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В статье рассматривается видеоконтент в социальных 
сетях как формат цифровой журналистики. Автор уделяет 
особое внимание нарастающей тенденции к просмотру видео 
на мобильных устройствах. Показаны новые творческие 
приемы создания успешных стримов для социальных сетей. 
Приведены примеры использования дронов в журналистской 
деятельности. 
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В последние годы в структуре медиапотребления 
наметился ряд новых тенденций. Главным гаджетом 
современности мы можем назвать смартфон. Это устройство 
заняло важнейшее место в системе мультиплатформенного 
потребления новостей. Важнейшим трендом последних лет 
стало увеличение популярности видео в интернете. Цель 
настоящего исследования заключалась в том, чтобы выявить 
особенности видео для соцсетей как нового медийного 
формата, сформулировать правила его создания и успешного 
продвижения. 

Для достижения поставленной цели в декабре 2017 – 
феврале 2018 гг. нами были проведены экспертные интервью 
с топ-менеджерами и редакторами интернет-версий ряда 
влиятельных белорусских интернет-СМИ («СБ. Беларусь 
сегодня», БелТА, Tut.by, Onliner.by, ОНТ, «Комсомольская 
правда» в Белоруссии», «Наша Нiва» и др.), которые 
занимаются созданием новостных видео. Кроме того, был 
выполнен контент-анализ каналов на YouTube этих и других 
интернет-медиа. 

Важно отметить, что телеканал ОНТ в начале 2018 г. 
первым среди белорусских СМИ набрал 100 млн просмотров 
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на YouTube. Свой канал на YouTube у ОНТ появился 5 лет 
назад. На сегодняшний день на него подписаны более 90 тыс 
пользователей. Собрано 417.630 лайков, 226.941 раз видео с 
YouTube распространено в другие социальные сети через 
кнопку «Поделиться». В плей-листах канала публикуются не 
только новости, но и все масштабные программы и проекты. 
Ежемесячно видео на YouTube-канале ОНТ просматривают 
более 3 млн раз, эта цифра стабильно растет. 

За последние годы сформировалась целая аудитория, 
которая не смотрит телевизор, но проводит достаточно много 
времени в интернете. Эти пользователи благодаря YouTube и 
другим социальным сетям имеют возможность 
просматривать контент ОНТ в любое время и в любом месте. 
Следует отметить «полиадресатность и многоканальность 
распространения современных комбинированных интернет-
текстов» [Балахонская 2017; 126]. К числу наиболее 
популярных видео на канале можно отнести сюжеты 
«Лукашенко лично протестировал новинку БелАЗа – самый 
большой самосвал в мире» (2,6 млн. просмотров) и «Девочка 
из Слонима поет с закрытым ртом» (2,11 млн просмотров). В 
редакции планируют и дальше наращивать присутствие в 
интернете, в том числе и в производстве специального 
контента для интернет-аудитории. 

Печатные СМИ также активно наращивают свое 
присутствие на YouTube. Так, в структуре редакции самой 
тиражной белоруской газеты «СБ. Беларусь сегодня» в 
сентябре 2014 г. было создано интернет-телевидение. Проект 
получил название «ТВое сегодня», сейчас он выходит на 
YouTube под брэндом «СБ ТВ». В редакции есть своя 
телестудия. Регулярно размещаются передачи в 
тематических разделах «КультУра с Ларисой Гулякевич», 
«Спорт с Сергеем Канашицем», «Здоровье с доктором 
Терещенко», «Сад и огород с Натальей Тышкевич». 
Значительное внимание уделяется международным 
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новостям. Популярны также съемки вне редакции. На канале 
зафиксировано 6,5 млн. просмотров. 

Как показали результаты экспертных интервью, к 
признакам хорошего соцвидео можно отнести следующие: 
актуальная тема, сильная история или яркий герой, мощный 
видеоряд, близкая проблема для зрителя, легкое восприятие 
без звука. Важны эмоции, драматургия, интрига. История, 
которая цепляет человека, всегда будет успешной. Все самое 
интересное размещается вначале, в первые 3 секунды. 

Следствием развития визуальных коммуникаций 
становится клиповизация мышления [Симакова 2017, 107]. 
Поэтому видео, адаптированное для просмотра и 
распространения в социальных сетях, имеет свою специфику. 
Обычно это выжимка из ключевых элементов истории. Оно 
не слишком длинное, не более 2 мин. В некоторых редакциях 
добавляют к видео крупные титры. Более того, это 
требование обязательно для видео в соцсетях, так как, 
например, в Facebook 80% людей не включают звук при 
просмотре видео. Важно уметь рассказать зрителю 
журналистскую историю в 10 строчках текста, отметили 
респонденты. Когда человек в кадре что-то говорит, нужны 
также субтитры. 

