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Исследователь журналистики Б.В. Стрельцов утверждал, что «са-
мым весомым результатом взаимодействия и взаимопроникновения ху-
дожественной литературы и публицистики являлось рождение художе-
ственно-публицистических жанров, таких как очерк, эссе, фельетон, 
памфлет. У этих жанров двойное подчинение – художественной литера-
туре и публицистике. Их текстовая структура основывается на органи-
ческом соединении логико-рационального и эмоционально-образного 
начал» [3, с. 7]. В иранских литературно-художественных изданиях 
представлены разные художественно-публицистические произведения, 
выявляется большое разнообразие художественно-литературных жан-
ров (таких, как рассказы, главы из новых романов, подборки стихов). 
Все это свидетельствует об активизации журналистской и литературной 
жизни Ирана, происходящей на фоне сложной политической ситуации в 
регионе. Несомненно, деятельность журналистов и писателей служит 
значительным стабилизирующим фактором в зоне международной на-
пряженности. 
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Профессиональное журналистское творчество в современных ме-
диа трансформируется под влиянием ряда технологических факторов. 
Редакции стремятся использовать новые мобильные и визуальные 
форматы. Меняются формы работы с контентом и каналы его доставки 
аудитории. Происходят трансформации содержательно-тематической, 
жанровой, организационной моделей редакций. В частности, актуаль-
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ны такие темы, как доминирование Facebook и других платформ, в 
зависимость от которых попали почти все СМИ; продолжающееся 
сокращение доходов от рекламы у медиа; рост значимости платной 
модели для издателей. 

Прогрессивные медиа уже сейчас начинают сразу печатать статьи и 
другой контент исключительно в социальных медиа. В социальные сети 
перешла аудитория, и надо не пытаться вытащить ее оттуда на свой 
сайт, а самим идти к читателям. Страница медиа в Facebook не должна 
выглядеть как RSS-лента гиперссылок на сайт, это устаревший подход. 
В целом ситуация такова, что аудитория использует социальные медиа, 
не переходя по ссылкам за их пределы [1]. Социальные сети стремятся 
создать для пользователей свой замкнутый мир, из которого не нужно 
выходить, чтобы прочитать новости, приобрести товары, пообщаться с 
друзьями и т.п.. 

Достаточно сказать, что в апреле 2016 г. Facebook открыл доступ 
для всех интернет-СМИ к Instant Articles, «быстрым статьям», которые 
можно читать прямо внутри соцсети. В ленте новостей на смартфоне 
такие статьи отмечены молнией. Пользователь может и не знать, что он 
не переходит на сайт издания. Когда «быстрые статьи» появились на 
Android, к проекту подключились порядка 350 изданий со всего мира. В 
частности, Instant Articles позволяют получать контент быстрее. В мо-
бильном браузере статья открывается за несколько секунд. Статьи в 
соцсети загружаются почти мгновенно, они открываются за 0,8 секун-
ды. Кроме того, ни в одном мобильном браузере нельзя рассмотреть 
крупную фотографию, просто повернув смартфон. 

Далеко не случайно еще в 2014 году глава Facebook Марк Цукер-
берг говорил, что его цель – «создать идеальную персонализированную 
газету для каждого». Когда люди смогут читать новости внутри соци-
альной сети, они перестанут уходить на другие сайты. А соцсеть полу-
чит большую вовлеченность и больше просмотров рекламы. Разумеется, 
редакции понимают, что они станут еще более зависимыми от Facebook. 
После анонса «быстрых статей» The New York Times, NBC News и The 
Atlantic говорили, что боятся потерять контроль за распространением 
контента. Как известно, Facebook часто меняет алгоритм выдачи постов 
в ленте новостей. Сначала приоритет отдали сообщениям от друзей, 
через год стали сначала показывать сообщения СМИ. Если алгоритмы 
выдачи снова изменятся, издания потеряют часть аудитории. 

Получается, что Facebook управляет форматами подачи новостей и 
указывает ведущим мировым новостным брендам с более чем столетней 
историей, в каком направлении двигаться дальше. Цукерберг по сути 
становится Гутенбергом XXI века. Самые популярные мобильные при-
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ложения в мире (Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp) принадле-
жат Facebook. Сегодня Facebook продолжает развивать уже готовые 
форматы Live, 360, Instant Articles и др., а также подстраивать их под 
нужды издателей. Более того, Facebook предлагает журналистам бес-
платное обучение на различных онлайн-курсах, например, «Вовлекаю-
щий сторителлинг с Instant Articles». 

