. С развитием технологий фотосъемки, 

появлением портативных камер и пленочной фотографии репортеры смогли запечатлеть 

места и моменты, которые раньше было сложно или невозможно уловить. Так, 

фоторепортеры всемирно известного агентства Magnum, основанного в 1947 году в 

Париже, сделали кадры многих поворотных событий мировой истории — Вьетнамской 

и Афганской войн, государственных переворотов, катастроф и голода. 

В России известнейшие школы фотографов работали при новостных агентствах 

— ТАСС и РИА Новости, а также при издании «Коммерсантъ». Российские фотографы 

участвуют в мировых конкурсах: так, в 2016 году Пулитцеровскую премию за 

новостную фотографию получил россиянин Сергей Пономарев (с фото можно 

ознакомиться тут https://tass.ru/spec/pulitzer и обсудить его с учениками в качестве 

возможного варианта для дискуссии). 

Джозеф Пулитцер (1847–1911) известен, в первую очередь, основанием премии 

для журналистов, которая вручается с 1917 года и до сих пор. Сейчас это одна из самых 

престижных премий США не только для журналистов, но и для литераторов и 

композиторов. Например, в 1953 году Пулитцеровскую премию получил писатель 

Эрнест Хэмингуэй за повесть «Старик и море». 

 

Приглашение учеников к дискуссии: 

Одной из самых впечатляющих фотографий конца XX века считается портрет 

«Афганская девочка», опубликованный на обложке журнала National Geographic. Его 

автор, фоторепортер и участник агентства Magnum Стив Маккарри, сделал кадр в 

лагере беженцев в Пакистане в 1984 году. Историю этого фото можно прочитать 

тут: https://fototips.ru/art/afganskaya-devochka-portret-na-fone-vojny/  

Обсудите с учениками, почему этот портрет стал таким известным, чем он 

обращает на себя внимание. Как им кажется, почему этот портрет сравнивают с 

«Моной Лизой» Леонардо да Винчи?  

Предложите ученикам в группах найти и проанализировать знаменитые 

фоторепортажи. Каким темам посвящены выбранные фотографии? Какое влияние 

эти фото оказали на общественное мнение, культуру и искусство?  
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Звукозапись 

Первые эксперименты с фиксацией звука начались еще в середине XIX века, в 

1857 году, в них принимал участие в том числе Александр Белл, которого опыты с 

записью звука вдохновили в дальнейшем на создание телефона. 

Однако одним из главных отцов звукозаписи можно назвать американского 

изобретателя Томаса Эдисона, который в 1877 году представил коллегам фонограф — 

устройство, с помощью которого звук записывался на цилиндр из фольги. Запись 

выглядела как выцарапанное специальной иголкой углубление в фольге, где глубина 

дорожки была пропорциональна громкости звука. 

Интересно, что Томас Эдисон в качестве основного метода использования своего 

прибора предполагал запись речи. По его задумке прибор предназначался для 

мыслителей, которые могут записывать свои идеи, чтобы потом ассистент расшифровал 

запись (то есть Эдисон, по сути, хотел использовать прибор как диктофон). Однако 

общественный запрос, как это часто случается, решил иначе: прибор очень скоро начали 

использовать для записи музыки, в этой ипостаси он получил куда более широкое 

использование, став прародителем граммофона, а следом и патефона. 

Граммофон отличался от фонографа улучшенным качеством за счет того, что его 

изобретатель Эмиль Берлинер решил использовать в качестве носителя для записи звука 

не валик, а плоскую пластинку (сейчас нам хорошо знакомы их более совершенные 

версии — виниловые пластинки, которые до сих пор выпускают компании в ответ на 

недавно появившийся тренд любви к ретро). Игла шла по дорожке на восковой 

поверхности пластинки по спирали, что обеспечивало, с одной стороны, возможность 

записать достаточно длинные фрагменты звука, с другой — сама технология поперечной 

записи делала звук более качественным, к тому же даже у первых моделей звук был 

значительно громче, чем у фонографа. При этом тиражировать пластинки для 

граммофона оказалось значительно легче, чем носители для фонографа, что обеспечило 

новой модели быструю победу на рынке. 



 

 

 

 

Вопросы для обсуждения с учениками:  

Предложите подумать и рассказать, каким был мир до изобретения 

звукозаписи. Какие профессии могли исчезнуть после появления звукозаписи? Какие 

практики могли измениться?  

Возможные аргументы для ответа: 

До изобретения звукозаписи музыка делилась на народную (легко 

воспроизводимую простыми и находящимися в широком обиходе инструментами) и 

«высокую классику», доступную только для богатых горожан (то есть для тех, кто мог 

позволить себе поход в консерваторию или билет на концерт симфонического оркестра). 

Возможность записи звука сделала классическую музыку более доступной — теперь ее 

можно было послушать дома или в общественном месте (например, в заведении, где 

стоял граммофон). Произошла, таким образом, «массовизация музыки»: она стала 

доступна к прослушиванию не только в личном контакте с исполнителями, но и в других 

условиях.  



 

 

Для музыкантов же возможность записать свои произведения стала главным 

драйвером для возникновения современной музыки: если раньше композиторы могли 

обеспечить тиражируемость своей музыки за счет печати нот (композитор выпускает 

нотную партитуру, которую могут играть разные оркестры), то теперь появилась 

возможность записать и распространить непосредственно запись своего исполнения для 

слушателей и покупателей по всей стране. Уже в 1925 году в мире представлен 

электрофон, который позволил не только усилить зарождавшуюся тогда музыкальную 

индустрию, но и создавать звуковую дорожку для кинематографа. До этого картинка, 

проецировавшаяся на экран, сопровождалась музыкой, исполняемой музыкантами — 

тапёрами — в кинозале.  

Задание для проработки с учениками: 

1. Предложите ученикам найти истории про первые аудиозаписи и их 

использование. Что это были за записи, для каких целей они были сделаны, сколько 

длились? Какие записи сейчас выпускаются на виниле современными производителями? 

Почему, как им кажется, производители это делают? Каким потребностям 

пользователей отвечают такие записи?  

2. Предложите ученикам разделиться на группы и в группах создать схемы, 

прослеживающие развитие разных моделей приборов для звукозаписи. Схема может 

быть нарисована от руки или создана с помощью графических редакторов. В ней 

желательно упомянуть изобретателей, которые внесли свой вклад в развитие 

технологии звукозаписи в рамках рассматриваемого прибора, а также различные 

сферы, в которых эта технология впоследствии использовалась. 
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Видеозапись 

Прообразом камеры, как мы все сейчас ее себе представляем, можно считать 

аппараты для хронофотографий, которые в 1880-х годах независимо друг от друга 

начали создавать изобретатели разных стран. Хронофотография позволяет передавать 

движение благодаря большому количеству фотографий, снятых в течение короткого 

промежутка времени (как, например, в книгах, где изображение движется, если 

перелистывать страницы достаточно быстро).  

Немецкий техник и изобретатель Пауль Нипков (1860–1940) разработал способ 

конвертации изображения в формат видео. Большинство последующих 

видеозаписывающих устройств были основаны именно на принципе Нипкова и 

представляли собой камеру и магнитофон, соединенные вместе. 

В 1891 году американец Уильям Диксон (1860–1935) изобрел кинетоскоп — по 

сути, кинокамеру. Он же записал первые кадры: человека, который чихал и кланялся.  

Первой профессиональной кинокамерой можно считать «Синематограф» Луи 

Жана Люмьера, одного из двух знаменитых братьев. Это устройство позволяло не 

только записывать видеоизображение, но и проецировать его и даже копировать.  

Первые кинокамеры были громоздкими и требовали стабильности, например 

штатива. Также оператор должен был самостоятельно и постоянно вращать ручку 

ручного привода. Поэтому в 1909 году была изобретена ручная камера с приводом от 

сжатого воздуха. С ее помощью вели кинохроники и авиасъемку. В 1923 году появились 

первые доступные камеры для кинолюбителей.  

В конце 1920-х годов начали появляться микст-камеры. Они включали в себя 

саму камеру и устройство для записи звука прямо на пленку с изображением. Эта 

технология позволяла воспроизводить изображение и звук синхронно — фактически 

именно она произвела революцию и привела к появлению того формата видео, который 

известен нам сейчас.  

При этом технологии видеозаписи использовались не только в искусстве — их 

также начали довольно рано применять для обеспечения безопасности в публичных 

местах. Так, в 1956 году в Гамбурге появилась первая система уличного 

видеонаблюдения для отслеживания и корректировки трафика. А через четыре года в 



 

 

Лондоне, на Трафальгарской площади была установлена камера, которая позволяла 

следить за обстановкой в публичных местах.  

К 1950–1960-м годам камеры продолжали модернизироваться. В кинокамерах 

появился видеомонитор и телевизи́р для оперативного контроля уже отснятого 

материала. В 1964 году компания Sony выпустила камеру, которая весила 15 

килограммов. Таким образом, снимать видеокадры можно было как в студии, так и на 

улице. К концу 1970-х удалось окончательно приблизить кинокамеры по размеру к 

портативным камерам, что дало возможность расширить масштаб съемки. 

В 1980-х камеры все еще были достаточно тяжелыми, но их уже можно было 

использовать для массовой непрофессиональной съемки. Появились первые цифровые 

камеры, в памяти которых хранилось видео. В 1995 году крупнейшие компании 

совместно представили новый формат видео — Digital Video (цифровое видео).  

В 1991 году была создана первая веб-камера. Ее разработали студенты 

Кембриджского университета, чтобы через нее следить за очередью к кофеварке. А в 

1999 году появилась первая видеокамера на мобильном телефоне (это был телефон 

VisualPhone VP-210 от Kyocera). Однако камера располагалась не на задней части 

телефона, а на передней: изначально эту модель разработали для корпоративных нужд, 

чтобы сотрудники могли общаться по видеосвязи.  

В 2004–2005 годах был разработан первый прототип экшн-камеры GoPro, 

которая позволяет снимать видео от первого лица. Создатель камеры Николас Вудмэн 

не был первооткрывателем этой технологии (ранее экшн-камеры использовали при 

съемках сериала о парашютистах в 1960-х годах и гонок Формулы-1 в 1960–1970-х 

годах), но именно он запустил эти камеры в массовое производство.  
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Кинопроизводство 

 

Мировой кинематограф 

Традиционно принято считать братьев Люмьер изобретателями кино. Но, как 

видно из истории видеозаписи и фотографии выше, это не совсем так. Братья Люмьер 

собрали воедино множество успешных разработок своих предшественников и смогли их 

коммерчески реализовать. В 1895 году в Париже состоялся первый публичный (и 

коммерческий) просмотр кино. Зрителям показывали несколько коротких роликов (40–

50 секунд), однако среди них не было знаменитого «Прибытия поезда на вокзал Ла-

Сьота», представленного впервые через год. В целом братья Люмьер сосредоточились 

именно на документальной репортажной съемке. Их устройство позволяло проводить 

съемку в любой локации, быстро готовить видеозаписи к показу и демонстрировать их 

большому количеству людей. Поначалу это было интересно неискушенной публике, 

однако затем интерес несколько угас.  

Посмотрите фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» вместе с 

учениками: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/L%27arriv%C3%A9e_d%27un_train_

%C3%A0_La_Ciotat_%281895%29_-_fr%C3%A8res_Lumi%C3%A8re.webm  

Позднее братья Люмьер занялись созданием сети кинотеатров по всему миру. 

Фактически они продавали франшизу, а партнеры уже организовывали показы, 

оплачивали труд наемных сотрудников, закупали материалы (Люмьеры отсняли 

большое количество кинолент длиной не более минуты). Через несколько лет братья 

столкнулись с большой конкуренцией в этой сфере и решили вернуться к тому, с чего 

начинали, — к совершенствованию фотографий, в том числе и к созданию цветных 

фото.  

Франшиза (франчайзинг) — договор, по которому одна сторона (франчайзер) 

передает другой стороне (франчайзи) право на ведение бизнеса по разработанной 

франчайзером модели с использованием материалов, сырья, технологий, а также бренда 

франчайзера. 

Когда мы говорим о кинематографе, конечно, нельзя не вспомнить Жоржа 

Мельеса — создателя первого киноателье (это было помещение с хорошо освещенной 

сценой и с фотоателье в соседнем зале). Большинство его фильмов (всего Мельес снял 

около 500 картин) были фантастическими, как, например, самая известная его работа — 



 

 

«Путешествие на Луну» (1902). Мельеса можно считать одним из главных инноваторов 

в кино — именно он переосмыслил люмьеровскую репортажную съемку и начал 

демонстрировать людям придуманный сюжет. Кроме того, он первым стал использовать 

спецэффекты в своих фильмах. Это помогло преодолеть назревающий кризис 

кинематографа. 

В первое десятилетие XX века формируется аудитория кинематографа. Кино — 

еще не искусство, но у него уже есть массовый потребитель. В США к этому моменту 

уже появилось множество кинопроизводств. В двух из таких работал Дэвид Гриффит 

(1875–1948), известный американский актер, сценарист, режиссер. По мнению 

исследователей9, именно Гриффит повлиял на последующий успех Голливуда и перенос 

большинства кинопроизводств в Лос-Анджелес. В 1915 году Гриффит снял фильм 

«Рождение нации», который длился практически три часа и содержал в себе смену 

планов, монтаж и более 1500 сцен. Можно сказать, именно Гриффит наиболее активно 

способствовал тому, чтобы кино стало считаться искусством. 

Тем временем растет интерес к психологическому кино. К 1907 году количество 

драм в кинопрокате увеличилось на 17%, а в 1908 году — на 66%10. 

Также в кино появились титры, а затем и интертитры. Интертитры — это вставки 

текста между кадрами как с разъяснением сюжета, так и с репликами или 

комментариями персонажей. Титры заменяли речь, связывали сюжетные фрагменты, 

служили заголовками частей фильма. Они также красиво оформлялись, зачастую еще 

больше дополняя текст и видеоряд визуальной информацией. В России начала XX века, 

например, существовали мастерские титров, которые производили вставные фрагменты 

с русскими интертитрами для переводных картин. 

Немалый вклад в развитие кинематографа внесли британцы. Некоторое время 

британское кино практически не развивалось из-за засилья в нем американской 

продукции, но примерно в конце 1920-х годов в Британии появляются новые молодые 

                                                 
9 Садуль Ж. История киноискусства. От его зарождения до наших дней / Пер. с фр. М. К. Левиной. М.: Иностранная 

литература, 1957. — 313 с. 
10 Рыбарева Е. В. История кино (история киноискусства) [Электронный ресурс]. Учеб.-метод. комплекс для 

студентов. Минск: Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2021. 



 

 

режиссеры, заинтересованные в кинематографе не только как в источнике дохода, но и 

как в искусстве. 

Одним из этих молодых режиссеров был Альфред Хичкок (1899–1980). Хичкок 

во многом известен благодаря умело созданной в своих картинах атмосфере саспенса 

(тревожного ожидания, беспокойства). Многие его фильмы были сняты в жанре 

триллера. Девять его немых фильмов включены в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

В то же время в кинематограф приходит звук. Несмотря на то, что первый показ 

фильма со звуком произошел еще в 1900 году, массово снимать звуковые фильмы стали 

только через тридцать лет. Первым в истории звуковым фильмом (с синхронной речевой 

фонограммой) стал «Певец джаза» (1927). Первая в истории фраза, произнесенная 

актером синхронно с изображением в кино, была: «Подождите минуту, подождите 

минуту! Вы же еще ничего не слышали!» А первым советским звуковым 

художественным фильмом стала «Путевка в жизнь» (1931) режиссера Николая Экка. 

Новое направление в кинематографе быстро стало популярным, несмотря на то, 

что против него высказывались многие видные кинодеятели. Например, Чарли Чаплин 

был категорическим противником звука в кино. Альфред Хичкок также считал, что у 

звукового кино больше минусов, чем плюсов. Известные советские режиссеры Сергей 

Эйзенштейн, Григорий Александров и Всеволод Пудовкин также считали, что звук 

может уничтожить искусство монтажа. 

Только в 1932 году Американская академия киноискусства признала звуковой 

кинематограф международным стандартом. Благодаря этому практически в любом 

кинотеатре (прежде все кинотеатры были настроены под немое кино) появилась 

возможность показывать кино со звуком. Однако это привело к удорожанию билетов, 

так как всем кинотеатрам пришлось закупать и устанавливать новое оборудование. 

Отдельно стоят авторы кинолент, которые в этот период старались не зависеть от 

киностудий и финансировать свои съемки и производство самостоятельно. К ним 

относился Уолт Дисней, который в конце 1920-х – начале 1930-х годов начал заниматься 

производством собственных мультфильмов. Чарли Чаплин также снял свои наиболее 

известные ленты «Огни большого города» (1931), «Новые времена» (1936) и «Великий 

диктатор» (1940), не сотрудничая ни с одной из киностудий. 



