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ЖУРНАЛИСТСКИЙ ТЕКСТ  
В УСЛОВИЯХ ДИГИТАЛИЗАЦИИ МЕДИАСФЕРЫ

Под влиянием новой цифровой реальности во всем мире происходят 
кардинальные изменения медиапотребления, что ведет к необходимости 
пересмотра традиционных творческих приемов журналистики. Редак-
ции начинают использовать новые мобильные и визуальные форматы. 
Меняются формы работы с контентом и каналы его доставки. Дигита-
лизация, или перевод содержания СМИ в цифровой формат, приводит к 
значительным изменениям медиасферы. В новой технологической сре-
де журналистский текст ощущает серьезное давление со стороны ауди-
тории, «все более массово экипированной новейшими девайсами для 
получения новых пакетов информации» [2, с. 23].

По данным недавнего исследования Google, 91 % белоруских интер-
нет-пользователей заходят в интернет каждый день. На одного белору-
са в среднем приходится 1,8 устройства, подключенного к интернету, а 
каждый десятый имеет доступ к четырем и более гаджетам [7]. Сегодня 
59 % белорусов являются пользователями смартфонов. Среди молодых 
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людей в возрасте до 35 лет эта цифра достигает 89 %. Еженедельно жи-
тели страны используют смартфоны для поиска информации – 58 %, 
общения в соцсетях – 53 %, просмотра онлайн-видео – 43 %. В целом 
становится все более очевидным тот факт, что аудитория привыкает к 
мобильным форматам.

Привычки потребления информации меняются. Продолжает расти 
доля мобильного трафика: например, такой ресурс, как CityDog.by, ге-
нерирует 40 % трафика со смартфонов и 7 % с планшетов [1]. Пред-
почтение отдается «рекомендуемому» контенту (через ленты друзей в 
соцсетях). Главная страница перестает быть точкой входа для читателя. 
Почти беспрерывное информационное потребление актуализирует та-
кие проблемы, как многозадачность пользователей, информационный 
шум. Сегодня «круговорот информационной деятельности человека 
стал настолько непредсказуемым, что породил у части общества страх 
перед будущим» [3, с. 156].

Проблема здесь в том, что в онлайн-среде нельзя достичь такой же 
степени погружения читателя в контент, как в прессе. Длинные тексты, 
размещенные в интернет-СМИ, молодая аудитория вообще не чита-
ет, а те, которые начинает читать, – не дочитывает. Таковы издержки 
клипового мышления. Последовательный тип мышления, для которого 
характерно монотонное восприятие контента, уходит в прошлое. Дети, 
выросшие в эпоху цифровых технологий, по-другому смотрят на мир. 
Их восприятие – не последовательное и не текстовое. Закономерным 
явлением истории развития коммуникации стала визуализация инфор-
мации [5, с. 217]. Она достаточно разнообразна в своих проявлениях и 
кардинально влияет на медиасферу, приводя к ее радикальной транс-
формации как на уровне формы, так и содержания.

Достаточно серьезным вызовом, с которым сталкивается журнали-
стика в эпоху современных технологий, стало то, что визуальный кон-
тент приобретает значительный приоритет над текстовым и обладает 
наибольшим информационным потенциалом. Чтение рассматривается 
как один из последних оплотов упорядоченной мысли [2, с. 22]. Мир 
переживает настоящий бум визуальной информации. На этот вызов 
журналистика должна найти ответ. Фактически, она уже его ищет, соз-
давая новые форматы контента.

Проблема не в самих текстах, а в том, как они подаются. Человек 
с экрана не читает, а «скользит» по диагонали. Чтобы заинтересовать 
серьезными темами читателя, нужно изменить подход к содержанию, 
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структуре и верстке материалов. Пытаясь увеличить вовлеченность ауди-
тории в эпоху дефицита времени и внимания, в августе 2016 г. белорус-
ский портал Onliner.by представил дизайн, адаптированный для мобиль-
ных устройств и использующий современные технологии визуа лизации.

Для удержания аудитории на сайте Onliner.by использует следующие 
приемы форматирования журналистского текста. Во всех мате риалах 
сейчас чередуются текст и фото. При каждом скролле на экране по-
является фотография. Просмотреть фотогалерею из 3–8 фото можно с 
помощью горизонтальной прокрутки. Это удобно при просмотре как с 
экрана компьютера, так и со смартфона. В первом случае мы имеем дело 
с изображениями в разрешении 1400Ч933 и 1100Ч733px, что позволяет 
рассмотреть их в высоком качестве. Во втором случае благодаря адап-
тивному дизайну фотографии размещаются на всю ширину экрана.

При написании материала журналисты Onliner.by структурируют 
материал, разбивают объемный текст на небольшие смысловые блоки, 
как книгу на главы. В интернете люди делят текст на блоки и сканиру-
ют только их. Структура создает ощущение порядка. Чтобы облегчить 
навигацию по тексту, блоки текста, акцентирующие главную мысль, 
выделяются полужирным шрифтом или выносятся отдельно. Уместна 
цитата, оформленная курсивом. Этот творческий прием делает чтение 
текста не столь монотонным. Важно также строение абзацев. Каждый 
абзац короткий и емкий, не более 5–7 строк. Абзац, в котором около 10 
строк, воспринимается как массив текста. Читатель скользит глазами по 
первым строчкам абзаца. Поэтому главная мысль выносится в начало.