Продолжая разговор о ключевых тенденциях развития зарубежных 
интернет-СМИ в онлайн-среде, отметим, что важнейшим трендом по-
следних лет стало увеличение популярности онлайн-видео. Современ-
ные видеоформаты стремительно набирают популярность в интернете. 
Пока что время смотрения в онлайне еще не сопоставимо с ТВ, но этот 
рынок продолжат стремительно расти. В целом становится все более 
очевидным тот факт, то журналистика в новой технологической среде 
ощущает серьезное давление со стороны аудитории, «массово экипиро-
ванной новейшими девайсами для получения новых пакетов информа-
ции» [3, с. 23]. 

Почему видеоконтент стал так популярен? Во-первых, за последние 
десять лет увеличилась скорость передачи данных. Появление таких 
технологий, как Ethernet и xPON, а также Wi-Fi, 3G, 4G, LTE дало тол-
чок к развитию новых видеоформатов. Сегодня мы можем рассчитывать 
на скорость интернета до 75-100 Мбит/с. Во-вторых, пользователям бы-
ли предложены новые мобильные платформы и приложения, которые 
делают потребление визуального контента более легким. В результате 
видео в сети победило тексты и статичные изображения. 

Последние годы продемонстрировали развитие такого важного 
формата, как онлайн-видеотрансляции. В марте 2016 года Facebook 
представил сервис Facebook Live. Он позволяет создавать, просматри-
вать и комментировать потоковое видео в режиме реального времени. 
«Каждый обладатель телефона может теперь вести прямые трансляции 
на весь мир», – заявил глава соцсети Марк Цукерберг. Сервис Facebook 
Live призван составить значительную конкуренцию платформе 
Periscope, которую компания Twitter запустила в начале 2015 г. 

Преимущество онлайн-видеотрансляций над телевидением состоит 
в том, что Facebook Live работает непосредственно в соцсети и трансли-
рует сиюминутно. Для использования сервиса не нужна верификация 
профиля, каждый пользователь может транслировать видео. Это может 
быть прямой эфир с различных мероприятий, концертов, спортивных 
соревнований и др. В реальном времени есть возможность наблюдать, 
как во время трансляции меняется количество участников, как они реа-
гируют, какие комментарии оставляют. Трансляцию можно оценивать 
как привычным «лайком», так и одним из пяти анимированных смайли-
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ков, или же комментировать текстом. Причем, по статистике Facebook, 
люди комментируют онлайн-трансляции в 10 раз чаще, чем видео, раз-
мещенное обычным способом. 

Понятно, что ведущие мировые медиакомпании вынуждены транс-
формировать свои творческие процессы, подстраиваясь под требования 
Facebook и Googlе. На конференции Mediamakers в ноябре 2016 г. изда-
тель немецкой газеты Bild Кай Дикманн сделал интересный доклад под 
названием «Как мы преобразовали крупнейшую газету Европы в digital-
гиганта» [2]. Так, в 1983 г. в Германии распространялось 30, 1 млн ко-
пий газет. В 2016 их количество сократилось до 16 млн. Таблоидная 
пресса стремительно теряет тиражи [5, с. 257]. Аудитория уходит в 
digital. Пользователь смартфона в Германии ежедневно использует 12 
приложений, из них больше всего (80% от общей доли) – это Google, 
WhatsApp и Facebook. Для немецкой молодежи (14–18 лет) основной 
источник новостей  –  интернет. Более 79% молодых людей постоянно 
пользуются интернетом со смартфона. Технологии в Германии рассмат-
ривают как угрозу: печатные СМИ боятся потерять аудиторию. 