 

 

Современную историю кино можно отсчитывать с 1960–1970-х годов: именно в 

эти десятилетия в Америке уже снимались молодежные приключенческие фильмы, 

продолжения которых выходят на экраны до сих пор. Это такие знаковые картины, как 

«Звездные войны» Лукаса и «Челюсти» Спилберга, а также серия фильмов про Джеймса 

Бонда, агента 007. 

  

Советский кинематограф 

Революционер, советский политический деятель Владимир Ильич Ленин (1870–

1924) провозгласил, что «важнейшим из всех искусств для нас является кино»11. С этого 

началось активное развитие советского кинематографа, в том числе в национальных 

республиках. 

В раннесоветский период кинорежиссеры много экспериментировали над 

возможностями монтажа. Это позволило Льву Кулешову (1899–1970), одному из видных 

деятелей и теоретику советского кинематографа, разработать и представить свои 

открытия — «эффект Кулешова» и «географический эксперимент Кулешова». 

«Эффект Кулешова» заключается в следующем: исследователь провел 

эксперимент, в ходе которого снял крупным планом актера Ивана Мозжухина и 

отдельно еще три кадра: с тарелкой супа, ребенком в гробу и девушкой на диване. Он 

отдельно смонтировал лицо актера с каждым из этих кадров (лицо актера и тарелку супа, 

лицо актера и ребенка, лицо актера и девушку) и показал небольшой аудитории (трем 

разных группам разные сцены). Все они пришли к выводу, что в сцене с супом актер 

явно голоден, в сцене с ребенком — опечален, а в сцене с девушкой — заинтересован 

ею. При этом лицо актера для всех трех сцен было совершенно одинаковым. 

Кадры, представленные в ходе эксперимента, можно увидеть по ссылке и 

обсудить с учениками: https://www.youtube.com/watch?v=_gGl3LJ7vHc. 

В 1925 году вышел фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потёмкин”», 

который входит в список наиболее значимых советских кинолент. 

                                                 
11 Луначарский А. В. Беседа с В. И. Лениным о кино // Самое важное из всех искусств. Ленин о кино: Сборник 

документов и материалов. М.: Искусство, 1973. — 823 с. 

https://www.youtube.com/watch?v=_gGl3LJ7vHc


 

 

Во время Великой Отечественной войны значительно снизилось количество 

художественных фильмов. В основном тогда снимали документальные хроники и 

патриотические фильмы: например, короткометражки из «Боевых киносборников» 

(1941–1942) или фронтовая съемка «Разгром немецких войск под Москвой» (в 1943 году 

получил премию Оскар как лучший документальный фильм). И все же в тот период 

создавались и некоторые знаковые художественные фильмы: например, фильм «Иван 

Грозный» Сергея Эйзенштейна был снят в 1944–1945 годах, но вышел в прокат только 

в 1958 году.  

Во время хрущевской оттепели в советском кинематографе началась «новая 

волна». Фильм «Летят журавли» в 1958 году удостоился «Золотой пальмовой ветви» 

Каннского фестиваля. Трижды советские художественные фильмы брали Оскар: «Война 

и мир» Сергея Бондарчука в 1968 году, «Дерсу Узала» Акиры Куросавы в 1975 году и 

«Москва слезам не верит» Владимира Меньшова в 1981 году. 

В самом конце существования Советского Союза было снято множество 

известных и знаковых картин: «Кин-дза-дза» (1986), «Асса» (1987), «Интердевочка» 

(1989) и другие. 

Для более детального ознакомления с историей советского кино и его 

хронологией рекомендуем посмотреть таблицу, подготовленную проектом Arzamas: 

https://arzamas.academy/mag/937-soviet_movies. Эту же таблицу можно дать для 

разбора ученикам в качестве задания. 

Также можно взять таблицу проекта Arzamas с хронологией мирового кино с 

1945 по 2020 год: https://arzamas.academy/mag/529-cinema. 

 

Задание для проработки с учениками (пример): 

Необходимо выбрать один год из истории кинематографа и рассмотреть 

исторический контекст, в котором были созданы фильмы: какие элементы эпохи 

отражены в картине, как повлиявшие на кино события вписаны в историческую 

хронику того времени, какие еще события того года могли повлиять на сферу кино? 

Разработку можно представить в виде презентации в мини-группах. 

https://arzamas.academy/mag/937-soviet_movies
https://arzamas.academy/mag/937-soviet_movies
https://arzamas.academy/mag/529-cinema
https://arzamas.academy/mag/529-cinema
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Радиовещание 

И радиовещание, и телевидение долгие годы были инструментом получения 

людьми оперативной информации. Однако радио начало свое развитие несколько 

раньше — материальной и технической базы для создания технологии передачи видео 

на тот момент еще не было. Предтечей радио можно считать телеграф, который 

использовался для передачи новостей на большие расстояния и являлся первой из 

технологий коммуникаций, давшей развитие другим направлениям. Первые технологии 

телеграфирования появились в Европе в 1792 году, они были основаны на передаче 

световых сигналов в системе, которую разработал во Франции Клод Шапп. 

Вскоре после оптического телеграфа были представлены и электрические 

варианты, хотя ранние конструкции электрического телеграфа развивались тогда же, 

когда и оптические версии, в конце XVIII века. В 1832 году телеграф в России был 

представлен ученым Павлом Шиллингом, а уже в 1840 году появился телеграф, 

запатентованный Сэмюэлом Морзе с его знаменитой азбукой Морзе, которая состоит из 

точек и тире. К 1860 году в мире уже была установлена трансатлантическая телеграфная 

связь, которая позволяла передавать новости из Америки в Европу и наоборот. 

7 мая 1895 года российский исследователь Александр Сергеевич Попов 

представил коллегам свой прибор, который регистрировал радиоволны, возникающие в 

грозовом фронте. Фактически это устройство стало первым в мире радиоприемником, 

который при этом мог применяться для телеграфии. 

О том, кто стал изобретателем радио, ученые спорят и сейчас: в то время как 

советские историки науки приписывают авторство Александру Попову, в Европе 

изобретателем радио принято считать Гульельмо Маркони, который, в свою очередь, 

заинтересовался технологией передачи электромагнитных волн на расстояние, прочитав 

работы Генриха Герца и Николы Теслы. Так или иначе радио в начале XX века 

стремительно набирало популярность как средство информирования населения. 

Влияние радио можно проиллюстрировать следующим историческим анекдотом. 

Накануне Дня всех святых, 30 октября 1938 года, радиорежиссер Орсон Уэллс решил 

транслировать в эфире станции CBS радиоспектакль писателя Герберта Уэллса «Война 

миров». Хотя вначале было сделано предупреждение о том, что транслируется 

спектакль, многие слушатели либо пропустили его, включив радио позже, либо успели 

забыть о том, что слушают радиопостановку. Так или иначе, в газетах потом писали о 

массовой панике: американцы звонили в полицию и в клиники, опасаясь нашествия 



 

 

пришельцев, на выезде из города образовались безнадежные пробки, а отдельные 

жители забаррикадировались в домах и готовились отражать атаку пришельцев с Марса, 

о которых сообщал сюжет постановки. 

Эту историю часто приводят в качестве иллюстрации случаев массовой истерии, 

к которой могут привести СМИ. При этом важно отметить, что «паника», описываемая 

в газетных статьях, была, скорее, преувеличена: к тому моменту радио успело стать 

сильным конкурентом для газет, часть рекламодателей уходила на новые платформы, 

поэтому газетам было выгодно показать владельцев радиостанций как безответственных 

и не заботящихся о своих слушателях. 

В СССР в военное время радиосвязь играла огромную роль как на фронте, так и 

в тылу. Сообщение о начале войны, произнесенное Юрием Левитаном 22 июня 

1941 года, была зачитано по радио. Большинство жителей с помощью радио узнавали 

последние новости с фронта. 

Несмотря на трудности, за все время блокады в Ленинграде радиосвязь не 

работала не больше трех часов из-за прямого попадания снаряда в радиостанцию. Все 

остальное время передачи шли. Между ними всегда звучал метроном — в случае 

опасности звук ускорялся. При обстрелах диктор сообщал, в какой части города сейчас 

опаснее всего находиться. Именно голоса дикторов и звук метронома постоянно 

сопровождали жизнь блокадников, и многие из них потом отмечали, что самым 

страшным было, если радио замолчало. 

С помощью радио в военное время велись и пропагандистские мероприятия. 

Советский диктор Владимир Герцик, прозванный «голосом неба», читал сообщения на 

немецком, которые передавались с помощью специальной радиоаппаратуры с борта 

самолета, летающего над вражескими позициями. 

Радиовещание с фронта не велось, поскольку для этого требовалось занимать 

телефонную линию. Но некоторые журналисты привозили с собой звукозаписывающие 

устройства, которые использовались в особо важных случаях (например, при 

подписании Акта о капитуляции Германии), поскольку весили около 50 килограммов. 

В послевоенное время радио появилось в каждой советской семье. Всесоюзное 

радио (Центральное внутрисоюзное радиовещание) работало на весь Советский Союз и 



 

 

советских граждан за границей и состояло из пяти основных программ и восьми, 

направленных на удаленные районы страны. Первая программа — общественно-

политическая и художественная, вторая («Маяк») — круглосуточная информационно-

музыкальная, третья — общеобразовательная, литературно-музыкальная, четвертая 

(«Орфей») — музыкальная, пятая — общественно-политическая, новостная и 

художественная, направленная на советских граждан за пределами страны (моряки, 

полярники, работники дипломатических служб и т. д.). 

С появлением интернета некоторые радиостанции перешли на вещание через 

него. Первая служба интернет-радио была запущена в 1993 году, и популярность веб-

радиостанций с того момента только росла. В том же году по радио транслировали 

первый концерт американской рок-н-ролльной группы. В 1999 году была запущена 

первая интернет-радиостанция, которая включила в свою программу, помимо музыки, 

пропагандистские сообщения на «зеленую» тему. 

В 2015 году было зафиксировано, что 53% американцев слушают интернет-

радио12. В России в том же 2015 году 64% населения слушало радио (не только 

вещающее через интернет)13. 

В 2004 году британский журналист Бен Хаммерсли впервые использовал термин 

«подкаст», совместив два английских слова: broadcasting (трансляция) и iPod (плеер 

компании Apple). Хаммерсли назвал это «ингредиентами для нового бума 

любительского радио». И мир сейчас действительно переживает этот бум. 

Подкаст — это формат, основанный на аудиозаписи. Отличие заключается в том, 

что этот аудиофайл пользователь может прослушать в любое время онлайн или скачать. 

Подкаст может иметь совершенно любую тематику: например, подкаст о немецком 

футболе “Hexenkessel”, фантастический подкаст журнала «Мир фантастики», 

исторический подкаст «Короче, история» и другие. Это может быть как подкаст, 

дублирующий (или дополняющий) информацию, размещенную на сайте или в соцсетях 

СМИ, так и полностью уникальный продукт, созданный энтузиастами своего дела. 

                                                 
12 По данным Edison Research: 

https://www.edisonresearch.com/monthly-online-radio-listeners-exceed-half-the-population-12/ (дата обращения: 

14.09.2021). 

13 По данным Adindex:  

 https://adindex.ru/publication/analitics/channels/2016/09/12/136397.phtml (дата обращения: 14.09.2021). 

https://adindex.ru/publication/analitics/channels/2016/09/12/136397.phtml


 

 

Некоторые медиа производят целые серии подкастов — «Подкастерская», «Либо-либо» 

и другие.  

 

 

 

Вопросы для обсуждения с учениками: 

Узнайте у учеников, слушают ли они подкасты. Если да, то какие? Каким темам 

они посвящены? Кто их авторы? 

Обсудите с учениками, как они видят подкаст их школы/класса. Какие темы им 

было бы интересно обсудить в подкасте? Каких людей хотелось бы пригласить на 

этот подкаст? Желательно зафиксировать эти идеи и сохранить их — подробный 

механизм разработки выпуска подкаста будет представлен далее в рамках курса. 
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Телевидение  

Телевидение, как и кино, развивалось достаточно долго, чтобы стать массовым. 

Однако можно с уверенностью заявить, что «отцы телевидения» — выходцы из России. 

Русский инженер Константин Перский первым использовал термин «телевидение» на 

IV Международном электротехническом конгрессе в Париже в 1900 году14. 

Первым шагом к появлению телевидения было исследование физика Александра 

Григорьевича Столетова, который доказал, что свет может преобразовываться в 

электрические сигналы. Физик Борис Львович Розинг (1869–1933) смог преобразовать 

эти сигналы в изображение. Именно он считается изобретателем электронного 

телевидения. Ученый доказал, что катодная электронно-лучевая трубка может 

принимать сигналы.  

В 1907 году Розинг запатентовал «способ электрической передачи изображения 

на расстояние» в России. В 1911 году Розинг смог принять сигнал — простейшие 

изображения фигур — на сконструированный им кинескоп. Позже он получил патенты 

также в Англии, США и Германии на усовершенствованный вариант своего 

изобретения.  

В 1931 году Розинга выслали — сначала в поселок в Архангельской области, а 

затем в сам Архангельск. В Архангельске он смог получить место на кафедре физики 

Архангельского лесотехнического института, и все благодаря активному 

заступничеству международного и советского научных сообществ. В 1957 году Розинг 

был полностью реабилитирован. 

Приглашение учеников к дискуссии: 

Изучите с учениками список патентов Розинга: 

https://findpatent.ru/byauthors/619961/. Обсудите, какими его изобретениями мы 

пользуемся в повседневной жизни и какие трансформации они успели пережить. 

Немаловажную роль в создании телевидения сыграл и Владимир Козьмич 

Зворыкин (1888–1982) — русский изобретатель и инженер. Зворыкин учился у Розинга, 

затем в Германии и во Франции, а в 1919 году остался жить в Америке, не вернувшись 

из командировки. Сам Зворыкин объяснял свое решение об эмиграции тем, что в 

                                                 
14 Махровский О. В. «Television»: связь через века // Век качества. 2010. № 4. С. 70–72. 

https://findpatent.ru/byauthors/619961/
https://findpatent.ru/byauthors/619961/


 

 

послереволюционной России не оставалось места для развития новых технологий, а его 

мечтой было создание электронного телевидения. 

В Америке Зворыкин, не очень хорошо говорящий по-английски, работал в 

лаборатории Westinghouse Electric. В 1923 году он подал патент на передающую трубку 

с мозаичным фотокатодом. Но получить патент смог только через 15 лет, а все это время 

в лаборатории от него требовали заниматься чем-то «полезным». 

Нельзя не упомянуть в истории развития телевидения еще одного русского 

эмигранта. Дэвид Сарнов (1891–1971) родился под Минском, но в Америку переехал 

еще в детстве. Сарнов работал в телеграфе Гульельмо Маркони сначала посыльным, 

затем, набравшись опыта и знаний, — телеграфистом. В 1912 году он принял сигнал с 

тонущего «Титаника». Последующие несколько дней он поддерживал связь с судами, 

участвовавшими в спасательной операции. После этого его повысили. 

В 1919 году Сарнов стал коммерческим директором только что созданной 

Радиокорпорации Америки (ему было всего 27 лет), через три года он стал ее 

президентом, а также президентом дочерней Национальной телерадиокомпании. 

Изначально его цель заключалась в превращении радио из передатчика 

информации в новое массмедиа. Но вскоре, благодаря одному знакомству, он обратил 

свое внимание на телевидение. 

В 1928 году Сарнов познакомился со Зворыкиным. После своего назначения на 

пост директора Радиокорпорации Америки он пригласил Зворыкина к себе на должность 

руководителя лаборатории электроники. Сарнов вложил огромные деньги в разработку 

телевидения, и благодаря этому в 1931 году первые телепередачи вышли именно в 

Радиокорпорации Америки. 

Спустя восемь лет Сарнов смог наладить регулярное телевещание в Америке. В 

1949 году он руководил созданием цветного телевидения, в 1956 году — первой записью 

телепередачи на видеомагнитофон и съемками первого телевизионного 

художественного фильма в 1964 году. 

Позже он принимал участие в разработке кабельного и спутникового 

телевидения, систем космической связи и компьютеризации Америки. 



 

 

Во время работы в Радиокорпорации Америки Зворыкин разработал кинескоп в 

1929 году и иконоскоп в 1931 году (первую электронную передающую телевизионную 

трубку). В 1940-х он смог разбить луч на три цвета: красный, зеленый и синий, что 

позволило создать цветное изображение. 

Во время Второй мировой войны разработанные Зворыкиным приборы ночного 

видения устанавливались на американские танки. Кроме того, в военное время Зворыкин 

занимался разработкой авиационных бомб с теленаведением. 

В 1959 году на Американской национальной выставке в Москве Зворыкин лично 

представлял участникам новинку — цветной телевизор. 

За всю свою жизнь Зворыкин получил около 120 патентов на свои изобретения, 

был много раз награжден. В 1967 году получил Национальную научную медаль США за 

научные заслуги. В 1977 году Зворыкин вошел в Национальную галерею славы 

изобретателей США. 