Следует особо подчеркнуть тот факт, что все больше пользователей 
заходят не на главную страницу сайта, а попадают на страницу материа-
ла из социальной сети. Оказавшись таким образом на сайте, посетитель 
не будет проводить на нем много времени, вчитываясь в предложенные 
материалы. Он хочет быстро узнать подробности. По разным данным, у 
журналиста есть от 4 до 8 секунд, чтобы завлечь посетителя. За это вре-
мя читатель готов быстро пролистать несколько экранов, пробежаться 
по заголовкам и картинкам, выхватить пару строк текста. Если за это 
время материал не заинтересовал пользователя, он уйдет. Поэтому так 
важна режиссура публикации.

Данные по просмотрам, глубине, времени на сайте можно полу-
чить в «Яндекс.Метрике» и Google Analytics, однако эти метрики по-
казывают, как пользователь взаимодействует с веб-ресурсом, а не с са-
мим материалом. В этом плане интересен тот факт, что осенью 2016 г. 
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компания Mail.ru Group запустила систему редакционной статистики 
«Медиатор». Два основных показателя журналистского текста, которые 
предоставляет этот сервис, – доскроллы и вовлеченность. Доскроллы 
показывают, сколько пользователей из тех, кто открыл материал, про-
смотрели страницу до конца. Вовлеченность говорит о том, насколько 
внимательно читатели изучали контент  –  читали текст, смотрели видео, 
листали фотогалереи, кликали по интерактивным блокам.

Практика использования инструмента редакционной аналитики 
«Медиатор» позволила его разработчиками прийти к следующим вы-
водам: «У журналиста больше всего времени и сил уходит на текст. Но 
текст  –  последнее, что читатель воспринимает на странице материала. 
Вначале мы замечаем фотографии и иллюстрации. Затем просматрива-
ем заголовки и текстовые врезки. И если что-то из этого зацепит  –  начи-
наем читать. Это сценарий потребления контента в эпоху дефицита вре-
мени и внимания. Каким бы прекрасным ни был ваш текст, прочитают 
его или нет  –  зависит от подачи. Поэтому задача редакции  –  не только 
написать, но и срежиссировать материал, чтобы читатель действитель-
но прочитал статью, а работа журналиста оказалась не напрасной» [4].

Появление визуальных историй – принципиально новый способ ор-
ганизации информации. Речь идет о переходе к новым типам журна-
листских текстов, основанных на изобразительном начале. К основным 
средствам визуализации контента мы можем отнести фотографии, ин-
фографику, видеосюжеты. В социальных медиа получили распростра-
нение мемы, коубы, анимированные фотографии. Прямые трансляции в 
Facebook – один из самых новых форматов. Наконец, уже несколько лет 
известны мультимедийные статьи (лонгриды). Визуализация информа-
ции разнообразна в своих проявлениях и кардинально влияет на медиа-
сферу, приводя к ее радикальной трансформации как на уровне формы, 
так и содержания.

Для визуализации информации в белорусских интернет-СМИ ис-
пользуется такой формат контента, как инфографика. То, что требует от 
журналиста объяснения на несколько тысяч знаков, инфографика делает 
доступным для понимания в течение секунд. На портале Tut.by работа-
ет команда по журналистике данных, создающая интерактивную инфо-
графику с помощью пакета визуализации и аналитики Tableau. К числу 
наиболее успешных работ, размещенных на портале в 2016 г., мы можем 
отнести, например, публикации «Кто, откуда и за сколько пробежал? 
Все о Минском полумарафоне – в одной инфографике» и «Торнадо, 
ураганы, аномальная жара. Каким было лето-2016». Такие белорусские 
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онлайн-издания, как Citydog.by, 34mag.net и Kyky.org, также успешно 
используют мультимедийный подход для создания привлекательных 
пользовательских интерфейсов и удержания молодой аудитории.

Дальнейшая интеграция с социальными сетями – еще один вызов 
для белорусских медиа, которые создают свои страницы во «ВКонтак-
те», в «Одноклассниках», Facebook. Правда, доля переходов из них на 
сайты газет невелика и в среднем составляет около 10–12 % в общей 
структуре трафика. У таких медиаресурсов, как Kyky.org, Citydog.by, 
34mag.net и др., этот показатель доходит до 30 %. В целом же ситуация 
такова, что аудитория использует социальные медиа, не переходя по 
ссылкам за их пределы. Сами же тексты соцсетей отличаются лако-
ничностью и преобладанием визуальной составляющей по сравнению 
с вербальной. Социальные сети стремятся создать для пользователей 
замкнутый мир, из которого не нужно выходить, чтобы прочитать ново-
сти, пообщаться с друзьями и т. п. Более того, пользовательские записи 
и комментарии в социальных сетях могут стать поводом для создания 
материала или серии публикаций, выступать в качестве источника до-
полнительных фактов и иллюстраций [6, с. 88].

