
36 
 

Градюшко Александр Александрович 

ДРОНЫ В СТРУКТУРЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ 

ИНТЕРНЕТ-СМИ 

Белорусский государственный университет 

© А. Градюшко 

webjourn@gmail.com 

Канд. филол. наук, доцент кафедры медиалогии и веб-журналистики 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования творческой 

деятельности ведущих белорусских медиа на цифровых платформах. 

Показываются способы использования дронов в журналистике. 

Рассматриваются особенности распространения журналистского контента в 

мобильной среде с помощью беспилотных летательных аппаратов. Автор 

уделяет особое внимание нарастающей тенденции к просмотру новостей на 

мобильных устройствах, увеличению доли визуального контента в онлайн-

медиа. В статье представлены вызовы, стоящие перед системой современных 

интернет-медиа в связи с возрастанием роли технологий в производстве 

журналистских текстов. 
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Процесс цифровизации общества оказывает влияние на все сегменты 

медийной индустрии. Важнейшим трендом последних лет стало увеличение 

популярности видео в интернете. Сформировалась аудитория, которая не 

смотрит телевизор, но проводит достаточно много времени на YouTube. 

Современная веб-журналистика располагает множеством 

высокотехнологичных форматов. Для создания мультимедийных историй 

некоторые редакции в последнее время начали использовать беспилотные 

летательные аппараты. 
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Дрон-журналистика обретает популярность – аэросъемка обогащает 

мультимедийные материалы визуализацией, добавляет зрелищности и 

наглядности, создает эффект присутствия. В этом контексте мы согласны с Р. 

П. Бакановым, который считает, что «в интернет-пространстве далеко не всегда 

требуются серьезные авторские рассуждения, существует тенденция к 

упрощению и усилению эмоциональности повествования» [1, с. 20]. Под 

воздействием новых технологий «иным становится и сам процесс производства 

контента, и формы его представления» [3, с. 533], считает И. И. Волкова. 

При рассмотрении особенностей использования дронов в журналистике 

следует также отметить «полиадресатность и многоканальность 

распространения современных комбинированных интернет-текстов» [2, с. 126]. 

Более того, все ярче проявляется тенденция к тому, что любая информация в 

интернет-СМИ обязательно сопровождается визуальным компонентом. Это 

может быть видеорепортаж с места событий, интегрированный в публикацию, 

видеоинтервью, съемка с дрона, живая трансляция в социальной сети и др. 

Следствием развития визуальных коммуникаций становится клиповизация 

мышления [5, с. 107]. Дрон-журналистика в этом контексте может 

рассматриваться как метод сбора информации [4, с. 77], так и как новый формат 

представления контента. 

В Республике Беларусь лидером в использовании беспилотных 

летательных аппаратов как инструмента творческой деятельности можно 

назвать информационный портал Tut.by. Первое видео, снятое с помощью 

дрона, было размещено на сайте в мае 2016 г. Сегодня в разделе «Аэросъемка» 

собрано более 55 материалов видеосъемок разных мест с высоты. 

Содержательный анализ позволил нам выявить несколько типов такого видео. 

Это видеорепортаж, видеозарисовка, видеоистория. 

В качестве примеров видеорепортажей Tut.by можно привести такие 

публикации, как «Силовой разгон в Минске с высоты», «День без автомобиля в 

центре Минска с земли и с воздуха», «Как строят третью линию минского 

метро», «Открытие сезона фонтанов в Минске с высоты». К видеозарисовкам, 
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снятым журналистами портала Tut.by с помощью дронов, мы можем отнести 

материалы «Все времена года. Красивые виды Беларуси с воздуха», 

«Заснеженные пейзажи, которые нам пока не надоели. Минское море с 

высоты», «Сельский колорит. Последние дни уборочной с высоты». 

Дроны эффективно используются в цифровом сторителлинге, с их 

помощью можно рассказать любую историю. Виды привычных мест с высоты 

завораживают, позволяют рассчитывать на аудиторный отклик. В этих 

условиях, справедливо отмечает И. И. Волкова, современная журналистика 

«меняет формат подачи, адаптируя контент под смартфоны, мобильные 

приложения и ленты новостей, большое внимание уделяет поведенческим 

особенностям пользователей и способам получения информации» [3, с. 539]. В 

качестве примеров видеоисторий, снятыми журналистами портала Tut.by, мы 

можем привести материалы «Шабаны: самый депрессивный район Минска – с 

высоты», «Плотный спальник в хорошем районе. Как выглядит «Маяк Минска» 

с высоты». 