При этом от звания «отца телевидения» он отказался. А вот Дэвид Сарнов 

согласился принять этот титул, поэтому в 1944 году на собрании Общества 

телевизионных вещателей именно его объявили «отцом телевидения». 

После Второй мировой войны телевидение продолжало развиваться — этому в 

большой степени способствовало и развитие технологий видеозаписи. Важную роль 

сыграло изобретение другого русского эмигранта Александра Понятова — 

видеомагнитофон, который был представлен в США в 1956 году. Уже через полгода 

изобретение Понятова использовалось во всех ведущих телестудиях страны. С 

изобретением видеозаписи телевидение укрепило свои позиции в борьбе за зрителя — 

до этого возможность показывать тематические передачи и телесериалы была жестко 

ограничена. Фактически телестудиям приходилось вести передачу или разыгрывать 

сериал в прямом эфире. Поэтому с появлением видеозаписи телевидение стало 

серьезным конкурентом для киностудий — возможность посмотреть художественный 

контент из дома снижала желание идти в кинотеатр и платить дополнительные деньги 

за сеанс. Развитие телевидения и конкуренция телестудий с киностудиями привели к 

пересмотрам принципов работы Голливуда и к превращению его в тот Голливуд, 

который мы во многом знаем сейчас. В 1950-е годы телевидение начало становиться 

цветным, хотя в полном объеме этот процесс происходил в мире уже в 1960-е годы. 



 

 

Постепенно телевидение пришло к тому виду и тем форматам, которые мы знаем сейчас 

— уже в цифровую эпоху. 
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Реклама как медиапродукт 

Рекламу без сомнения можно назвать особым видом медиапроизводства, который 

получил свое активное развитие гораздо позже, чем журналистика и СМИ, только в 

XIX–XX веках. С одной стороны, реклама совершенно точно принадлежит к 

медиасфере, а количество рекламных носителей в современном мире огромно, с другой 

— реклама всегда стояла особняком от других видов медиадеятельности, опираясь на 

журналистику и СМИ, но не ограничиваясь газетами и журналами, а затем и радио с 

телевидением.  

В первую очередь, это связано с основной функцией рекламы в современном нам 

понимании, которая отличается от функции журналистики. Если журналист направляет 

свои усилия на поиск достоверных данных и донесение общественно значимой 

информации до аудитории, то создатель рекламы преследует цель увеличения выгоды 

от продажи товара или услуги. Таким образом, те, кто занимается рекламой, нацелены 

на продвижение товара или услуги, на повышение узнаваемости бренда и, в конечном 

итоге, на увеличение прибыли от бизнеса. 

При этом реклама с древних времен носила, в первую очередь, информирующую 

функцию, даже когда была сделана в форме «рекламных объявлений» (например, 

объявления о продаже рабов в Древнем Египте вряд ли можно было бы назвать рекламой 

в современном нам понимании). Основная цель рекламы до ее массовизации 

заключалась в обеспечении связи между продавцом и покупателем — информировании 

покупателя о существовании продавца и его товаров. Так, исследователи считают 

рекламой, действовавшей в древних обществах, в том числе вывески на стенах лавок и 

мастерских, которые были призваны сообщить горожанам и путешественникам, что 

здесь можно приобрести соответствующие товары и услуги. Устной рекламой в Древней 

Руси можно считать ярмарочные выкрики зазывал, которые нахваливали товар, нередко 

делая это в стихах и сопровождая музыкой и театрализованными представлениями. К 

рекламе можно также отнести фирменную упаковку: известно, что некоторые китайские 

мастера уже в XIII веке заворачивали свои изделия в бумагу, на которой указывалось не 

только место производства, но и информация о самой вещи. 

Изменение позиций рекламы и ее эволюция тесно связаны с появлением новых 

технологий тиражирования (в первую очередь печати и фотографии), а также с 

индустриализацией производства и зарождением так называемой массовой культуры 

(предпосылки к которой были уже в XVIII веке). К середине XIX века в обществе 



 

 

многих государств Европы и Америки сформировалась прослойка горожан, которые 

обладали необходимым уровнем достатка для того, чтобы покупать товары и услуги. 

Одновременно с этим технический прогресс позволял производить эти товары и услуги 

в довольно больших количествах — обострялась конкуренция за покупателей товара и 

их внимание. Эти и многие другие общественные процессы привели к изменению 

технологий рекламы, поиску новых инструментов продвижения товаров и услуг. 

Занимались этими поисками не только дельцы и предприниматели, но и СМИ — в 

американских газетах количество рекламных объявлений начало расти уже в 1860-

е годы. 

Одним из первых медиамагнатов, которые почувствовали прибыльность новой 

модели и ее перспективность, можно считать Уильяма Хёрста (1863–1951). Именно с его 

фигурой принято связывать возникновение таких терминов, как «связи с 

общественностью» и «желтая пресса». 

Уильям Хёрст начал с одной газеты, сделав ее своим испытательным полигоном: 

для повышения тиражей он использовал кричащие и провокационные заголовки, 

сенсационные и скандальные поводы для заметок, а иногда и дезинформацию. Такое 

содержание сильно расширяло аудиторию газеты: теперь ее могли читать в том числе не 

самые благополучные жители США, эмигранты, рабочие из низов, подростки и бродяги. 

Цена газеты была максимально доступной — 1 цент.  

Почему Хёрст не разорился при такой цене одного экземпляра? Здесь необходимо 

рассмотреть феномен, который чрезвычайно важен для медиасферы и медиаэкономики, 

— сдвоенный рынок медиа. 

Особенность СМИ как индустрии заключается в том, что платформа, которую 

использует медиакомпания для распространения информации (например, газета или 

радиостанция), служит двум целям. С одной стороны, медиакомпания поставляет 

информацию своей аудитории (то есть в случае газеты получает прибыль за каждый 

проданный экземпляр). Прибыль при этом достаточно линейна (приведем упрощенную 

схему): 

Прибыль медиакомпании = количество проданных доступов к контенту 

(экземпляров газеты, подписок на радиостанцию и т. д.) * цена одной покупки контента 

— затраты на производство контента (материалы, работа редакции и технических 

производителей). 



 

 

С другой стороны, если медиакомпания предоставляет рекламодателям площади 

для размещения информации о своих товарах и услугах, то платформа тем 

привлекательнее для рекламодателя, чем больше представителей его целевой аудитории 

потребляет это медиа. Прибыль в таком случае зависит от размера аудитории медиа и 

его состава и не является линейной — цена на рекламу может расти без роста затрат на 

производство медиапродукта просто за счет повышения популярности медиа. Доход от 

рекламы, таким образом, при правильной организации работы может расти с 

увеличением тиража, принося медиакомпании дополнительную выгоду. 

 

Именно поэтому газетная империя Уильяма Хёрста стала быстро разрастаться: 

он покупал убыточные и малотиражные журналы, перестраивал в них процессы в 

соответствии со своей стратегией и тем самым увеличивал интерес публики к ним и 

тиражи, а следовательно, и интерес рекламодателей. В 1902 году Хёрст покупает 

Cosmopolitan за 400 тысяч долларов (сейчас эта сумма эквивалентна 11 миллионам 

долларов), а затем журнал Harper’s Bazaar в 1912 году. В 1920-м году газеты Хёрста 

читал уже каждый четвертый житель США. 

При этом другие владельцы СМИ не были согласны с тем, чтобы отдавать пальму 

первенства Уильяму Хёрсту. Хорошо известна история так называемой «газетной 



 

 

войны» между Уильямом Хёрстом и его учителем Джозефом Пулитцером. Последнего 

также считают родоначальником жанра «желтой прессы», хотя его методы, будучи 

похожими по цели на методы Хёрста, все же не заходили так далеко. 

Итак, реклама очень быстро завоевала площадки СМИ, начав со страниц желтой 

прессы, а затем, уже в XX веке, перекочевав на радио и телевидение. XX век с его 

повсеместной индустриализацией и массовой культурой дали рекламе значительный 

толчок к развитию и процветанию. Одновременно с коммерческой рекламой получила 

распространение и реклама политическая, которую можно считать видом политической 

пропаганды: она могла быть сделана в формате фотографии и видеозаписей, как мы 

рассмотрели ранее, а также в виде плакатов или публикаций в СМИ. 

Специфика рекламы при этом, в силу сдвоенного рынка медиа, заключается в 

том, что размещение рекламного контента на платформе продиктовано в значительной 

мере соображениями о коммерческой выгоде. У рекламы есть заказчик — 

рекламодатель, который выдвигает свои условия к производству и размещению 

рекламы. Поскольку заказчику необходим доступ к целевой аудитории, то как 

рекламодатель он выбирает те площадки, которые могут обеспечить такой доступ.  

В зависимости от места размещения рекламы ее стоимость для заказчика будет 

разной. Реклама на первых страницах издания (например, сразу после содержания 

журнала), занимающая всю полосу, будет, естественно, стоить дороже, чем реклама 

меньшего формата в середине журнала.  

Реклама может быть создана самим рекламодателем в соответствии с 

техническими требованиями медиа, а может быть произведена рекламной службой 

медиакомпании, которая предоставляет размещение. В таком случае в цену рекламы 

закладывается не только размещение, но и затраты на производство самого рекламного 

объявления. 

При этом не только открытая реклама может служить целям продвижения 

продукта — для этого также могут использоваться партнерские материалы (заказанные 

рекламодателем статьи или аудио-/видеосюжеты, соответствующие специфике издания 

или программы). Такие партнерские материалы сейчас принято называть нативной 

рекламой. Считается, что к нативной рекламе потребители медиаконтента более 

лояльны, чем к обычной, поскольку такой материал может нести полезную для них 

информацию. 



 

 

В современных медиакомпаниях производство рекламы (текст и 

аудиовизуальное оформление) играет важную роль — рекламные отделы часто 

занимают особое место в структуре компании. Производство одной рекламной 

интеграции (проект, при котором реклама встраивается в контекст медиаплощадки за 

счет разных механизмов — от отдельной тематической статьи до спецпроекта) может 

занимать несколько недель и больше, а рекламные бюджеты сейчас одни из самых 

больших в медиаиндустрии. Поэтому креативные и маркетинговые агентства — активно 

развивающееся в России и в мире направление медиаиндустрии, в котором трудится не 

меньше профессионалов, чем в редакциях СМИ. 

Упражнение: разбираем исторические примеры рекламы 

Распределите учеников на 5 групп. Каждая группа получает в качестве задания 

один век из истории (XVII, XVIII, XIX, XX, XXI век). Группе необходимо найти примеры 

рекламы того времени — сами изображения (в случае XX и XXI века — уже и видео) или 

описания рекламы в разных странах. Презентация выполненного задания может 

включать показ рекламных фото и роликов. Вопросы, на которые важно ответить 

ученикам: 

1) Какой товар рекламируется? В чем его специфика, зачем он нужен 

потребителям? 

2) Что является рекламным носителем? Где потребитель сталкивается с этой 

рекламой? 

3) Почему вы выбрали именно эту рекламу? Чем этот случай кажется вам 

интересным? 

4) Для групп, которые исследовали рекламу, произведенную не в XXI веке, или брали 

достаточно старую рекламу (до 2010 года), можно дополнительно ответить 

на вопрос: как могла бы выглядеть эта реклама в 2021 году? 
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Цифровая эпоха медиапроизводства. Современные технологии 
медиапроизводства 

Цифровизация, которая происходила во всех сферах медиапроизводства и 

предпосылки к которой мы рассмотрели в предыдущих темах, привела медиатехнологии 

к их нынешнему виду. 

Важное отличие цифровой эпохи от аналогового медиапроизводства заключается 

в том, что произошла унификация носителей информации, то есть развитие 

мультимедиа технологий, когда один носитель или медиаплатформа может содержать в 

себе разные виды контента (фото, видео, аудио, интерактивная графика и т. д.). 

Если раньше, в начале XX века, для каждого из видов контента требовался свой 

носитель (видео записывалось на ленту, звук — на другую ленту с помощью 

специализированных устройств, фото производились отдельно и тиражировались), то в 

цифровую эпоху мы можем на одном диске или смартфоне хранить фото- и 

видеоконтент, работать с текстами и создавать иллюстрации.  

 

Развитие и современное состояние печати 

Высокая печать, была, по сути своей, применена еще Иоганном Гутенбергом и 

долгое время оставалась основным способом печати. Высокой ее называли, потому что 

литеры и знаки располагались выше, чем пробельное пространство, то есть выступали 

на поверхности типографской формы. Они покрывались краской, накладывались на 

бумагу, придавливались прессом, чтобы краска перешла с литер на бумагу — и 

получался оттиск. Таким образом долгое время удавалось печатать и иллюстрации, и 

сам текст. У этого способа были недостатки: работать приходилось с литерами из сплава, 

содержащего вредный для здоровья и экологии свинец. К тому же, у такой печати 

возникали разные дефекты, например, часто изображение или текст из-за сильного 

надавливания переносились на обратную сторону листа. 

Офсетная печать — это технология печати, при которой нет прямого контакта 

между печатной формой и листом бумаги. Образец для печати на пластине вставляется 

в офсетную машину, загружается рулон бумаги и заливается краска, затем машина 

запускается. Такой способ до сих пор используется для печати газет и журналов, потому 

что офсетная печать гораздо выгоднее при больших тиражах и массовом производстве. 

При этом для такой печати требуется больше времени из-за допечатной подготовки, а 

печать небольших тиражей становится невыгодной для издателя. 



 

 

Цифровая печать — это печать, которая хорошо известна нам, потому что все 

мы используем принтеры — самое доступное устройство для цифровой печати. 

Естественно, для полиграфической продукции нужно специализированное 

оборудование, которое позволит печатать листовки или брошюры с невысоким 

расходом краски или будет рассчитано на широкоформатную печать (такие машины 

используются для изготовления плакатов и наружной рекламы). Цифровая печать 

быстрее, чем офсетная, потому что в ней сокращено время на допечатную подготовку. 

При этом она дороже, поэтому цифровую печать обычно применяют для маленьких 

тиражей и индивидуальных заказов. 

 

Современное состояние прессы и требования к ней 

По данным компании Mediascope, в 2020 году россияне в среднем тратили на 

медиапотребление более 500 минут в день (то есть более 8 часов), из которых только 7 

минут приходились на печатные газеты (3,6) и журналы (3,4)15. 

В последние годы во всем мире тиражи печатных газет падают, все менее 

выгодными становятся модель подписки и физическое распространение газеты или 

журнала.  

Среди глобальных трендов, которые выделяют эксперты Всемирной газетной и 

новостной ассоциации (WAN-IFRA), можно выделить: кризис на рекламном рынке, 

поиск новых путей заработка для издателей, платный контент как будущее осознанного 

медиапотребления и мессенджеры как новую инфраструктуру этого потребления.  

При этом, несмотря на мнение о кризисе, в России издатели приходят к выводу, 

что, если учитывать не только рекламу на печатных носителях, но и рекламу на сайтах 

газет и рекламные спецпроекты, доходы от рекламы у медиакомпаний не падают. Таким 

образом, доходы от рекламы в интернет-представительствах изданий компенсируют 

падение дохода от рекламы в печати. Впервые в 2019 году доходы от размещения 

рекламы в печатных изданиях оказались меньше, чем доходы от рекламы в интернете. 

Меняется, соответственно, и приоритет в работе сайта газеты и подготовки 

печатной версии. Еще десять лет назад крупнейшие мировые СМИ, такие как The 

Washington Post, отдавали предпочтение печатной версии издания. Интернет-редакция 

газеты в то время работала отдельно и даже находилась в отдельном здании. Им было 

                                                 
15 Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития в 2019 году. 
URL: https://fapmc.gov.ru/rospechat/activities/reports  



 

 

запрещено отвлекать журналистов печатной газеты от подготовки номера для работы на 

сайте — сотрудники сайта сами обрабатывали материалы из газеты и сами писали то, 

что не выходило в газете и то, что, как им казалось, было важно разместить на сайте. 

Сейчас ситуация радикально изменилась. Приоритет оказался в интернет-редакции, и 

редакция печатного издания стала работать на сайт. Такая стратегия получила название 

online-first («сначала онлайн»), сменив господствовавший долгое время print-first 

(«сначала печать»). 

Серьезным ударом для российских издателей печатной продукции стало 

введение экологического сбора, которое произошло в 2017 году. Экологический сбор 

был введен распоряжением правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Федеральный закон “Об отходах производства и потребления”». За каждую 

тонну старых газет по текущей ставке издателям необходимо заплатить 2 378 рублей. 

За последние пять лет количество зарегистрированных в России печатных СМИ 

сократилось почти на 21%. Первыми уходят глянцевые журналы — с одной стороны, из-

за более дорогой бумаги, с другой — из-за тематического разброса и расчета в основном 

на более молодую аудиторию. 

Одним из громких событий 2020 года на рынке печатной прессы стало закрытие 

журнала «Огонёк» — одного из старейших действовавших на рынке. Первый выпуск 

«Огонька» вышел в 1899 году в качестве приложения к газете «Биржевые ведомости». 