«Доля посещений с мобильных телефонов у Bild в 2 раза выше, чем 
у Spiegel и в 3 раза выше, чем у Focus» [2] – утверждает Кай Дикманн. 
Вечерние push-уведомления, по опыту редакции, на 23% эффективнее 
утренних. Bild идет туда, где их аудитория. Она перекочевала в мес-
сенджеры, и немецкая медиакомпания идет следом. Кроме того, видео в 
Facebook стало очень эффективным инструментом продвижения: благо-
даря трансляциям с места событий, например во время терактов, можно 
быстро нарастить аудиторию (всего у Bild 6 млн подписчиков в 
Facebook). В редакции Bild чувствуют зависимость от Facebook, но у 
нее все рано нет выбора, журналистский контент должен быть там, где 
находится 1,5 млрд человек. 

Таким образом, социальные сети в 2017 г. становятся единственной 
перспективной платформой, на которой медиа может получить требуе-
мую аудиторию с заданными характеристиками. Например, крупнейшие 
скандинавские сайты в Facebook представлены в основном газетами и 
телевидением. Рейтинг возглавляет шведский таблоид Expressen, затем 
идет другая шведская газета – Aftonbladet и финские таблоиды Ilta-
Sanomat и Iltahelti. Вместе с тем, стремление максимально оперативно 
разместить новость в социальной сети нередко оборачивается появлени-
ем недостоверных сообщений, которые опираются на предвзятые или 
некомпетентные источники информации [4, с. 239]. 

Для скандинавских стран характерен высокий показатель мобиль-
ного медиапотребления. Почти 70% шведов читают новости на смарт-
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фонах. Для норвежцев тот же показатель составляет 64%. В результате 
традиционные издатели при выработке цифровой стратегии ориентиру-
ются в первую очередь на мобильных пользователей, которые проводят 
время в основном в социальных сетях. Вместо того чтобы направлять 
пользователя на собственный сайт, СМИ развивают аккаунты в соци-
альных медиа. Есть все основания думать, что с ростом мультиплат-
форменного и мобильного потребления та же стратегия будет все более 
действенной и на других рынках. 

Дигитализация самым серьезным образом трансформирует журна-
листику. Значимым фактором появления новых и развития ранее из-
вестных форм представления визуального контента стала цифровая ре-
волюция. В частности, интернет-СМИ получили огромные возможности 
для использования новых технических решений и представления кон-
тента не только в традиционных текстовых, но и в новых визуальных 
форматах [6, с. 213]. В зарубежных интернет-СМИ большое внимание 
уделяется так называемой дата-журналистике (или журналистике дан-
ных – от англ. data journalism). В ее основе лежит использование боль-
ших объемов статистических сведений. 

В качестве примера можно привести проект «Автобус № M29. Та-
кой разный Берлин» [7], созданный в 2015 г. немецкой газетой Berliner 
Morgenpost. За основу взят автобусный маршрут № М29, который про-
ходит через весь Берлин и делает 45 остановок. Читатель смотрит видео, 
снятое камерой GoPro из кабины водителя. Чуть ниже находятся инте-
рактивные графики. Кликнув по каждой остановке, можно узнать, на-
пример, за кого голосуют на выборах жители в радиусе 500 метров, как 
много здесь живет иммигрантов, каков уровень преступности, сколько 
безработных, кто сколько зарабатывает, сдавая свои квартиры через 
Airbnb и др. Это очень сложный с технической точки зрения проект, 
основанный на анализе локальной статистики. 

Приведенные данные показывают ускорение темпов движения ми-
ровой медиаиндустрии в направлении социальных медиа и мобильных 
новостей, демонстрируют снижение роли десктопов как канала доступа 
в интернет и значительный рост потребления новостного видео онлайн. 
Вместе с тем, пока сохраняется важная роль традиционных платформ, в 
частности, телевидения. При этом наблюдаются как никогда острые 
различия между разными странами и поколениями людей в том, как 
новости находят, потребляют и распространяют. В числе глобальных 
тенденций, оказывающих влияние на медиасреду, можно назвать актив-
ное использование современными журналистами цифровых технологий 
и возможностей новых медиа, переход многих печатных СМИ в онлайн-
формат и многое другое. В любом случае очевидно, что ответить на эти 
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вызовы надо ускорением цифровой трансформации, представляя жур-
налистский контент в новых форматах. 
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Вирусный контент — информация, которую пользователи активно 

распространяют в интернете и которая генерирует новый целевой тра-
фик [1], т.е. вызывает максимальную вовлеченность интернет-
аудитории (обсуждения, комментирования, копии, пародии, упомина-