К основным типам видео для социальных сетей 
эксперты отнесли такие, как новостное видео, видеоцитата, 
сравнение, студийная съемка, графика, история, видеоблог. 
Каждый из этих типов имеет как свои достоинства, так и 
недостатки. Белорусские медиа находятся в поисках тактик 
работы на YouTube, которые позволят им адаптироваться к 
технологическим реалиям. В частности, неудачным 
форматом многие респонденты назвали студийную съемку. 
«Говорящие головы» в кадре никому не интересны. Дольше 
5-7 минут видео в интернете, как правило, не смотрят. Важно 
рассказывать истории, показывать эмоции. 

Продолжая разговор о видеоконтенте, отметим, что 
белорусские интернет-СМИ успешно экспериментируют с 
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новыми визуальными форматами, к одному из которых 
относится видео-эксплейнер. В ноябре 2017 г. на Tut.by был 
запущен проект «Простая политика», который ведет юрист-
международник Александра Богуславская. В кадре она 
объясняет различные политические события, явления, а 
чтобы все поняли, о чем идет речь, видео дополняется 
иллюстрациями, фото, видео, а также титрами. Примеры – 
«Мир на востоке Украины или новая война. К чему приведет 
закон о реинтеграции Донбасса», «Что сделал Трамп за 
первый год у власти», «К чему могут привести переговоры 
между КНДР и Южной Кореей». Длительность каждого 
сюжета не превышает 4-7 минут. Как отметили опрошенные 
эксперты в редакции Tut.by, видео-эксплейнеры смотрят 
очень хорошо. 

В 2017 г. белорусские медиа начали использовать 
живые трансляции. Это «принципиально иной формат 
подачи информации, где есть непосредственный контакт с 
аудиторией через чат и велика роль импровизации» [Волкова 
2018, 216]. Для проведения стрима необходимы интернет, 
телефон (камера), микрофон, а также ведущий и режиссер. 
Вести живую трансляцию сегодня можно в Facebook, 
«ВКонтакте», YouTube, Instagram, Periscope. На Facebook 
онлайн-трансляцию можно оценивать как привычным 
«лайком», так и одним из пяти анимированных смайликов, 
или же комментировать. 

В Республике Беларусь лидерами в использовании 
живых трансляций сегодня являются «Радыё Свабода», 
Tut.by, «Белсат». К основным видам стримов опрошенные 
эксперты отнесли новостной, студийный, реакцию на 
событие, а также трансляции с пресс-конференций и 
концертов. Проведение успешного стрима подчиняется ряду 
правил. Важно время от времени сообщать аудитории, что, 
где и когда происходит, так как многие подключаются к 
трансляции в разное время. Работая «в поле», журналист-
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стример не молчит, а берет комментарии в кадре у 
участников, представляет аудитории своих собеседников. 

Все чаще белорусские медиа используют в своей 
работе съемки с дронов. Портал Tut.by начал заниматься 
этим в мае 2016 г. Сегодня в разделе «Аэросъемка» собрано 
более 55 материалов видеосъемок разных мест Беларуси с 
высоты. В качестве примеров можно привести такие 
публикации, как «Силовой разгон в Минске с высоты», 
«Минский железнодорожный вокзал с высоты», «День без 
автомобиля в центре Минска с земли и с воздуха», «Как 
строят третью линию минского метро. Видеорепортаж с 
высоты». 

«Дрон-журналистика» уже становится реальностью, 
СМИ осваивают современные технологии. В частности, 
можно выделить такие сюжеты БелТА, как «Зимние пейзажи 
Налибокской пущи с высоты», «Дом-спиннер в Минске», 
«Понтонный мост через Припять: вид сверху». Аэросъемка 
позволяет рассмотреть в масштабе те или иные события и 
объекты и впечатлиться деталями. Дроны есть также в 
редакциях региональных СМИ. 

Подведем основные выводы исследования. 
Белорусским медиа в современных условиях надо меняться. 
Прежде всего, повышать качество своего контента, предлагая 
его в новейших высокотехнологичных форматах. 
Полученные данные свидетельствуют, что многие медиа 
занимаются созданием новостных видео для социальных 
сетей. Далеко не все СМИ при этом могут позволить себе 
расширение штата, а также повышение квалификации и 
переподготовку журналистов. 

Дигитализация потребовала серьезных изменений в 
различных аспектах творческой деятельности. Нарастают 
тенденции к просмотру новостей исключительно на 
мобильных устройствах и в социальных сетях. Вне всякого 
сомнения, технологические изменения ставят вопросы о 
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необходимости поиска новых инструментов создания 
журналистских текстов в цифровой среде. 
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NEWS VIDEO FOR SOCIAL MEDIA 
 AS A NEW MEDIUM FORMAT 

The article considers video content in social networks as a 
format for digital journalism. The author pays special attention to 
the growing tendency to view video on mobile devices. New 
creative techniques for creating successful streams for social 
networks are shown. Examples of the use of drones in journalistic 
activities are given. 
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media content, online video, social media. 
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(Военная академия ВКО им. Г.К. Жукова) 
РЕГИОНАЛИЗМЫ В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ 
В данной статье рассматривается интернет-дискурс 

как источник для исследований в сфере региональной 
лексикологии. 
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