После революции издание возобновил в 1923 году Михаил Кольцов, затем оно пережило 

перестройку и распад СССР, а с 2009 года издание «Огонёк» вошло в медиахолдинг ИД 

«Коммерсантъ» и выходило ежемесячно. «Огонёк» был общественно-политическим и 

литературно-художественным журналом, где за его долгую историю освещались самые 

разные, в том числе очень острые темы. 

В этих условиях контент, независимо от платформы, должен быть рассчитан на 

мультиканальное распространение — один и тот же материал готовится в разных 

форматах, чтобы пользователь медиакомпании сам выбрал наиболее удобную форму и 

ознакомился с контентом в удобное для себя время. Поэтому многие издательские дома 

в последние годы переформатируют свою деятельность для создания мультимедийного 

контента. 

При этом есть мнение, что у печатных газет и журналов может быть открыто 

«второе дыхание». Многие специалисты отмечают, что с ростом информационных 

потоков в цифровой среде люди устают от постоянного онлайна и возвращаются к 

прессе, ведь это дает им возможность получить отобранный контент без 



 

 

информационной перегрузки. Однако сможет ли эта тенденция переломить угасание 

прессы, пока не известно. 

 

Упражнение: трансформации рынка печатной прессы 

Разделите учеников на группы. Каждой группе необходимо найти 1–2 примера 

закрытия печатных изданий, начиная с 2015 года. В презентации по этим изданиям 

необходимо осветить следующие пункты: 

1) рассказать историю издания; 

2) определить позицию издания (входит в ИД или медиакомпанию, является ли 

независимым, кто издатель, каковы последние тиражи и тематика издания в 

последние годы, как часто выпускалось); 

3) рассказать, что именно случилось с изданием (полностью перешло в цифровой 

формат или полностью прекратило работу); 

4) предпринимала ли редакция какие-то меры (и если да, то какие?), чтобы 

трансформировать издание и избежать его закрытия? 

 

Если говорить об основных требованиях к современной печати, то важно помнить 

следующее. 

1. Печать не должна содержать серьезных дефектов, которые делают 

нечитаемым напечатанный текст. 

2. Макет для печати должен быть подготовлен с учетом формата печати и 

требований, которые есть у техники. Например, если в типографии стоит оборудование 

для печати в один цвет (чаще всего черный для черно-белой печати), необходимо 

подготовить макет, который будет адаптирован под такую печать. 

3. Важно заранее узнать, какой формат файла принимает типография для работы 

— в этом формате необходимо предоставить файлы. Многие форматы могут выглядеть 

по-разному в цифровом редакторе и при печати, поэтому важно уточнить все 

технические детали в типографии, которая производит печать. 

Более подробно требования к печатным материалам будут разобраны позднее (в 

11 классе в рамках блока «Производство книжной и журнальной продукции»). 

 

  



 

 

Фотография. Современное состояние и требования 

Особенность современной журналистики — в большинстве СМИ журналисту, 

который работает «в поле», необходимо уметь снимать фото и видео. То есть он же 

становится фотографом и оператором. Современная цифровая техника, в том числе 

смартфоны, уже дошла до того уровня развития, когда качественной смартфонной 

фотографии хватает, чтобы опубликовать ее на сайте или в социальных сетях издания. 

Это связано не только с развитием самой техники, но и с другими факторами. 

1. Активное использование UGC (user generated content — контент, созданный 

пользователями, то есть медиаматериалы, которые сняты не профессиональными 

журналистами) в деятельности СМИ. Часто оказывается так, что во время происшествия 

на месте был кто-то из очевидцев, успевший достать смартфон и снять происходящее. 

Естественно, почти всегда это фото и видео не самого лучшего качества, но, если 

происходящее событие достаточно хорошо различимо, СМИ могут использовать такой 

кадр ради возможности создать «эффект присутствия» и показать «событие в процессе». 

В этом случае ценность кадра в его информационной составляющей. С ростом 

популярности UGC зрители привыкают, что такие кадры тоже могут становиться 

материалом для СМИ. 

2. Смартфонное медиапотребление — все больше пользователей смотрит видео 

и новости со смартфонов в самых разных ситуациях (в дороге, в очереди, в перерыве на 

обед прямо за столом). Конечно, разница между профессиональной техникой для съемки 

и смартфоном все еще есть — профессионал ее увидит. Но большинство 

медиапотребителей профессионалами не являются. Если на их небольшом экране 

смартфона фото и видео смотрятся визуально приятно, пользователи не задаются 

вопросом, на какую технику снят этот кадр. 

 

Естественно, если говорить о кадрах, предназначенных для печати (газеты, 

глянец), здесь другая ситуация — поскольку изображение нужно будет напечатать, у 

него должно быть достаточно высокое разрешение. Обычно считается, что для печати 

нужно разрешение не меньше 300 dpi. При этом приемлемое качество фото, при котором 

на нем будет видно достаточно деталей — 150 dpi. 

 



 

 

DPI (dots per inch) – число точек (пикселей) на дюйм16 физической фотографии, 

которая будет отпечатана. Чем больше пикселей на дюйм, тем больше мелких деталей 

можно будет рассмотреть на получившейся фотографии. 

То есть, если мы хотим напечатать снимок на фотобумаге 10х15 сантиметров, нам 

необходимо, чтобы размер файла был 1205х1795 пикселей. 

 

Вторым важным требованием является корректность цветов на фотографии. Если 

фото получатся слишком темными или, наоборот, засвеченными, такие фото скорее 

всего не подойдут для работы. Например, если снять портрет героя сюжета с источником 

яркого света за его спиной, то даже обработка кадра в специальных редакторах может 

оказаться бессильной — высветлить лицо без потери качества не удастся. Современная 

цифровая фотография дает возможность редактировать цвета (эти возможности вшиты 

уже в том числе в фильтры соцсетей), однако для журналистской фотографии важно, 

чтобы цвета выглядели естественно и нейтрально. Чаще всего проблемы возникают с 

желтизной фотографий (если съемка велась в помещении с искусственным освещением, 

так как некоторые бытовые лампы дают желтый цвет). Таким фото потребуется 

дополнительная цветовая обработка в редакторе после съемки. 

 

Несмотря на огромные возможности цифровой фотографии, которая прощает 

большинство ошибок и неточностей, многие профессиональные фотографы до сих пор 

работают в том числе и с пленочными камерами. С чем связан этот феномен? 

Во-первых, пленочная фотография ограничивает фотографа количеством пленки. 

Нет возможности сделать 10–20 почти одинаковых кадров, чтобы потом выбрать 

удачный. Большинству фоторепортеров XX века для заданий с запасом хватало 5 

роликов пленки (то есть расчет был на 180 кадров). Ограничения носителя вынуждают 

фотографа внимательнее относиться к тому, что он планирует снять, лучше выбирать 

ракурс, следить за светом, диафрагмой и выдержкой, от которых зависит, как будет 

выглядеть финальный снимок (в цифровых камерах большинство настроек адаптируется 

к снимаемому кадру). 

Во-вторых, нет возможности сразу проверить результат фото. Это, опять же, 

заставляет фотографа выстраивать работу более внимательно. 

                                                 
16 1 дюйм = 25,4 мм. 



 

 

В-третьих, пленочные камеры нуждаются в более тщательной настройке, чем 

современные цифровые устройства. Иными словами, чтобы уметь снимать на 

пленочную камеру, необходимо овладеть мастерством фотографа, уметь делать 

настройку для кадра. Пленочный фотоаппарат позволяет фотографу сказать, что 

хороший снимок сделан именно благодаря его мастерству, а не «навороченной» технике. 

Наконец, поскольку пленка — это физический носитель, каждый кадр получается 

уникальным. Поэтому некоторые фотографы считают, что в пленке у фотографии 

остается больше «души», чем в цифровом кадре. Конечно, это вопрос вкуса, потому что 

среди недостатков пленки — высокая цена не только самой камеры, но и проявки кадров, 

а также сравнительно низкая скорость проявки (часто фото нужны быстро). Поэтому не 

для всех форматов работы пленка подходит. Однако некоторые приемы, которые 

используют фотографы, работающие с пленкой, может применить каждый, кто 

осваивает искусство фотографии: 

1) не смотреть кадр сразу после того, как он сделан, а провести разбор уже на 

стадии оценки полученного материала целиком — так развивается внимательное 

отношение к снимку; 

2) ограничить свою фотосессию количеством сделанных кадров, например, 

сказать, что сделаете 50 кадров события — это упражнение снова учит внимательно 

относиться к кадру и композиции на нем, выбирать ракурсы и свет; 

3) попробовать напечатать удачные кадры и посмотреть, как они будут 

смотреться после печати. 

 

Переход на цифровое телевизионное вещание, цифровое радиовещание 

Развитие цифрового контента и новых способов его передачи привело к 

цифровизации телевидения и радио. Несмотря на сложности, связанные с 

перенастройкой инфраструктуры, цифровизация была необходима, она позволила 

увеличить охват населения средствами массовой информации.  

При этом переход с аналогового на цифровое вещание повлек за собой ряд 

трудностей: требовалось определиться со стандартом цифрового вещания, подготовить 

необходимое оборудование и инфраструктуру, создать правовую базу для цифрового 

вещания, которая помогла бы договориться производителям контента, операторам 

связи, а также производителям оборудования. Поэтому процесс перехода занял во 

многих странах (в том числе в России) несколько лет. 



 

 

При этом преимущества «цифры» очевидны. Если раньше в некоторых регионах 

удавалось «поймать» по телевизору в лучшем случае 2–3 федеральных телеканала, то 

теперь, когда есть цифровое телевещание, можно передавать сигнал в труднодоступные 

территории с помощью спутников. Передача контента через спутники дает лучшее 

качество на выходе и возможность смотреть больше программ. Для приема сигнала 

нужны спутниковая тарелка, телевизор с ресивером спутникового сигнала, а также 

декодер — устройство, которое расшифрует сигнал от оператора ТВ. Шифровать сигнал 

операторам (например, широко известным ТриколорТВ или НТВ, крупнейшим 

поставщикам в России) необходимо, чтобы к пакетам телеканалов не могли получить 

доступ пользователи, которые не платят абонентскую плату. Помимо операторов 

спутникового телевидения, за распространение телесигнала в последние годы также 

активно берутся сотовые операторы, например МТС. 

Если говорить о других преимуществах, то важно помнить об улучшении 

качества изображения (цифровое вещание дает возможность в том числе для вещания 

HDTV — телевидения высокой четкости с разрешением не менее 1920 на 1080 пикселей 

с многоканальным звуком). То есть в цифровом телевидении появляется возможность 

выбирать аудиодорожку, настраивать субтитры, перемещаться по файлу через систему 

таймкодов или с помощью пульта управления.  

Поэтому, если мы говорим об основных требованиях к видеоконтенту, который 

рассчитан на телевизионный просмотр, важно ориентироваться на стандарт HDTV — 

это подразумевает наличие соответствующей техники и уровня подготовки. 

При этом значительное количество видеоконтента предназначено не для 

телевизоров — оно создается для социальных сетей, таких как Instagram, TikTok и 

YouTube.  

 

Видеозапись 

Ниже описаны основные требования к видео для платформы YouTube: 

 разрешение не менее 1280 на 720 пикселей (соотношение сторон 16:9); 

 допустимые форматы файлов — WMV, AVI, MOV, FLV, при этом 

предпочтительный формат файла — MPG; 

 минимальная длительность фрагмента — 33 секунды. 

Есть несколько специфических требований, которые зависят от того, публикуется 

ли контент для коммерческого или свободного показа. К тому же требования со 



 

 

временем меняются — важно следить за изменениями на самой платформе и проверять 

инструкции для создателей контента. 

Если говорить про платформу TikTok, которая сейчас активно развивается, также 

важно следить за требованиями к размеру файлов и длине видео. В 2021 году для 

некоторых категорий контента (например, для образовательного) можно публиковать 

ролики длительностью до 3 минут. 

Для какой бы платформы ни было предназначено видео, для большинства 

роликов важно соблюдать следующие общие требования: 

1) изображение должно быть четким, зритель должен легко считывать, что 

происходит на видео (без затемнений и пересветов); 

2) видео должно быть адаптировано для платформы (проверить, доступен ли на 

платформе горизонтальный показ, как видео будет смотреться); 

3) видео должно содержать субтитры, если необходимы какие-то пояснения или 

если в видео есть реплики (не всегда зритель может включить звук или надеть 

наушники для прослушивания звука). 

Все остальные нюансы зависят от платформы и тематики видео. Несколько 

современных форматов видеоконтента включают в себя видео-блогинг, уже 

разобранный выше видео-подкастинг и стримы. 

Видеоблог —изначально этот формат являлся видео-дневником (по аналогии с 

обычными блогами, которые вели интернет-пользователи). Сейчас под термином 

«видеоблог» понимается широкий спектр видеопроектов, которые делают блогеры и 

интернет-пользователи. Чаще всего блог предусматривает высказывание личной 

позиции автора и его отношения к тем или иным вещам и вопросам. При этом у блога 

может быть тема, которой объединен контент, но таковой может и не быть, если 

видеоблог ведется в формате Stories в Instagram, например.  

Стрим — прямой эфир (чаще всего этим словом называют именно трансляции 

прохождения компьютерных игр), который делает участник или группа участников. 

Само слово stream переводится как «транслировать» и предусматривает, что зритель 

видит то, что происходит «здесь и сейчас». 

В целом прямые эфиры активно используются в социальных сетях и чаще всего 

посвящены определенной теме, которой автор эфира хотел бы поделиться со своей 

аудиторией в режиме прямой коммуникации. 

В современном мире грань между понятиями очень размыта, блоги и личные 

страницы в социальных сетях часто становятся инструментами продвижения и 



 

 

заработка. Поэтому мы рекомендуем разбирать современные форматы видеоконтента на 

отдельных примерах. 

 

Упражнение: 

Разделите учеников на группы по 4–5 человек. Каждой группе необходимо найти 

видеопроект, посвященный одной из тем: путешествиям, науке и технике, истории, 

моде, кулинарии, культуре и искусству, музыке, рукоделию (handmade, DIY). Можно 

дополнить список другими темами. Ученикам необходимо найти 1–2 видеопроекта, 

посвященных этой теме, и описать их. Вопросы, на которые необходимо ответить в 

презентации: 

1) Как называется проект, сколько у него выпущено видео, сколько подписчиков? 

Как давно существует проект? 

2) Кому, на ваш взгляд, может быть интересен этот проект? 

3) Кто ведущий видеопроекта? Как можно его описать, какие у него особенности? 

Можно ли сказать, что автор в кадре транслирует свою позицию? 

4) Есть ли у проекта плейлисты, которые объединены по темам? В чем логика 

объединения плейлистов? 

5) Как выглядят описания к видео? Какая информация обычно указывается в 

описании? 

6) Какие выпуски проекта можно назвать самыми популярными? 

7) Как описывается команда проекта? Есть ли описание вклада участников 

команды в конце видео или в описании проекта? 

8) Как в видео интегрирована реклама? Есть ли у проекта другие инструменты 

монетизации? 

 

Звукозапись 

С переходом звукозаписи в цифровой формат и расширением возможностей по 

распространению медиаконтента создание аудиопередач в форме подкастов стало 

гораздо доступнее. Теперь не нужно иметь полноценную радиостудию или команду 

профессионалов для того, чтобы сделать собственный подкаст. Конечно, распределение 

обязанностей внутри команды существенно упрощает и ускоряет работу, но при 

желании хороший подкаст можно создать даже в одиночку — как минимум, один 

человек способен отснять пилотный эпизод, который можно демонстрировать 

потенциальным спонсорам и будущим соучастникам проекта. 



 

 

 

Важно помнить основные требования к аудио-контенту. 

1. Звук должен быть приемлемого качества, по возможности необходимо избежать 

фоновых шумов и помех при записи, голос должен быть отчетливо слышен. Для 

записи лучше подойдут пространства, в которых звук хорошо поглощается — 

обычно это небольшие помещения, где при этом есть достаточное количество 

мебели или одежды (ткань поглощает звук). 

2. При записи в домашних условиях важно проверить, закрыты ли окна, нет ли 

громких звуков в квартире. Избежать лишних звуков также помогает 

направленный микрофон — такие модели сейчас есть в широкой продаже по 

доступной цене. 

3. Монтаж аудио должен быть выровнен по звуку, не должно быть резких скачков 

громкости или шумов между смонтированными кусками. При наличии 

музыкальных подложек в аудиоматериале необходимо проследить за тем, что они 

не перекрывают голос, не мешают слушателю и не нарушают авторские права. 

4. Итоговый файл необходимо сохранить в формате .mp3, предварительно проверив 

вес файла — чем больше он весит, тем больше времени потребуется 

пользователю на его загрузку. К тому же, у разных сервисов могут быть разные 

ограничения на размер загружаемых файлов — с этими нюансами стоит 

ознакомиться заранее при выборе площадки для размещения подкаста. 