Продолжая разговор о социальных сетях, отметим, что еще лет пять 
назад, например, основным форматом контента в Facebook был текст. В 
2017 г., вероятно, значительную часть будет занимать видео. В апреле 
2016 г. для всех пользователей Facebook стал доступен сервис прямых 
видеотрансляций. Каждый пользователь теперь может транслировать 
видео. Это может быть прямой эфир с различных мероприятий, кон-
цертов, спортивных соревнований и др. Сервис Facebook Live в Белару-
си уже использует, например, портал Tut.by. В реальном времени есть 
возможность наблюдать, как во время трансляции меняется количество 
участников, как они реагируют, какие комментарии оставляют.

Профессиональная журналистика испытывает серьезное давление 
со стороны новых медиа. Социальные сети активно наращивают свою 
аудиторию. Далеко не случайно в 2014 г. глава Facebook Марк Цукер-
берг говорил, что он стремится превратить ленту новостей в «идеаль-
ную персонализированную новостную газету для каждого пользовате-
ля в мире». Приближая этот момент, в апреле 2016 г. Facebook открыл 
доступ к Instant Articles – «быстрым статьям», которые можно читать 
прямо внутри соцсети. В ленте новостей на смартфоне такие статьи от-
мечены молнией. Пользователь может и не знать, что он не переходит 
на сайт издания. Статьи в Facebook мгновенно загружаются, снабжены 
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крупными фотографиями, которые можно разворачивать на весь экран, 
наклоняя смартфон вправо и влево.

Причем основная ставка в социальных медиа делается на визуаль-
ный контент развлекательной направленности: некогда популярный 
сервис микроблогов Twitter стремительно сдает свои позиции под на-
тиском Instagram. Его визуального функционала достаточно для ауди-
тории, которая не хочет тратить время на чтение и написание текстовых 
сообщений. Дигитализация в медиа подстегивается также развитием 
технологий передачи информации. Мобильный интернет становится 
главным драйвером роста. Прогнозируется вытеснение печати, эфира, а 
затем и кабеля мобильными технологиями. Это приводит к конверген-
ции форматов СМИ на единой цифровой платформе и серьезным изме-
нениям в способах потребления массовой информации.

Таким образом, полученные в ходе исследования данные позволяют 
утверждать, что журналистский текст в условиях дигитализации медиас-
феры трансформируется под влиянием ряда факторов, среди которых 
можно выделить, в первую очередь, технологический. Безуслов но, на 
темпы внедрения новых технологий в практику творческой деятельно-
сти влияют также экономическое положение редакций, динамика рынка 
интернет-рекламы, показатели медиаконцентрации, кадровая ситуация 
и др. В любом случае очевидно, что онлайн-медиа Беларуси должны не-
прерывно эволюционировать, чтобы выжить в цифровом мире.
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ГАЗЕТА «ПОЛЕССКАЯ ПРАВДА» (Гомель)  
У ГАДЫ НЭПА (1920–1926 гг.):  
АД КАЛЕКТЫЎНАЙ ПАДПІСКІ  

ДА ІНДЫВІДУАЛЬНАГА ПАДПІСЧЫКА
Восенню 2016 г. споўнілася 90 гадоў з часу ўключэння Гомельска-

га і Рэчыцкага паветаў у склад БССР. Узбуйненне Беларусі за кошт 
паўднёва-ўсходніх зямель, дзе пераважала беларускае насельніцтва, 
праходзіла ў два этапы (1924 і 1926 гг.), а да гэтага Гомельшчына, як 
Магілёўшчына і Віцебшчына, уваходзілі ў склад РСФСР (з 1920 г.). 
У пачатку аднаўленчага перыяду на яе тэрыторыі выходзілі некалькі 
перыядычных выданняў – «Полесская правда», «Новая деревня», «На-
бат молодежи», «Наш понедельник» і часопіс «Известия Гомельского 
губкома РКП(б)».

Вядучым выданнем сярод мясцовых газет рэгіёна была газета «По-
лесская правда» (зараз «Гомельская праўда»). Гісторыя газеты пачалася 
яшчэ ў 1917 г., калі ў горадзе пачала выдавацца газета «Известия Ре-
волюционного комитета г. Гомеля и уезда». Пасля заканчэння Грама-
дзянскай вайны яна аднавіла сваю дзейнасць з 1 мая 1920 г. і выходзіла 
пад загалоўкам «Полесская правда» да 1938 г., калі яе перайменавалі 
ў «Гомельскую праўду». На пасяджэнні Гомельскага губкама РКП(б) 
19 ліпеня 1920 г. рэдактарам газеты быў прызначаны Рыгор Навумавіч 
Брагінскі. Біяграфічных звестак аб месцы нараджэння і атрыманай 
адукацыі не захавалася. Нарадзіўся ён у 1891 г. Удзельнічаў у са-
цыял-дэмакратычным руху з 1905 г., у верасні 1918 г. уступіў у рады 
бальшавіцкай партыі. Акрамя «Полесскай правды» працаваў рэдакта-