Другие белорусские интернет-СМИ также используют дроны в своей 

работе. Например, информационное агентство БелТА с помощью 

квадрокоптеров в основном снимает видеозарисовки. Примеры – «Зимние 

пейзажи Налибокской пущи с высоты», «Гранитный карьер в Микашевичах с 

высоты». Кроме того, иногда встречаются и видеорепортажи, например, такие, 

как «Видео с коптера: лучшие фейерверки «Навальнiцы-2017», «Понтонный 

мост через Припять: вид сверху». 

Дроны также успешно используются в практике творческой деятельности 

журналистов региональных СМИ: так, в 2017 г 14 из 18 региональных газет 

Гродненской области прибрели квадрокоптеры. Проект «Над Неманом» – виды 

реки Неман с высоты птичьего полета – реализует на своем сайте областная 

газета «Гродзенская праўда». Среди региональных медиа можно отметить 

редакцию газеты «Ашмянскi веснiк». Примеры видео, снятых с помощью 

дронов – «Уникальный город Ошмяны», «Театрализованный праздник в 

Ошмянах», «Предновогодние Ошмяны». 
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В 2017 г. белорусские медиа начали использовать дроны также при 

проведении живых трансляций. Для ведения стримов чаще всего используются 

такие платформы, как Facebook, YouTube, Instagram. На Facebook онлайн-

трансляция можно оценивать как привычным «лайком», так и одним из пяти 

анимированных смайликов, а также комментировать. Получили 

распространение и комбинированные стримы – трансляция ведется как с земли, 

так и с воздуха. В Республике Беларусь лидерами в использовании живых 

трансляций сегодня являются «Радыѐ Свабода», Tut.by, «Белсат». Чаще всего 

стримы смотрят именно с мобильных устройств. 

Пример живой трансляции портала Tut.by – «Аэросъемка онлайн. 

Ситуация на дорогах Минска накануне больших выходных». Журналисты 

запустили дрон над Минской кольцевой автомобильной дорогой и основными 

магистралями города. Этот стрим длительностью 20 минут в Fаcеbook 

посмотрели около 10 тыс. человек, было оставлено 132 комментария. 

Аэросъемка позволила рассмотреть ситуацию на дорогах с высоты. Необходим 

отметить, что проведение успешного стрима подчиняется ряду правил. Важно 

время от времени сообщать аудитории, что, где и когда происходит. Чем 

дольше длится живая трансляция, тем больше людей к ней подключается. 

Как показало наше исследование, видео, адаптированное для просмотра и 

распространения в социальных сетях, имеет свою специфику. В некоторых 

редакциях к нему добавляют крупные титры. Более того, это требование 

обязательно для видео в соцсетях, так как, например, в Facebook многие не 

включают звук при просмотре мобильного видео. Когда человек в кадре что-то 

говорит, нужны субтитры. Белорусские медиа находятся в поисках тактик 

работы на YouTube. В частности, неудачным форматом эксперты называют 

студийную съемку. Важно рассказывать истории, показывать эмоции. 

Дроны становятся все более востребованными в работе СМИ, однако 

важными остаются юридические вопросы их применения. В частности, в 

Республике Беларусь действуют правила, согласно которым дроны нельзя 

запускать выше 100 метров от уровня земной поверхности. Авиамодели массой 
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свыше 0,5 кг должны быть промаркированы. Нельзя запускать дроны в 

пределах определенных зон. В частности, в Минске и Минском районе имеется 

15 мест, где использование беспилотных летательных аппаратов запрещено. 

Таким образом, имеются все основания рассматривать дроны в качестве 

нового инструмента журналистики, который позволяет рассказать ту или иную 

историю в современном высокотехнологичном формате. Исследование 

показало, что видеосъемка с воздуха способствует удержанию внимания 

аудитории, вовлекает ее в тот иной сюжет. Дроны позволяют обогатить 

журналистский контент визуализацией, привнести элемент зрелищности. В 

условиях цифровизации журналистский контент трансформируется. 

Кардинально меняется и организация работы журналистов в редакции. 
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