Подробнее процесс создания выпуска будет описан в другом разделе. 

 

Важно помнить, что, помимо классических подкастов, сейчас существует такое 

понятие, как видеоподкаст: по сути, это передача (обычно тематическая), которую 

можно слушать в форме подкаста, но у нее также есть видеоряд, который пользователь 

может посмотреть. Форма видеоподкаста удобна, потому что такие подкасты можно 

размещать на YouTube — это расширяет возможности доступа к аудитории. При этом 

слушатель/зритель такого видеоподкаста может запустить файл и скрыть окно YouTube, 

занимаясь своими делами и слушая передачу как обычный подкаст. 

 

Прослушивать подкасты можно с помощью подкаст-менеджеров — 

приложений, поддерживающих загрузку и воспроизведение аудиофайлов (Apple 

Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка, Google Podcasts и др.). При этом на странице подкаста 

обычно доступно его описание и детали о выпуске (shownotes), а также таймкоды, если 



 

 

в одном выпуске совмещено несколько тем. Таймкоды обычно ставятся для удобства 

пользователей в тех случаях, когда внутри выпуска могут быть интересные подтемы —

пользуясь этой информацией, слушатель может быстро промотать запись до нужной 

минуты и послушать интересный кусок. 

 

Упражнение: 

Разделите учеников на группы по 4–5 человек. Каждой группе необходимо найти 

подкаст, посвященный одной из тем: литературе, путешествиям, науке и технике, 

истории, моде, культуре и искусству, музыке, рукоделию (handmade, DIY). Можно 

дополнить список другими темами. Ученикам необходимо найти 1–2 подкаста, 

посвященных этой теме, и описать их. Вопросы, на которые необходимо ответить в 

презентации: 

1) Как называется подкаст, сколько у него выпущено серий, сколько подписчиков? 

Как давно существует подкаст? 

2) Кому, на ваш взгляд, может быть интересен этот подкаст? 

3) Кто ведущий подкаста? Как можно его описать, какие у него особенности? 

Можно ли сказать, что автор транслирует свою позицию в подкасте? 

4) Есть ли у проекта сезоны? Сколько обычно серий в сезонах, по какой логике они 

выпускаются? 

5) Как выглядят описания к выпускам? Какая информация обычно указывается в 

описании? 

6) Какие выпуски проекта можно назвать самыми популярными? 

7) Как описывается команда подкаста? Есть ли описание вклада участников 

команды в конце подкаста или в его текстовом описании? 

8) Как в подкаст интегрирована реклама? Есть ли у проекта другие инструменты 

монетизации? 

 

 

 

  



 

 

Раздел 2. Основные технологические процессы современного 
медиапроизводства 

Специфика работы современных медиакомпаний 

Как можно заметить по первому разделу курса, газеты и журналы, а затем и 

другие виды СМИ были тесно вплетены в жизнь сообществ. Иногда предприятия 

появлялись (уже в XVIII–XIX веках) в ответ не на запросы общества в целом, но для 

нужд отдельных его индустрий или компаний. 

Примером такого предприятия можно считать агентство «Гавас», основанное 

Шарлем-Луи Гавасом в 1832 году. Шарль-Луи был, в первую очередь, банкиром, в том 

числе он кредитовал правительство Наполеона. Когда Наполеон был вынужден бежать 

после войны 1812 года, Гавас не смог получить свои деньги назад и оказался на грани 

разорения. Однако он решил использовать свое хорошее знание иностранных языков и 

поставлять переводы иностранной прессы набравшим в ту пору популярность и влияние 

французским газетам. Так появилось «Бюро переводов» Гаваса, которое уже в 1835 году 

переросло в агентство «Гавас», старейшее в мире информационное агентство. Оно 

действует и сейчас, хотя мы знаем его уже под другим названием: в 1940 году агентство 

было национализировано и переименовано в «Франс-Пресс». 

Современные медиакомпании, как мы уже упоминали выше, получают доход, с 

одной стороны, от своих потребителей (подписчиков в случае газеты, покупателей 

пакета каналов в случае телевидения и т. д.), с другой — от рекламодателей. Поэтому 

бюджет медиакомпании формируется из двух источников. При этом если в XX веке и до 

активной цифровизации это соотношение могло быть примерно равным (50% от 

потребителей, 50% от рекламодателей), то в XXI веке соотношение стремительно 

меняется и реклама начинает приносить все больше дохода. Усилил свое влияние и еще 

один источник — государственные контракты от различных ведомств, которые все еще 

используют традиционные медиа (прессу, радио, телевидение) для донесения 

информации до всех групп населения. Так, очень важна финансовая поддержка газет со 

стороны Минздравсоцразвития и Пенсионного фонда, которые использовали прессу как 

канал для разъяснения порядка и размера выплат пенсионерам или для информирования 

о ситуации в сфере здравоохранения в связи с COVID-19. Особенно это важно для 

отдаленных регионов России, где до сих пор не всегда есть широкий доступ к другим 

СМИ (особенно к интернету). 



 

 

Даже крупные государственные СМИ с финансированием из бюджета 

Российской Федерации, такие как «Первый канал», не могут покрывать все расходы на 

содержание команды и техники для эфирного вещания исключительно за счет этого 

финансирования. Поэтому многие государственные СМИ активно развивают и 

рекламные отделы, и коммерческую деятельность в целом. Одним из ярких примеров 

является деятельность МИА «Россия сегодня».  

В качестве кейса для обсуждения коммерческой деятельности современных 

СМИ с учениками можно рассмотреть статью 

https://ria.ru/20170615/1496121754.html, выполненную в формате партнерского 

материала. 

 

Специфика организации креативного труда 

Очевидно, что работа журналиста, фотографа, автора контента или SMM-

специалиста отличается от работы слесаря или оператора станка на заводе. 

Производство медиаконтента — это творческий процесс, который обычно оценивается 

не в часах работы, а в объеме произведенного контента.  

Например, в техническом задании для фотографа будет указано не только время 

работы на мероприятии, которое он снимает, но и количество отредактированных 

снимков, которое он предоставит после мероприятия, количество сделанных снимков 

надлежащего качества, сроки предоставления фотографий. Могут быть указаны и 

специфические требования (например, если снимается свадьба, может быть указан 

минимум фотографий именно жениха и невесты, а не гостей или помещения, который 

хотела бы получить пара по итогу).  

В некоторых случаях у фотографов выкупают отдельные фотографии, сделанные 

не в рамках заказа, то есть оплата происходит за одно произведение. Точно так же 

работают композиторы или иллюстраторы для кино: они получают деньги за каждый 

сделанный в соответствии с техническим заданием трек или отрисованный предмет. 

Поэтому в медиаиндустрии очень сильно развиты механизмы работы по 

контракту и аутсорсинг — ситуация, когда исполнитель для задачи не нанимается в 

штат организации, а приглашается на определенный объем работ за определенную 

плату.  



 

 

Если мы посмотрим на историю медиа, то увидим, что эту специфику отрасль 

приобрела несколько веков назад: так, Александр Дюма и Чарльз Диккенс получали 

гонорары за количество строк, которое было опубликовано в журналах, печатавших их 

произведения. Именно поэтому мы можем, читая «Трех мушкетеров», встретить в тексте 

такое количество диалогов, зачастую с короткими репликами: это увеличивает 

количество строк в произведении. 

Работа актеров, сценаристов, режиссеров и других исполнителей в 

киноиндустрии точно так же строится по принципам подбора под определенный проект. 

Эта практика сложилась в Голливуде 1950-х годов, когда продюсеры перешли на так 

называемый «пакетный метод производства» кинокартин, подбирая звезд, режиссеров и 

сценаристов под конкретный проект. До этого звезды Голливуда состояли на 

семилетних контрактах и при производстве фильма приходилось исходить из того, с кем 

сейчас заключен контракт, что сильно снижало возможность выбора. 

Таким образом, в медиаиндустрии неважно, сколько часов ушло на подготовку, 

например, фотографии для рекламы. У фотографа есть техническое задание и дедлайн 

— срок, к которому он должен передать результат заказчику. Сделает фотограф работу 

за три часа или за десять — неважно, оплата пройдет за каждый переданный кадр. При 

этом у контракта всегда есть нюансы, связанные с интеллектуальными правами автора 

и передачей таких прав, поэтому исполнители всегда внимательно читают условия 

контракта — сроки использования их произведения и цели его использования. В 

некоторых случаях контракт может предусматривать авторские отчисления (роялти — 

плата автору с каждого проданного произведения). В контрактах с творческими 

исполнителями много нюансов, за которыми следят отделы медиаюристов в компаниях. 

Итак, первый важный момент — в большинстве случаев контрактная оплата 

привязана к результату, а не к количеству часов работы исполнителя. Второй важный 

момент — творческий контракт связан с интеллектуальными правами, которые могут 

быть переданы частично или полностью, в зависимости от условий контракта. Третий 

важный момент — система звезд и репутации. 

Известность — фактор, который значительно влияет на цену контракта в 

медиаиндустрии. По тому же принципу работают современные соцсети: журналист или 

блогер с многомиллионной целевой для рекламодателя аудиторией получит больше 

денег за упоминание бренда, нежели менее известный блогер. Слава является одним из 



 

 

ресурсов, который в медиаиндустрии конвертируется в деньги. При этом работает и 

механизм деловой репутации, который есть и в других сферах: исполнитель, делающий 

свою работу качественно, легче получает одобрение на более высокую оплату работы, 

если его могут рекомендовать другие заказчики или если у заказчика был хороший опыт 

совместной работы с исполнителем. В истории кино хорошо известны случаи, когда 

продюсер или режиссер приглашают на работу проверенных ими актеров и операторов, 

с которыми они уже снимали фильмы. 

Упражнение: 

В классе обсудите с учениками, в каких ситуациях из жизни школы можно 

нанять на контракт исполнителя. Возможные варианты: создание видео о выпускном, 

организация выпускного, съемка классного фотоальбома перед выпуском, проведение 

концерта в честь последнего звонка, организация летней медиашколы, организация 

медиакружка. Разбейте учеников на мини-группы по 3–4 человека. В группах ученикам 

необходимо продумать, какими могли бы быть условия такого творческого контракта. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что является результатом работы, за которую будет платить заказчик?  

2. Какими могут быть требования к этому результату? 

3. Какими могут быть требования к исполнителю этой работы? 

 

Особенности медиапродуктов и медиарынка 

Медиарынок — новое понятие для России, потому что в Советском Союзе не 

было рыночной экономики как таковой. Что касается мировой истории, то о том, что 

медиа формируют отдельный рынок, начали задумываться только в XX веке с развитием 

рекламы. Постепенно компании, которые занимались маркетинговыми исследованиями 

в целом (например, Nielsen Corporation, основанная в 1923 году в США), начали 

анализировать привлекательность разных видов медиа (радио, телевидение, пресса) для 

рекламодателей.  

Под медиарынками обычно понимают разные территории, которые могут быть 

охвачены тем или иным видом медиа, отдельной медиакомпанией или продуктом. 

Например, медиарынок России — это, с одной стороны, медиакомпании, которые 

действуют на российском рынке и являются поставщиками контента для аудитории, с 



 

 

другой — это сама аудитория, граждане, которые могут получить доступ к контенту и 

стать его потребителями. 

При этом, если мы говорим о рынке товаров и услуг, то здесь основным ресурсом, 

за который конкурируют поставщики, являются деньги потребителей. В случае с 

медиарынком ситуация несколько сложнее. Основным ресурсом, за который 

конкурируют поставщики контента, является внимание потребителя (именно поэтому в 

медиаиндустрии очень часто можно встретить термин экономика внимания). 

Внимание — ограниченный ресурс потребителя в мире, перенасыщенном информацией. 

Поэтому от того, как медиапродукт сможет завоевать внимание потребителя, зависит 

выручка автора продукта.  

В XX веке для традиционных медиа использовались специализированные 

системы измерения аудитории, которые позволяли составлять рейтинги телепередач и 

радиопрограмм, выявлять время прайм-тайма (пиковый период потребления контента в 

течение суток) и время, популярное у отдельных категорий аудитории (например, у 

домохозяек, студентов, работающих мужчин и др.). Все эти системы изменений, 

разработанные маркетинговыми компаниями, с наступлением XXI века и 

цифровизацией медиа превратились в метрики, которые используются сейчас. 

В современной цифровой среде внимание потребителя тщательным образом 

анализируют медиаплатформы, чтобы предоставить авторам контента и 

рекламодателям, по возможности, полную информацию для решений о размещении 

рекламы. Внимание анализируют через такие метрики, как количество просмотров 

публикации и лайков, количество сохранений, охваты «историй», количество 

взаимодействий с контентом, реакции на контент и др. Алгоритмы социальных сетей, 

собирающие данные о поведении пользователей, с одной стороны, предоставляют 

информацию о реакциях на контент автору, с другой — агрегируют эту информацию о 

каждом отдельном пользователе внутри платформы и анализируют ее, чтобы улучшать 

механизмы собственной таргетированной рекламы (онлайн-реклама, направленная на 

конкретную аудиторию в соответствии с заданными параметрами). В ходе этого 

процесса каждый пользователь и его поведение проходят тщательный анализ, который 

может принимать разные формы. 

1. Медиакомпании могут агрегировать и сравнивать просмотренный медиаконтент 

пользователей одного пола и возраста, чтобы на основе этого анализа сделать 



 

 

предположение, какой контент будет скорее всего популярен у пользователей с 

теми же характеристиками. Точно так же к анализу могут добавляться другие 

параметры: город проживания, используемые хэштеги и описание профиля и др. 

2. Алгоритмы сравнивают медиаконтент между собой, выделяя похожий по 

содержанию контент (на основании пользовательских реакций, хэштегов и 

визуального ряда, а также других параметров). Контент, который похож на 

публикации, которые пользователь уже отмечал своими реакциями (лайки, 

репосты, комментарии), будет предлагаться этому пользователю в качестве 

потенциально интересного. 

Поскольку медиапродукты — это информация и контент, то спрос на них 

предсказать сложнее, чем на физические объекты (особенно если это продукты первой 

необходимости). Мы точно знаем, что человеку для продолжения жизни нужна еда, 

поэтому он в любом случае будет покупать продукты питания. А вот книги, походы в 

театр и кино, сериалы или образовательные курсы — это вещи, без которых человек 

может обходиться (либо ограничив свое медиапотребление, либо получая контент 

бесплатно, то есть занимаясь пиратством). Интернет с его изобилием бесплатного 

контента поставил много вопросов перед медиакомпаниями: как получать прибыль от 

своей деятельности, если не всегда потребитель готов платить за медиапродукт? По этой 

причине многие онлайн-издания экспериментируют с системой подписок, вводят 

спецпроекты, предлагают форматы нативной рекламы и ищут дополнительные пути 

монетизации. 

По этой же причине в медиаиндустрии продюсеры чаще выбирают выпуск 

альбомов уже известных исполнителей или работу над очередным продолжением уже 

ставшей популярной киновселенной. Популярность в прошлом дает некоторый шанс 

популярности в будущем, соответственно, риск, что затраты на производство 

медиапродукта не окупятся, немного снижается. Но спрос на медиапродукты очень 

гибкий, поэтому, даже несмотря на исследования аудитории и анализ данных 

пользователей, есть риск, что картина провалится в прокате, альбом не будет 

скачиваться, а издание закроется даже вопреки интересному контенту. 

Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в работу медиарынков 

всего мира. Режим локдауна и домашней изоляции привел к падению выручки 

кинотеатров и театров, при этом значительно повысилось внимание к онлайн-



 

 

медиаконтенту. Количество пользователей онлайн-платформ для просмотра фильмов, 

слушателей подкастов и людей, которые играют в видеоигры, за 2020 год увеличилось.  

Упражнение: влияние COVID-19 на мировые медиаиндустрии  

Разделите учеников на группы. Каждой группе назначьте одну область 

медиаиндустрии для разбора (кино, музыка, радио и подкасты, телевидение, онлайн-

СМИ, наружная и цифровая реклама, видеоигры). В группах ученикам необходимо 

найти источники информации об изменениях анализируемой медиаиндустрии, 

провести проверку фактов источника и представить свои находки в формате 

презентации длительностью 5–6 минут. В презентации необходимо выделить 3–4 

наиболее важных, на взгляд учеников, изменения или новости из индустрии, где 

упоминается влияние на нее COVID-19 и пандемии. Вопросы для обсуждения: 

1. Почему, как Вам кажется, это изменение/новость важны для настоящего и 

будущего медиаиндустрии? 

2. Какие вы видите плюсы и минусы этого изменения?  

 

Упражнение: разбираем медиапродукты 

Разделите учеников на группы. Каждой группе назначьте одну область 

медиаиндустрии для разбора (кино, музыка, радио и подкасты, телевидение, онлайн-

СМИ, видеоигры). Ученикам необходимо найти информацию о самых прибыльных 

медиапродуктах этой индустрии в 2020 и 2021 годах. Для сравнения лучше взять два 

рынка: мировой медиарынок и медиарынок России. В тех случаях, когда невозможно 

установить прибыль, можно опираться на критерий популярности — количество 

скачиваний и просмотров и др.  

