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вествовательные заголовки, а игровые. Если текст оснащается цитатным 
заголовком, он тоже отличается экспрессивностью, в том числе в ущерб 
информативности. Недостаток последней разрешается стандартно — с по-
мощью подзаголовка. В интернет-СМИ игровой заголовок и информатив-
ный подзаголовок могут объединять, что оправданно, когда на главной 
странице отражается только заголовок текста.

Ещё одной формальной особенностью современного репортажа в он-
лайн-изданиях является большой (часто очень) объём текста. Отсюда 
структурирование текстов репортажей с помощью внутренних заголовков, 
изначально жанру не свойственное. Канонический для репортажа способ 
фрагментирования текста — подача краткими фрагментами с точным ука-
занием времени происходящего — сегодня применяется почти исключи-
тельно в текстовых онлайн-трансляциях.

В качестве одной из тенденций функционирования репортажа в ин-
тернет-изданиях следует говорить и о самих онлайн-трансляциях. Интер-
нет дал возможность отражать событие в текстовой форме одновременно 
с его совершением, ранее это было доступно только радио и телевидению. 
Заметим, что трансляции не всегда, но часто представляют собой именно 
репортажи. Применяются они не только для освещения спортивных, но 
и общественно-политических, и иного рода событий.

Специфика сетевых СМИ предполагает мультимедийное сопровожде-
ние текстов в жанре репортажа, на которое частично переносится задача 
обеспечения наглядности отражения события. Текст дополняется фото— 
и видеоинформацией. Фотографии используются намного активнее, чем 
видео. В  работе с  ними просматриваются уже сложившиеся стандар-
ты. Один выразительный снимок помещается в  заголовочный комплекс, 
остальные распределяются по текстовому полю. Фото вводится в текст там, 
где этообосновано содержанием теста. Снимки могут объединяться в фо-
тогалереи, которые лучше размещать в нижней части публикации, чтобы 
их просмотр не прерывал надолго процесс чтения текста. Те же правила 
относятся к подаче видеоинформации.
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ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ КАК НОВЫЙ ФОРМАТ  
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКИ

Подлинно серьезным сдвигом в медиапространстве, последствия ко-
торого еще не осмыслены должным образом, стало стремительное раз-
витие визуальных форм коммуникации. Произошла «трансформация спо-
соба чтения: от последовательного, неторопливого, углубленного, много-



125

Интернет и СМИ

разового к оперативному, порой одноразовому» [3, с. 369]. В 2016-2017 гг. 
важнейшим трендом стало увеличение популярности онлайн-видео в со-
циальных сетях. Современные видеоформаты стремительно набирают по-
пулярность. Мы становимся свидетелями «захватывающей битвы за до-
стойное место журналистики в медийном пространстве» [2, c. 8].

Сегодня значительную часть информации молодежь получает именно 
из социальных сетей, будь то аудио— или видеоконтент. В марте 2016 г. 
был представлен сервис Facebook Live, позволяющий создавать, просма-
тривать и комментировать потоковое видео в режиме реального времени. 
«Каждый обладатель телефона может теперь вести прямые трансляции на 
весь мир», — заявил Марк Цукерберг. Преимущество онлайн-видеотран-
сляций над телевидением состоит в том, что они сразу притягивают вни-
мание и позволяют коллективно почувствовать драматургию реальности 
(будь то митинг, концерт или спортивное соревнование).

В Республике Беларусь лидерами в использовании Facebook Live се-
годня являются «Радыё Свабода», «Наша Нiва», Tut.by, «Белсат». Довольно 
большой опыт проведения таких стримов в  режиме live весной 2017 г. 
приобрело «Радыё Свабода», которое транслирует видео сразу на пяти 
платформах: YouTube, Facebook, «ВКонтакте», Periscope/Twitter и  «Одно-
классники». Каждая платформа имеет разную аудиторию. Охват просмо-
тров на Facebook, как правило, самый большой. Трансляция создает не-
вероятный эффект присутствия. Каждый человек может превратиться из 
зрителя в участника. На Facebook онлайн-трансляцию можно оценивать 
как привычным «лайком», так и одним из пяти анимированных смайликов, 
или же комментировать.

Видео теперь стало главным приоритетом «Радыё Свабода». У него 
крупные сообщества в  социальных сетях (почти 100 тысяч в  Facebook 
и «Одноклассниках», более 50 тысяч во «ВКонтакте»). Именно они дают 
значительный трафик. Ведь если в соцсетях мало подписчиков, стримы не 
будут столь эффективны. Сейчас онлайн-трансляция предоставляет воз-
можность наиболее полно и всесторонне осветить событие. Причем чем 
дольше она длится, тем более нарастает аудитория. Портал Tut.by, напри-
мер, ведет трансляцию сразу с нескольких камер. Это то же телевидение, 
но на более удобной мобильной платформе, причем с эффектом присут-
ствия.

При организации прямой трансляции с того или иного события журна-
лист-стример использует различные творческие приемы. Работая «в поле», 
он выполняет довольно простую формулу «комментарий в кадре — ком-
ментарий за кадром — вопросы участникам мероприятия», а потом мол-
чит и предлагает зрителю картинку события. Во время стрима пользова-
тель интернета видит то, что происходит именно сейчас. В кадре должна 
быть динамика. Простая съемка происходящего не вызывает значитель-
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ного отклика аудитории. В  ряде случаев прямая трансляция сочетается 
со съемкой с дронов, которые сегодня есть «на вооружении» в редакциях 
ведущих белорусских интернет-СМИ.

Практика показывает, что «в наступившую цифровую эпоху журнали-
сты столкнулись с   целым рядом вызовов и рисков, журналистскому со-
обществу теперь постоянно надо доказывать право на существование» 
[1, c.100]. Крупные СМИ могут позволить себе расширение штата, а так-
же постоянное обучение журналистов, которые отныне должны научить-
ся создавать не только текст, но и мультимедийный контент. Разумеется, 
процессы дигитализации неравномерно развиваются в различных медиа, 
что зависит от финансового положения редакций, кадрового потенциала, 
а также уровня освоения сотрудниками редакций цифровых технологий.

«Полагаю, что в основе основ лежит творческая журналистская среда, 
человек, который передает информацию. Сами технологии не так важны, 
вопрос в творческих моментах», — считает заместитель главного редакто-
ра газеты «СБ. Беларусь сегодня», начальник управления интернет-проек-
тов Дмитрий Партон. И все же технологии оказывают сильное влияние на 
журналистику. «Можно прогнозировать, что в ближайшие 5—10 лет эфи-
ры через социальные сети станут главным источником информации для 
многих», —полагает Антон Трофимович, корреспондент «Радыё Свабода».

Таким образом, под влиянием цифровых технологий коренным обра-
зом меняется система производства, упаковки и доставки контента потре-
бителям информации. Белорусские медиа сегодня находятся в  поисках 
тактик и техник работы на новых площадках, которые позволят им адап-
тироваться к новым технологическим реалиям. В условиях меняющегося 
медиапотребления и многоканальной дистрибуции приоритетными зада-
чами для СМИ могут стать выработка стратегии по отношению к работе 
с  социальными сетями и  оптимизация контента для них, а  также адап-
тация журналистских материалов для мобильных устройств, в том числе 
в различных визуальных форматах.
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