Попросите учеников представить результаты поиска в формате презентации 

длительностью 5–6 минут, рассказав про особенности продуктов, которые попали в 

топ мирового и российского рынка. Почему, на их взгляд, именно эти медиапродукты 

оказались самыми популярными? 
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Телевизионное вещание 

Разговор о современном состоянии телевидения мы рекомендуем начать с 

обсуждения медиапривычек учеников. 

Вопросы для обсуждения с учениками: 

Есть ли у вас дома телевизор? Смотрите ли вы его? Как и в каких ситуациях вы 

смотрите телевизор? Вы смотрите его в одиночестве или вместе с родителями? 

Какие программы вы обычно смотрите по телевизору? Смотрите ли вы новости по 

телевизору? Откуда вы в принципе предпочитаете узнавать новости — из 

телевизионных выпусков или из интернета? Расскажите подробнее и приведите свои 

аргументы, почему вы предпочитаете этот канал получения информации? Какие 

новости вас интересуют: из каких они сфер, каким темам посвящены? Что, на ваш 

взгляд, интересного и важного произошло в мире за последние две-три недели? 

Предложите ученикам поделиться своим мнением в группах и сравнить их 

медиапотребление с медиапотреблением одноклассников. Следите за культурой 

обсуждения, а затем предложите каждой группе кратко представить сходства и 

различия медиапотребления среди участников группы.  

После этого обсуждения с учениками можно переходить к разговору о трендах 

потребления видеоконтента среди россиян. 

Сегодня телевидение до сих пор популярно как способ проведения времени для 

88% россиян: по данным компании Deloitte17, именно столько процентов россиян 

указало «просмотр телевизора» в числе действий, которые они совершали за последние 

две недели. Для сравнения, чтение печатных СМИ и печатных книг указали 38% и 36% 

респондентов соответственно. Важно отметить, что количество россиян, которые 

смотрят телевидение, снижается. Заметнее всего это снижение в возрастной группе от 

40 до 44 лет: процент телезрителей этого возраста снизился на 10 пунктов по сравнению 

с 2019 годом. Молодежь традиционно остается социальной группой, которая смотрит 

телевизор реже, чем представители более старших поколений (среди респондентов 

старше 65 лет 97% указывают просмотр телевизора). Важно также учитывать, что 

именно как источник получения новостей телевидение указали только 58% 

респондентов (для сравнения 72% респондентов предпочитают получать новости через 

                                                 
17 Здесь и далее мы используем данные из исследовательского отчета «Медиапотребление в России — 2020»: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/technology-media-telecommunications/russian/media-

consumption-russia-2020.pdf 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/technology-media-telecommunications/russian/media-consumption-russia-2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/technology-media-telecommunications/russian/media-consumption-russia-2020.pdf


 

 

официальные новостные и аналитические сайты, а 40% пользуются для этого 

социальными сетями и блогами). 

При этом просмотр видеоконтента является одним из самых популярных 

способов провести время в Интернете: 85% респондентов указывают, что регулярно 

смотрят видеоконтент в сети. Эта популярность не зависит от возраста, видеоформат 

популярен и у молодежи, и у представителей более старших возрастных групп. YouTube, 

в свою очередь, занимает первое место в списке медиаресурсов, которыми пользуются 

россияне: его смотрят 87% респондентов. Чаще всего видеоконтент смотрят с ноутбуков 

(63%), на втором месте по популярности — смартфон (58%).  

В среднем россияне смотрят телевизор два с половиной часа в день, просмотр в 

рабочие дни обычно приходится на вечернее время после 18:00. Самой частой целью 

включения телевизора обычно становится желание посмотреть что-нибудь, а не 

определенную программу — пользователь, скорее, перебирает каналы и оставляет то, 

что ему или ей понравилось. 

Говоря непосредственно о получении новостей, важно рассмотреть варианты их 

источников для разных возрастов — здесь мы снова видим конкуренцию между 

традиционным телевидением и новостными сайтами, а также социальными сетями и 

блогами. Так, для респондентов от 14 до 24 лет самым популярным способом получения 

новостей являются именно блоги (67% респондентов), в то время как официальные 

сайты находятся на втором месте (55%), а телевидение — на третьем (34%). 

Доверие россиян к телевидению год от года снижается: в 2020 году ему доверяют 

только 23% респондентов (официальным сайтам — 39%, социальным сетям — 16%). 

Одновременно с этим респонденты считают рекламу на телевидении более полезной, по 

сравнению с рекламой в интернете, и относятся к ней лояльнее, чем к рекламе в 

социальных сетях или через рассылки. 

Задание для проработки с учениками: 

Рассмотрите отчет по медиапотреблению (желательно брать отчет 

последнего года или предыдущего), предоставленный исследовательской компанией. 

Для примера можно взять отчеты компании Deloitte: 

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/research-center/topics/researches.html. 



 

 

Разделите учеников на группы, где каждая группа будет отвечать за свой вид 

медиа в соответствии с отчетом (телевидение, радио, печатная пресса, интернет, 

социальные сети и блоги). Попросите учеников представить основные тренды по их 

виду медиа: как россияне используют этот вид медиа, как изменилось потребление по 

сравнению с прошлым годом, какой контент и как россияне ищут внутри медиа, как 

относятся к рекламе на медиаплатформе. 

Вопросы для обсуждения с учениками: 

1. Почему, как вам кажется, происходит снижение или повышение популярности 

медиа? 

2. Почему, на ваш взгляд, меняется доверие к рассматриваемому вами виду медиа? 

В чем могут быть причины и последствия повышения и понижения доверия? 

3. Как вы думаете, как эти тренды изменятся в следующем году? Каким вы видите 

будущее рассматриваемого вами медиа? Станет ли оно менее или более 

популярным? Как изменится запрос на этот вид медиа? 

  



 

 

Основные технологические процессы производства контента для 
телевидения 

Создание новостного сюжета 

Обычно один новостной сюжет на федеральном телевидении имеет хронометраж 

в полторы минуты, в некоторых особо важных случаях он доходит до 2–2,5 минут. На 

профильных каналах продолжительность может быть больше, но рекомендуемая длина 

— не более 3 минут. Динамичность сюжета и наличие в нем завершенной мысли — 

важные составляющие хорошего материала. Если говорить о структуре, то можно 

выделить несколько ключевых драматургических элементов новостного сюжета. 

Подводка — краткое вступление, которое передает основную суть новости. Ее 

может дать ведущий выпуска, а может произнести уже сам корреспондент в зависимости 

от драматургии выпуска. 

Лайф — небольшое включение видеоряда с интершумом (естественный шум при 

съемке), обычно на несколько секунд, которое используется для погружения зрителя в 

сюжет. Например, если вы снимаете последний звонок, то в качестве лайфа в видео 

можно вставить небольшой фрагмент, когда звенит звонок для учеников, их эмоции во 

время этого и др. 

Синхрон — это включение с речью персонажа в кадре. Например, когда 

корреспондент берет интервью у участника событий. Синхроны лучше использовать для 

передачи мнений и впечатлений участников событий, потому что их речь звучит 

убедительнее, чем слова корреспондента, описывающие реакцию участников. 

Стендап — это появление в кадре журналиста с целью создать ощущение 

диалога и усилить эффект присутствия в центре событий. Журналист может появиться 

в кадре в начале сюжета во время подводки, а может включить стендап в конец сюжета, 

подводя итог и ставя логическую точку. 

Основные правила, о которых нужно помнить при создании видеосюжета. 

1. Сюжет не должен быть очень длинным. Во-первых, чем дольше он длится, тем 

выше вероятность, что его не досмотрят до конца. Во-вторых, классический 

новостной сюжет предусматривает рассказ об основных деталях новости через 

стендап, синхрон и закадровый голос. Поэтому длинные ролики без закадрового 

голоса новостным сюжетом не являются. 



 

 

2. Качество сюжета зависит от видео- и аудиоматериала — изображение на видео 

не должно дрожать, аудио должно быть разборчивым и, по возможности, не 

содержать шумов.  

3. Отснятого видеоматериала должно быть много, чтобы впоследствии подобрать 

для монтажа наиболее удачные кадры. Важно делать «подсъем», то есть набирать 

видеоматериал, который будет использован в качестве подложки для закадрового 

текста в сюжете. Лучше всего сделать несколько планов разной крупности: 

крупный, средний и дальний. 

4. Для иллюстрации новостного сюжета можно использовать не только кадры, 

снятые непосредственно на месте событий, но и кадры архивной съемки, снимки 

(например, со спутников), а также пользовательский контент (user-generated 

content). Последнее особенно актуально в современном мире, потому что многие 

пользователи соцсетей выкладывают видео с места событий, зачастую успевая 

поймать какие-то интересные детали до того, как туда успеют приехать 

корреспонденты. При этом во всех случаях использования чужого контента в 

новостном материале важно указывать автора источника. 

Упражнение: разбираем новостной сюжет 

Выберите новостной выпуск, например, с сайта канала Мособр.тв: 

https://mosobr.tv/release/11330 — сюжет для разбора «Урок ЦСКА» начинается с 5 

минуты 56 секунды (можно взять другие выпуски, главное, чтобы в них были новостные 

сюжеты). 

Ученикам необходимо разобрать сюжет на составляющие и создать таким 

образом его план. Важно, чтобы ученики зафиксировали следующие моменты: 

1. Есть ли в сюжете следующие элементы: подводка, закадровый голос, лайф, 

синхрон, стендап? 

2. Сколько времени в сюжете занимают эти элементы? 

3. Какие кадры используются в качестве подложки для закадрового голоса? 

 

Пример разбора новостного сюжета «Урок ЦСКА» 

Хронометраж сюжета 1 минута 54 секунды. Сюжет начинается с подводки и 

закадрового голоса: корреспондент дает основную информацию о новостном событии. 



 

 

Подводка длится около 15 секунд. После начинается синхрон с директором Академии, 

который тоже занимает 15 секунд. Сразу после него — закадровый голос, переходящий 

в синхрон мамы одного из школьников – участников встречи. И так далее — лучше всего 

визуализировать разбор в схеме следующего вида: 

0:00–0:15 — подводка, закадровый голос корреспондента, подложка. 

00:15–00:30 — синхрон директора. 

00:30–00:45 — закадровый голос с подложкой, переходящий в синхрон мамы 

участника. 

00:45–00:55 — подложка с закадровым голосом корреспондента. 

00:55–01:10 — синхрон заместителя Академии, переходящий в закадровый голос 

с подложкой. 

01:10–01:26 — синхрон школьника – участника встречи, переходящий в 

закадровый голос. 

01:26–01:54 — синхрон менеджера программы «Урок ЦСКА», переходящий в 

закадровый голос. 

В сюжете нет стендапа корреспондента, вместо него резюмирует основную идею 

и ставит логическую точку герой сюжета — менеджер программы. В качестве подложки 

используются кадры самого урока. Другие материалы (архивные видео, графика), кроме 

предоставленных московским центром «Патриот. Спорт», в сюжете не используются: 

пометка о том, что материалы предоставлены центром, есть в титрах, сопровождающих 

видео. 

В качестве домашнего задания мы рекомендуем предложить ученикам подумать, 

о каких новостных поводах из вашей школы можно было бы сделать сюжет.  

Вопросы для обсуждения с учениками: 

1. Для каких площадок мог бы быть интересен этот сюжет? На какую аудиторию 

он может быть рассчитан? 

2. Какие ключевые элементы события и новости необходимо рассказать в 

сюжете? 



 

 

3. Кто может стать героем для синхрона? О чем стоит спросить героя, что у 

него узнать? 

4. Нужен ли стендап корреспондента? Что необходимо сказать в стендапе, где и 

как поставить логическую точку в сюжете? 

Важно помнить: содержание сюжета, выбор героев и материалов, которые 

станут подложкой, зависит от того, на какую аудиторию рассчитан сюжет и что может 

быть интересно этой аудитории. 

Итогом домашней работы в этом случае будет набросок плана новостного сюжета 

и текста для закадрового голоса корреспондента. 

  



 

 

Основные технологические процессы производства телевизионных 
программ  

Новостные выпуски являются одним из ключевых видов контента на 

телевидении, поэтому мы подробнее рассмотрим основные процессы производства 

новостей. При этом важно помнить, что другие процессы производства тематической 

видеопродукции будут строиться по схожей схеме с поправкой на специфику 

программы. 

Подготовку и создание выпуска телепередачи как процесс можно разделить на 

три ключевых этапа. 

1. Аналитически-подготовительный — на этом этапе команда редакторов 

анализирует повестку дня и проводит фактчекинг новостных тем, предлагает 

запланированные темы для новостных сюжетов, определяет, что и в каком 

порядке войдет в выпуск, а также какие ресурсы и действия нужны для 

подготовки всех сюжетов выпуска. Итогом этого этапа становится редакционная 

летучка, где представляется предварительная верстка выпуска, команда получает 

задания, сюжеты распределяются между корреспондентами и продюсерами. 

2. Производственный — на этом этапе продюсеры выпуска организуют процесс 

съемок сюжетов (логистика корреспондентов, проверка работоспособности 

техники, подготовка подводок для сюжетов и подбор героев, если сюжет 

предполагает съемки с людьми). В рамках этого этапа корреспонденты и 

операторы работают на местах, получая в итоге записи, необходимые для 

монтажа новостного сюжета. После сбора материалов редакторы отсматривают 

сюжеты и проверяют их на соответствие юридическим и этическим нормам. 

3. Результирующий — на этом этапе осуществляется «сборка» выпуска, подготовка 

ведущего и подводок для него/нее в тех случаях, когда программа идет в прямом 

эфире, подготовка новостных сюжетов к трансляции и проверка отсутствия брака 

при производстве.  

При этом схема выглядит следующим образом. Решение о порядке сюжетов в 

выпуске принимает редактор: обычно начинают с самых важных новостей и дальше 

идут в порядке снижения приоритета. Стандартные варианты длительности выпуска — 

26 минут и 54 минуты (в случае новостей недели, например). Стандартная структура 

новостного выпуска включает в себя: графическое исполнение выпуска (открывающая 

и закрывающая анимация, логотип программы, другие элементы дизайна); ведущего, 



 

 

который приветствует зрителей, вводит их в контекст новостей через подводки и 

объявляет рубрики и новостные поводы, которым посвящены сюжеты; сами сюжеты, 

которые транслируются в эфир. В некоторых случаях отдельные темы могут освещаться 

при участии гостей выпуска — приглашенных экспертов. Обычно это делается для того, 

чтобы сделать выпуск более разнообразным. 

Как и в случае с новостным сюжетом, содержание новостной передачи в целом 

будет зависеть от того, на какую аудиторию она ориентирована. Новостной выпуск на 

Мособр.тв будет отличаться по повестке и специфике материалов от новостного 

выпуска федерального канала, например «Россия-1». 

 

 

Общая схема процесса создания программы 

 

Упражнение: разрабатываем структуру школьного выпуска новостей 



 

 

Распределите учеников на группы и предложите каждой группе создать план 

выпуска новостей, рассчитанного на 15 минут. Необходимо совершить следующие 

действия: 

1. Определить аудиторию выпуска: для кого эти новости? 

2. Определить тематическое содержание: какие новости школы важно знать 

выбранной аудитории, о чем стоит рассказать? 

3. Определить рубрики выпуска: можно ли объединить сюжеты внутри выпуска 

по темам, есть ли место для каких-либо микрорубрик (как это делается на 

Мособр.тв в рубрике «Одной строкой»)? 

4. Определиться с ведущим выпуска: кому подходит эта роль для выбранной 

аудитории? 

5. Исходя из ответов на предыдущие пункты, набросать приблизительный план 

выпуска, рассчитывая, что в нем будет примерно 5 сюжетов по 2 минуты (или 

7 сюжетов по 1,5 минуты) и подводки ведущего. 

Будет полезно, если ученики попробуют интегрировать в планы новостных 

выпусков те новостные сюжеты и поводы, которые они создали ранее.  
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Программирование эфира  

Новостные выпуски обычно становятся основой для выстраивания сетки 

телевизионного вещания — реклама перед выпуском новостей обычно стоит дороже 

всего, аналогично дело обстоит с рекламой сразу после выпуска новостей.  



 

 

Поскольку телевизионные компании располагают методами измерения 

аудитории, позволяющими делать выводы о времени дня, когда телевизор смотрят 

больше всего зрителей, сетка вещания обычно организуется с учетом из этих знаний. 

Промежутки времени, в которые у экранов собирается больше всего зрителей, 

называются прайм-тайм. В России это обычно утро и, как мы уже говорили, вечер от 

18:00 до полуночи. На эти слоты ставятся медиаматериалы, популярные у телезрителей 

(сериалы и фильмы с высокими рейтингами, выпуски федеральных новостей и др.). 

Такое распределение медиаматериалов в сетке вещания называется 

программированием эфира. Программирование происходит не только на телевидении, 

оно есть и на радио, и в интернете, где медиакомпании выбирают время для тех или 

иных трансляций или публикации контента. Для разных возрастных групп время 

просмотра телевизора будет отличаться. Например, в дневное время обычно 

транслируются сериалы, рассчитанные на неработающих зрителей (пенсионеры, 

домохозяйки, в случае некоторых каналов — школьники, для которых в сетку ставятся 

мультсериалы на время возвращения домой из школы). Цель программирования — 

обеспечить максимальную вовлеченность телезрителей в контент и, как следствие, 

повысить охват телепрограммы, который влияет на стоимость рекламы в это время. 

Вторая цель — добиться максимальной эффективности эфирного времени, чтобы 

избежать провисаний эфира. Третья цель — обеспечить привлекательность эфира для 

своей целевой аудитории по сравнению с конкурентами. 

Разные каналы используют разные приемы программирования эфира в 

зависимости от своих целей и задач. Например, для удержания аудитории в течение 

длительного времени может использоваться блоковое программирование, когда 

несколько похожих программ ставятся в сетку друг за другом (такая практика, например, 

нередко встречается на нишевых каналах, которые отводят дни под определенное шоу и 

весь день транслируют архивные записи этого шоу). Похожим образом выглядит 

тематическое программирование, когда канал формирует сетку передач, исходя из темы 

дня (например, 9 мая сетка телеканала может полностью состоять из фильмов и 

программ о войне, воспоминаний ветеранов и архивных записей). 

При этом есть три важных приема удержания внимания телезрителей:  



 

 

1. Реклама почти никогда не ставится между передачами или сериями, потому что 

в момент между окончанием предыдущей серии и началом следующей выше 

всего вероятность, что зритель переключит канал. 

2. Для того, чтобы дополнительно снизить риск перехода на другой канал, 

транслируются титры, анонсирующие следующий пункт программы. 

3. Телеканалы ориентируются на сетку своих конкурентов и анализируют, какие 

программы могут перехватить внимание их зрителя. В случае с эфирным 

вещанием каналы могут дополнительно использовать сдвиг окончания своей 

программы на несколько минут с расчетом на то, что зритель будет меньше 

заинтересован в просмотре другой программы не с самого начала. 

Третье рассмотренное нами действие является одним из примеров 

контрпрограммирования — это методы, которые используют телеканалы, чтобы 

конкурировать между собой. Обычно контрпрограммирование подразумевает, что 

наиболее популярные программы телеканалов ставятся в одно и то же время. 

Альтернативный вариант контрпрограммирования — это решение поставить контент, 

радикально отличный от контента конкурента, в одно и то же время. Например, если на 

канале-конкуренте в 8 вечера начинается сериал про полицию, то другой канал может 

поставить в сетку на это время женский сериал, рассчитывая, что конкурент привлекает 

мужскую аудиторию, и делая ставку на женскую. 

Упражнение: анализируем эфирную сетку телевизионного канала 

Распределите учеников на группы и определите для каждой группы по одному 

телеканалу (лучше федеральному) для разбора. В группах ученикам необходимо 

проанализировать программу канала за один день (можно выбрать тот день, в 

который вы проводите урок). 

В ходе работы необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какие передачи поставлены на вечерний прайм-тайм (с 18:00 до 00:00)? На кого, 

по вашему мнению, рассчитаны эти передачи?  

2. Какие передачи поставлены на утренний прайм-тайм (с 7:00 до 8:00)? На кого, 

по вашему мнению, рассчитаны эти передачи? 

3. Какие программы заполняют дневное время? Как вам кажется, почему 

показывают именно эти передачи? Можно ли предположить, какой была логика 

составителей сетки? 



 

 

4. Представлены ли новостные выпуски в программе канала? Если да, в какое время 

они транслируются? 

 

Использование и дистрибуция материалов телепрограмм 

Переход на цифровое вещание существенно расширил возможности телеканалов, 

в то время как распространение интернета и социальных сетей заставило телевизионные 

каналы пересмотреть модели распространения контента. 

С одной стороны, и цифровое телевещание, и интернет предполагают 

возможность отложенного просмотра. С другой, современный темп жизни создает 

общественный запрос на возможность гибкого потребления медиаконтента. Поэтому 

современные телеканалы часто не только транслируют свои материалы в эфире, но и 

пользуются различными видеохостингами (в первую очередь это, конечно, YouTube) 

для того, чтобы давать возможность просмотра записей вне телевизионного эфира, а 

также размещают видео на своих официальных сайтах. Нередко телеканалы также дают 

анонсы или информацию о передачах на своих официальных страницах в социальных 

сетях. Помимо этого, часто среди нишевых каналов можно встретить ситуацию, когда 

один и тот же контент (например, передача) транслируется и на одном, и на другом 

канале — это связано с необходимостью заполнить эфирную сетку. Не всегда 

телеканалу хватает программ собственного производства, поэтому заключаются 

контракты на трансляцию контента, созданного другими медиакомпаниями. 

При этом размещение материалов на официальных сайтах и видеохостингах — 

не единственный способ их хранения. Каждый телеканал поддерживает собственный 

архив, где есть как новые, так и старые видеозаписи — такими материалами можно 

иллюстрировать новостные поводы, если они подходят по тематике. Кроме того, права 

на использование архивных материалов можно продавать сторонним организациям, 

например, документалистам. Хранения новых видеофайлов только на сайтах и 

хостингах недостаточно, потому что при размещении видео в интернете качество 

теряется — такие видео могут не подойти для телевизионного эфира. 

 



 

 

 

Дистрибуция контента в цифровую эпоху 

 

Упражнение: разбираем дистрибуцию видеоконтента 

Разделите учеников на группы. Каждой группе необходимо проанализировать 

один телеканал (можно для сравнения добавить 1–2 крупных YouTube-канала, 

например, канал «вДудь»), ознакомившись с его эфиром, и сравнить материалы на 

сайте канала, публикации на официальных страницах в социальных сетях, эфирную 

сетку. В случае YouTube-проектов необходимо проанализировать, проводит ли канал 

стримы и по какой логике они транслируются. Вопросы для обсуждения: 

1. Есть ли у канала уникальный контент, который транслируется только в эфире 

и не выкладывается в интернет? Какой это контент? 

2. Представлен ли на сайте канала уникальный контент? Какой это контент? 

3. Есть ли на официальных страницах телеканала в социальных сетях уникальный 

контент и какой он? 

4. Как вам кажется, почему тот или иной контент выходит на одних площадках, 

но при этом его нет на других? 



 

 

5. Распространяется ли контент где-либо еще, помимо официальных площадок 

канала? 

Возможные аргументы для ответа:  

Во-первых, у разных платформ разная аудитория, от этого зависит 

распространение материалов. Содержание эфира будет зависеть от аудитории 

телезрителей и рейтингов программ. Содержание сайта и социальных сетей — от того, 

что показывают медиаметрики аналитикам канала и какую аудиторию они позволяют 

выявить; также в расчет принимается наличие прав на показ в интернет-среде того или 

иного контента. Во-вторых, в каждом случае технология дает разные возможности для 

взаимодействия пользователя с контентом. Эфир — это пассивный просмотр, но зато 

ощущение «прямого диалога» выше. Сайт — это возможность совмещать разные типы 

контента (текст, видео, фото) и добавлять интерактивный контент (опросы, голосования, 

управление просмотром, хотя сейчас на некоторых каналах эти функции также 

доступны для «умных» телевизоров — Smart TV). Социальные сети — это возможность 

как для участников сюжетов сделать репост контента на своей странице, так и 

возможность для самих каналов промотировать контент среди пользователей, которые 

не являются целевой аудиторией их эфира или сайта, то есть в обоих случаях активность 

в социальных сетях рассчитана на привлечение новой, как правило более молодой, 

аудитории. Дополнительно социальные сети — это пространство мемов, с помощью 

которых можно также вирусно распространять свой контент. 

  



 

 

Радиовещание 

Основные технологические процессы эфирного программирования на радио 

и дистрибуции радиопрограмм 

Как и в случае с телевизионным вещанием, объем аудитории радиостанции тоже 

зависит от правильного программирования эфирной сетки. При этом сами процессы 

программирования во многом схожи. Однако есть отличие в прайм-тайме: поскольку 

радио в основном слушают в машине, самые популярные часы приходятся на то время, 

когда радиослушатели едут на работу и с работы (то есть с 8 до 10 утра и с 18 до 20 

вечера). Помимо этого, программирование сетки на радио обычно делается с помощью 

15-минутных интервалов — именно такими интервалами традиционно измеряют 

прослушивание медиаконтента на радио.  

Процессы организации хранения аудиозаписей после их выпуска в эфир 

аналогичны процессам на телевидении, а вот если говорить о дистрибуции 

аудиоматериалов, то здесь работают несколько иные механизмы, нежели на 

телевидении. 

Поскольку радио исторически подразумевало прослушивание, которое можно 

успешно совмещать с другими занятиями (вождение машины, приготовление еды и др.), 

в цифровую эпоху можно говорить о возрождении популярности радио в формате 

подкастов.  

По сути своей подкасты — это тематические радиопередачи, которые создаются 

отдельными авторами или командами и могут распространяться как через эфир (прямая 

трансляция или стрим в интернете), так и через платформы для хранения аудиоконтента 

(SoundCloud, Spotify, Apple Подкасты, Яндекс.Музыка и др.). Поскольку большая часть 

подкастов не встроена в эфирную сетку радиовещания, их авторы могут быть более 

гибкими в планировании контента — у подкаста нет строгого хронометража, как и 

единых требований к длительности. Поэтому в сети можно найти как короткие подкасты 

(на 15–25 минут), так и длинные (более часа). 

Есть несколько вариантов исполнения подкастов и аудиопередач: монолог 

(ведущий подкаста рассказывает материал в одиночку), диалог (двое или трое ведущих 

беседуют на заданную тему) и даже аудиосериал (последние появились сравнительно 

недавно и начали набирать популярность). 



 

 

Примеры подкастов-монологов: «Закат империи», «Аэростат» (гибрид подкаста 

и музыкальной передачи). 

Примеры подкастов-диалогов: «Деньги пришли», «Отвечают сирийские 

мистики», «Экспекто патронум». 

Примеры аудиосериалов: «Ловец видений» (автор сценария Сергей Лукьяненко), 

«Просто Маса» (автор текста Борис Акунин), «Пост» (автор текста Дмитрий 

Глуховский). 

Рынок подкастов активно развивается как в России, так и во всем мире. Отчасти 

из-за влияния пандемии COVID-19 в 2020 году подкасты слушали 53% россиян (этот 

показатель повысился на 16% по сравнению с 2019 годом). Среднее время 

прослушивания подкаста составило 44 минуты в день. При этом в топ-3 тем для 

подкастов в 2020 году попали 1) кино, музыка, искусство; 2) новости; 3) научно-

познавательные программы. 

 

Основные технологические процессы производства радиопрограмм и 

подкастов 

Производство отдельного выпуска радиопередачи или подкаста (после того, как 

были определены и прописаны концепция передачи, ее тема и целевая аудитория, а 

также создан план выпусков) в целом делится на те же этапы, что были описаны ранее в 

блоке телевидения, однако в самом содержании каждого этапа есть нюансы. 

1. Аналитически-подготовительный — на этом этапе команда подкаста определяет 

тему предстоящего выпуска (или всего сезона, если подкаст выходит по сезонам). 

После определения темы отдельного выпуска создается общий план подкаста: о 

чем необходимо рассказать в рамках выпуска, какие темы затронуть, какие факты 

обязательно упомянуть. Набрасывается план, как и из каких источников команда 

будет собирать информацию для выпуска, нужны ли какие-либо дополнительные 

записи (например, взять интервью у кого-то из экспертов по теме) или архивные 

материалы. 

2. Производственный — на этом этапе происходит сбор информации для написания 

текста выпуска, вся информация при этом обязательно проходит процедуру 

фактчекинга, юридическую и этическую проверку редактором. Затем пишется 



 

 

текст ведущего, подбираются звуки, необходимые для оформления выпуска. 

Производятся сама запись и монтаж подкаста в единый файл. В случае с 

радиопередачей этот этап включает также полевую работу корреспондентов: 

запись синхронов с экспертами и прямые радиорепортажи с места событий. 

3. Результирующий — на этом этапе происходит финализация монтажа: проверка 

уровней звука, тестовое прослушивание на отсутствие шумов и помех. Также для 

подкаста создается описание, которое будет необходимо при размещении в сети. 

В случае с радиопередачей происходит сверка перед запуском сюжета в эфир и 

добавление к сюжету подводки ведущего.  

Задание для проработки с учениками: 

Изучите пошаговое руководство Tilda по созданию подкастов: 

https://tilda.education/articles-podcast. В качестве тем и идей для подкастов можно 

вернуться к материалам предыдущих обсуждений с учениками. Разделите учеников на 

группы по 5–6 человек и предложите составить план выпуска подкаста по теме, 

которая им интересна. Концепцию выпуска нужно представить в презентации 

длительностью 5–6 минут. Вопросы, на которые необходимо ответить: 

1. Для кого этот подкаст? Какой общей темой объединены его выпуски? 

2. Какому вопросу посвящен отдельный выпуск, который команда разрабатывала? 

3. Кто станет ведущим подкаста?  

4. Будет ли у подкаста гость? Если да, то кто этот гость и почему выбран именно 

он? 

5. Какую информацию необходимо найти и проверить для создания этого выпуска? 

6. Каким может быть звуковое и музыкальное оформление этого подкаста? 

(можно выбрать, опираясь на пошаговое руководство) 
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Интернет-технологии 

Прежде чем рассмотреть историю интернет-технологий, важно разобрать 

последнюю концептуальную тему нашего курса, которая логически продолжает 

дискуссию о роли технологий в обществе, — два взгляда на технологии. 

Эти два разнонаправленных течения — технооптимизм и технопессимизм — 

оформились в самостоятельные концепции после того, как наступила эра так 

называемых «высоких технологий». Во многом отправной точкой для становления и 

развития взглядов технооптимистов и технопессимистов стало появление сети 

Интернет, однако критический взгляд на технологии и их роль в обществе не 

ограничивается только наступившей цифровой эпохой. По сути, эти два взгляда на 

технологии существовали с давних времен, и мы можем встретить отголоски 

технооптимизма и технопессимизма в произведениях классиков (например, у 

упомянутых нами ранее Фрэнсиса Бэкона и Рене Декарта), однако именно создание 

глобальной мировой сети вывело на новый уровень дискуссии о том, какую роль играют 

технологии, в том числе «высокие технологии» в жизни и развитии общества. 

Технооптимисты полагают, что новые технологии могут стать инструментами 

для достижения процветания человечества, сделав жизнь отдельного человека и 

общества в целом лучше и счастливее. Технологии при таком взгляде на них становятся 

способом освобождения человека и расширения его возможностей, инструментом 

борьбы со сложившимися неравенством и несправедливостью, позволяющим 

выстраивать лучшее будущее. 

Технопессимисты, напротив, указывают на то, что технологии могут служить 

инструментом порождения и поддержки неравенства и несправедливости, могут 

становиться механизмами принуждения и контроля. Пессимистичный взгляд на 

технологии предполагает, что неравенство неискоренимо без прогресса самого 

человечества и развития гуманистических ценностей, поэтому без этой эволюции 

развитие технологий будет приводить лишь к новым формам и проявлениям 

неравенства. 

В развитии компьютеров и сети Интернет, как это уже было раньше в истории 

медиа, были заинтересованы в том числе вооруженные силы и военное руководство 

разных стран. Большим толчком для развития вычислительной техники стали 

«космическая гонка» и «ядерная гонка» США и СССР, соперничество которых 



 

 

обострилось после окончания Второй мировой войны на почве разработки атомного 

оружия и космических технологий. Фактически одной из причин старта разработок, 

которые позже переросли сначала в сеть ARPANET, а затем и в известный нам Интернет, 

стало желание США обеспечить страну надежной системой передачи информации и 

данных в случае войны. Обеспокоенные запуском в СССР первого спутника в 1957 году, 

специалисты из нового центра Министерства обороны — Агентства передовых 

оборонных исследовательских проектов США — предложили идею компьютерной сети 

в качестве такой системы передачи данных. В СССР первые компьютерные сети были 

тоже военными, они создавались в рамках систем противоракетной обороны. 

Метафора сети здесь не случайна: одним из ключевых свойств сетей (и главным 

отличием сети от телеграфных коммуникаций и более традиционных способов передачи 

данных) была их структура, которая позволяла осуществлять маршрутизацию данных 

между узлами и обеспечивать стабильность системы за счет ее децентрализации (иными 

словами, все узлы связи в сети были равнозначны, поэтому уничтожение одного узла не 

приводило к значительной потере данных и потере работоспособности всей системы в 

целом).  

Таким образом, если мы проведем параллели с уже известными нам процессами 

развития коммуникаций, то увидим некоторые сходства. Обмен информацией, 

стратегически важный для государства, привел к поискам и новым разработкам в этой 

области. При этом долгое время сохранялась государственная монополия на интернет, 

доступ к сети не был публичным и свободным. Цель создания новой технологии 

цифровой передачи данных была очень похожа на цели, которые мы знаем по более 

ранним периодам в истории медиа: нужен был стабильный канал, который обеспечивал 

бы более быструю и стабильную передачу информации, чем существующие на тот 

момент каналы, при этом очень важна целостность сообщения (гарантия, что данные в 

процессе передачи не будут потеряны или искажены помехами), а также возможность 

декодирования сообщения.  

Последнее особенно важно с учетом того, что разные страны создавали и 

устанавливали свои сети для обмена данными. Фактически этот процесс можно сравнить 

со становлением письменностей в древности: у каждого народа выработалась своя 

система письменности, опирающаяся на ту или иную систему кодирования и 

предполагающая разные способы декодирования (чтения). Таким образом, для того 



 

 

чтобы сделать возможным обмен данными между разными сетями и системами 

кодирования/декодирования, необходимо было разработать единые и универсальные 

правила обмена, передачи и обработки данных, которые позволят успешно отправлять и 

принимать пакеты данных из одной сети в другую. Так возникла необходимость в 

протоколах передачи данных, основным из которых стал набор протоколов TCP/IP 

(протокол управления передачей и интернет-протокол), на котором базируется 

современный нам интернет.  

TCP/IP — модель передачи цифровых данных, описывающая процесс передачи 

от источника данных к получателю. В модель входит несколько наборов правил, 

называемых протоколами передачи. 

Именно система протоколов, положившая начало разработкам стандартов, на 

основании которых функционирует интернет, сделала возможным создание 

«Всемирной паутины» (World Wide Web — www), которая была предложена и 

осуществлена Тимом Бернерсом-Ли на базе Европейской организации по ядерным 

исследованиям CERN в Швейцарии (примечательно в нашем контексте то, что CERN, 

основанная в 1954 году, снова отсылает нас к «ядерной гонке»). 

Долгие годы выход в Интернет можно было осуществить преимущественно с 

персональных компьютеров и ноутбуков. Лишь в 1992 году компания IBM представила 

первую модель карманного компьютера, в то время как мобильные телефоны 

развивались параллельно. Однако в 1997 году и разработчики сотовой связи пришли к 

идее установки операционной системы в мобильные телефоны, что послужило первым 

шагом для развития смартфонов. С 2000 года технологии медиакоммуникации, а 

впоследствии и медиапроизводства развиваются за счет совершенствования камеры, 

микрофона и различных функциональных приложений. 

В 2007 году Стив Джобс представил iPhone с важным для того времени 

функциональным новшеством — одно устройство сочетало в себе мобильный телефон, 

карманный компьютер и музыкальный плеер iPod. При этом мощности процессора 

первых поколений iPhone не хватало для обработки сложного контента, поэтому 

широкое использование iPhone стало возможно только со следующей модели — 3G.  

Итак, анализируя историю интернета и последовавшего за его внедрением начала 

цифровой революции, мы можем снова заметить тесное переплетение медиасферы с 

общественными, политическими и экономическими процессами, которые происходили 



 

 

в государствах в определенный исторический период. При этом мы можем заметить 

ускорение процессов технологического развития: если на внедрение новых технологий 

в более ранние периоды требовалось несколько веков, то в случае последних 

нововведений технологического прогресса речь идет о нескольких десятилетиях и даже 

годах. Этот процесс ускорения технологического развития и следующие за ним 

изменения в жизни человека, вызванные новыми достижениями прогресса, волновал 

многих ученых с начала XX века и породил идею о точке «технологической 

сингулярности» — гипотетическом моменте в будущем, когда технологии будут 

развиваться настолько быстро, что это развитие выйдет из-под контроля человека и, 

следовательно, приведет к непредсказуемым последствиям для людей как 

биологического вида. 

Задание для проработки с учениками: 

Распределите учеников на группы по 5–8 человек. В итоге у вас должно 

получиться 4 группы. Каждой группе необходимо визуализировать хронологию той 

технологии, которую вы для нее выбрали. Возможные варианты технологий для 

создания визуализации: телевидение, радио, печатная пресса, интернет (интернет 

должен быть обязательно для возможности сравнить его с более традиционными 

медиатехнологиями). Дополнительно для сравнения можно добавить историю 

письменности (она развивалась очень долго, и контраст в сравнении с интернетом 

будет особенно заметен). 

На визуальной схеме ученикам необходимо представить предшественников 

технологии в их понимании, основные даты развития технологии, ключевые события, 

связанные с этой технологией, а также ее текущее состояние. В качестве отправного 

материала для развития темы и дополнения схемы можно взять иллюстрации 

развития основных технологий из этого пособия, предложив ученикам дополнить и 

детализировать их. 

Важно, чтобы ученики объяснили свой выбор предшественников технологии и 

провели параллели и связи с социальными и экономическими процессами, которые 

происходили при зарождении и развитии рассматриваемой ими технологии. 

Несмотря на то, что интернет, несомненно, является инновационной 

технологией, изменившей жизнь людей, мы можем убедиться, что некоторые 

существовавшие прежде явления он лишь преобразил. 



 

 

Примерами такого преображения могут служить фэшн-блоги (как, впрочем, и 

трэвел-блоги, которые выросли из записок путешественников), Tinder как продолжение 

традиции брачных газет.  

 

Упражнение: интернет — отражение старых медиа 

Разделите учеников на 5–6 групп. Напомните им истории про Маттеуса 

Шварца и «Брачную газету» как примеры того, что существовало до интернета и что 

мы теперь можем увидеть в интернете и социальных сетях. Ребятам нужно в группах 

обсудить свои идеи, подумать, какие параллели со старыми медиатехнологиями можно 

найти в современном интернете. Свои варианты ответа они могут представить в 

виде постов для Instagram, например, сделав карточки с короткими объяснениями и 

текстовым комментарием. 

 

Ниже приводятся варианты отражений, которые могут представить участники 

урока, или же их можно обсудить в качестве примеров. 

Скроллинг, прокрутка страниц. С появлением сайтов и социальных сетей в 

широкое употребление вошло слово «скроллить» — пролистывать контент вниз, чтобы 

дочитать текст или посмотреть следующий пост в ленте. Фактически слово происходит 

от английского scroll — «свиток» — и отсылает нас к древним практикам хранения 

документов, которыми пользовались, например, в Древнем Египте и в Китае. Таким 

образом, цифровая эпоха возвращает нас к практикам ранней письменной культуры. 

Эмодзи (смайлики и другие изображения), которые по сути своей являются 

пиктографическим письмом, отсылают нас к письмам с рисунками, которые 

использовались до изобретения письменности. В некоторых странах именно благодаря 

пиктографическому письму развилась письменность в виде иероглифов (Китай, 

Япония).  

Краудфандинг — способ коллективного финансирования чьих-либо проектов. 

Сейчас мы знаем ряд крупных площадок для краудфандинга в интернете, например, 

Kickstarter, Planeta.ru, Boomstarter и др. К краудфандингу обращаются многие 

медиапроекты, особенно разработчики независимых компьютерных игр, музыканты, 

авторы фильмов и других медиапродуктов. Однако система сбора пожертвований на 

предприятия существовала давно: похожим образом, например, финансировалась 

постройка многих православных храмов, когда горожанам и богатым купцам 



 

 

рассылались открытки с иллюстрациями храма или церкви и предложением 

пожертвовать деньги на строительство.  

С Патреоном (Patreon.com — сервис, позволяющий пользователям финансово 

поддерживать производителей интересного им контента, также в России используется 

система пожертвований в социальной сети ВКонтакте) ситуация аналогичная: система 

покровительства хорошо известна еще со времен Средневековья, просто тогда 

меценатами были богатые горожане и правители городов, а в эпоху массовой культуры 

меценатом может стать каждый. 

Последний из примеров — это технология print-on-demand, которую мы сейчас 

хорошо знаем по платформе электронной издательской системы для независимых 

авторов Ridero. Фактически напечатать свою книгу по такой технологии может любой 

автор, предложив ее к продаже для потенциальных читателей. Если читатель покупает 

книгу, он оплачивает ее печать (в эту же цену входит роялти автору и издателю) и 

получает свой экземпляр. Очень похожую практику мы можем встретить в Российской 

империи, когда в газетах давали объявление о публикации того или иного 

художественного произведения с предложением переслать деньги издателю, чтобы 

получить свой экземпляр после печати. Фактически это значило, что отпечатывалось 

столько же (или буквально на несколько экземпляров больше) книг, сколько 

покупателей заявили к нужному сроку о том, что хотели бы видеть книгу в своей 

библиотеке. Тогда, правда, хорошие книги, в частности художественная литература, 

стоили несравненно дороже, чем сейчас: небольшая книжка (например, томик Пушкина) 

в середине XIX века могла стоить не меньше 3–5 рублей. Зато литература «бульварная» 

(как мы ее сейчас назвали бы), низкого качества и небольшого объема, а также сонники 

или песенники стоили от 3–5 копеек. 

 

Составляющие интернет-пространства 

Важные составляющие современного интернета — это домены, хостинги и 

уникальные ссылки. 

Под хостингом обычно понимается услуга предоставления места для хранилища 

файлов на сервере, которое предлагает оператор услуги владельцу сайта. Хранилище на 

веб-сервере обеспечивает возможность постоянного доступа к файлам с разных 

компьютеров. 

Яркий пример видеохостинга с функционалом социальной сети — сервис 

YouTube. Фактически компания Google, которая является собственником YouTube, 



 

 

предоставляет пользователям место на своих серверах, куда они могут загружать видео 

и где файл будет храниться после загрузки. При этом у других пользователей есть 

возможность просмотра видео через интерфейс сайта YouTube.  

Таким образом, услуги хостинга вшиты в функционал разных сервисов и 

предоставляются сейчас многими социальными сетями, которые хранят контент 

пользователей, будь то фото или видео, а также тексты и другие данные. При этом не 

обязательно хостинг подразумевает публичный доступ к данным. Например, хранение 

информации на серверах происходит и в почтовых системах, а владельцы сайтов, 

покупающие обслуживание сайта компанией-оператором, обычно получают в пакете 

услуг хостинг своих материалов (например, возможность загрузить свои фотографии 

напрямую на сервер, связанный с сайтом, тогда эти фотографии будут прогружаться 

вместе с самим сайтом из одного источника). Такая услуга нужна для того, чтобы 

обеспечить собственный сервер хранения данных и не полагаться на чужие сервера 

(которые могут выйти из строя, контент может быть удален с них по разным причинам 

и др.). 

 

Задание для проработки с учениками: 

Распределите учеников на 4 команды. Каждой команде выдается один вид 

хостингов: видеохостинги, фотохостинги, файлообменники и дисковые пространства, 

блог-платформы. Команде необходимо найти несколько вариантов хостингов их типа 

и рассказать про особенности каждого из хостингов. Примерный список вопросов для 

обсуждения: 

1. Может ли пользователь получить доступ к контенту, если он не 

зарегистрирован на платформе? 

2. Предусмотрены ли тематические ограничения контента у хостинга? Если да, 

то какие? Для каких целей установлены эти ограничения? 

3. Какие особенности вы можете выделить у каждого из найденных хостингов? 

Как вы можете объяснить эти особенности? 

  

Домен (или доменное имя) — это символьное имя, которое служит для 

обозначения определенного места в сети. Фактически система доменных имен (DNS) 

— это система координат, по которой можно найти каждый уникальный сайт или 

страницу в интернете. В символьном виде эта система выражена, чтобы пользователю 



 

 

было легче в ней ориентироваться. Мы видим доменные имена в адресной строке 

браузера, обычно они выглядят следующим образом: https://www.(mos.ru) — домен взят 

в скобки. 

Здесь мы видим два уровня домена. Верхний уровень домена — ru — означает, 

что это область российского интернета. Домен первого уровня — mos — это доменное 

имя, которое принадлежит мэрии Москвы: на mos.ru размещен официальный сайт мэра 

Москвы. Если адрес сайта длиннее, то доменная зона верхнего уровня всегда будет 

находиться в конце адреса (.ru, .org, .de и др.), следующим будет доменное имя первого 

уровня, за ним — второго уровня и так далее. Пример доменного имени с двумя 

уровнями: https://kropalik.livejournal.com. 

 

Доменное имя фактически означает, что владелец домена «занял себе место» в 

системе адресов интернета. Доменные имена не повторяются, но могут быть 

деактивированы (например, если владелец домена не продлил аренду доменного имени), 

в этом случае доменное имя освобождается и его может «занять» другой пользователь. 

Право на покупку доменного имени предоставляется многими веб-сервисами, например, 

возможность купить доменное имя есть у сервиса для верстки сайтов Tilda.  

По той же логике строится присваивание логинов в социальных сетях — логин 

является уникальным идентификатором пользователя в сети. Поэтому у двух 

пользователей на одной платформе (например, в Instagram) не может быть один и тот же 

логин.  

URL — третий уникальный идентификатор данных в интернете, который 

расшифровывается как Uniform Resource Locator — «единообразный определитель 

местонахождения ресурса». Каждой странице в интернете (и посту в социальной сети в 

том числе) присваивается уникальная ссылка, которую можно скопировать и вставить, 

указав прямой путь к контенту. При этом система ссылок действует как дерево, и у 

ссылки может быть несколько уровней, которые разделены знаком «/». Этот знак 

показывает отношение принадлежности к предыдущей части ссылки — можно 

представить эту систему как ящик с книгами, где сначала для доступа к книге нужно 

открыть ящик, а затем достать книгу и открыть нужную страницу. 

 

Пример ссылки и разбор ссылки на составляющие: 

https://instagram.com/medialab.hse — у этого URL две части: первая отсылает к 

пространству в Интернете, которое принадлежит платформе Instagram, вторая часть — 



 

 

уникальный идентификатор пользователя, принадлежащий лаборатории 

медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики». 

https://www.instagram.com/p/CS_lOq-jTmI — аналогично первому URL, во втором 

мы сначала видим ссылку на Instagram, но у самого URL еще несколько уровней. Далее 

идет “p” — это обозначение каталога “post”, по которому «складируются» посты на 

платформе, затем следует уникальный идентификатор поста, присвоенный ему 

платформой после создания. 

 

Знать составляющие ссылки и структуру данных в интернете важно в первую 

очередь для IT-специалистов, но любой медиаграмотный человек должен разбираться в 

перечисленных выше базовых понятиях, чтобы понимать следующее. 

1. Публикация контента в интернете или социальной сети — это фактически 

передача контента во владение оператору, потому что в публичном пространстве 

именно на хостинге оператора услуги находится файл. Пользователь может 

потерять доступ к платформе, но это не значит, что опубликованный контент 

будет удален с хостинга — он продолжит храниться на серверах и может быть 

доступен для других пользователей, имеющих доступ к платформе. Эта ситуация 

может привести к разным последствиям, в том числе к негативным. Удаление 

файла с хостинга — фактически единственный инструмент для того, чтобы 

другие пользователи потеряли доступ к контенту. При этом в памяти серверов (а 

сервера обязательно и регулярно делают резервные копии, чтобы избежать риска 

потери данных при сбое) контент может храниться еще некоторое время, и его 

могут заполучить пользователи, которые обладают необходимыми навыками для 

этого. 

2. С помощью системы ссылок можно найти в том числе страницы, которые скрыты 

из публичного показа: если адрес страницы можно найти через консоль веб-

браузера, прямой запрос к этой странице дает возможность открыть ее. Через 

прямые URL можно доставать, например, оригинальные фото- и видеофайлы, 

загруженные в социальную сеть (например, Instagram не предоставляет 

возможность загружать контент других пользователей на свои устройства, но с 

помощью системы ссылок это можно сделать). 

3. Хотя доменные имена уникальны, именно с ними чаще всего совершают 

манипуляции интернет-мошенники. Важно внимательно смотреть на точность 



 

 

написания доменного имени в строке браузера (сайт может выглядеть абсолютно 

идентичным сайту Сбербанка, например, но доменное имя подменить гораздо 

сложнее). Также важно обращать внимание на протокол, который используется 

при переходе на сайт: буква s в протоколе https обозначает secured — безопасное 

соединение. 

 

Упражнение:  

Распределите учеников на группы. Ученикам необходимо проанализировать 

сайт школы и ее социальные сети (все имеющиеся). В рамках разбора необходимо 

рассмотреть: 

1. Систему ссылок (как выстроен сайт). Можно нарисовать карту сайта или 

проанализировать ее; в случае с социальными сетями необходимо пройти по 

разным страницам и проверить систему ссылок по ним. 

2. Систему хостинга: где хранятся изображения и можно ли получить доступ к 

файлам через систему ссылок. 

3. Доменное имя сайта и уникальные идентификаторы групп в социальных сетях, 

проверить похожие доменные имена и идентификаторы. 
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