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Нарацыя ў медыйных вэб-тэкстах па прычыне сваёй анталагічнай 
канкрэтыкі садзейнічае наданню выказванню суб’ектыўнага характару. 
Меркаванне журналіста/блогера/карыстальніка інтэрнэту становіцца 
ўпоравень з тысячамі думак і інтэрпрэтацый шматлікіх патэнцыйных 
вэб-карыстальнікаў. Ад фактуальнай дакладнасці залежыць, наколькі 
стваральнік тэксту будзе аб’ектыўным, пераканаўчым і, як вынік, 
запатрабаваным у прафесіі. Прынцып перакуленай піраміды на медыйнай 
вэб-платформе становіцца вырашальным у стварэнні паведамленняў. 
Галоўнае не пераблытаць развязку ў сваёй «гісторыі» з мэтай, дзеля чаго 
ствараеш тэкст…
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АДАПТАЦИЯ ГАЗЕТНОГО КОНТЕНТА 
К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ

Исследуется кроссмедийный потенциал современных газетных редак-
ций, актуализируется проблема эффетивного использования контента пе-
чатной газеты на веб-сайте редакции (на примере издания «СБ. Беларусь  
сегодня»)
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Кроссмедийный характер современного журналистского производства 
ставит перед медиаменеджментом сложные организационные задачи. Для 
завоевания новых аудиторий газетные редакции диверсифицируются: об-
новляют сайты, ведут аккаунты в социальных сетях, используют мессен-
джеры. При этом главных редакторов республиканских и региональных пе-
чатных СМИ все еще беспокоит переход от модели «одна команда для одной 
газеты» к модели «одна команда для множества медиаплатформ».

В некоторых медиапредприятиях остро стоит вопрос стимулирования 
сотрудников к мультиплатформенному творчеству. В отдельных коллекти-
вах до сих пор не приняты нормы вознаграждения за негазетные материалы 
(часто гонорар не предусмотрен вовсе). Маломотивированные авторы не 
стремятся наполнять онлайн-ресурсы уникальным контентом и отдают креа- 
тивный приоритет принт-версии. По сей день газета выступает «донором» 
контента для многих виртуальных площадок.

Сложившаяся ситуация большинству управленцев не кажется критич-
ной: они относятся к онлайн-«расширениям» редакции исключительно 
как к дополнительным каналам распространения ранее произведенного со-
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держания. Нормальной считается практика «механического» копирования 
газетного текста на сайт. Такой подход даже позиционируется как целе-
сообразный: однократные творческие усилия – однократная плата за труд 
журналиста – многократное использование. Утверждается, что «аудитория, 
читающая газету, не уйдет на сайт, а аудитория, посещающая сайт, не купит 
газету», соответственно, факт, что обе платформы наполняются одинаково, 
никого не оскорбляет и приносит редакции лишь выгоду (новых потребите-
лей и дополнительные рекламные деньги).

Частично согласимся: аудитории принт- и веб-версий почти не пересека-
ются. Но вывод из этого тезиса, на наш взгляд, должен быть иным: разная 
аудитория, сосредоточенная на разных площадках, требует разного кон-
тента. И требование это предъявляется не столько к информационной по-
вестке, сколько к контенту в его текстовом, визуальном и композиционном 
воплощениях.

Идея кроссмедиа не отрицает возможности использования одной и той 
же «истории» на нескольких носителях, как раз наоборот. Но любая «исто-
рия», погруженная в коммуникативную среду, должна рассказываться в 
соответствии с законами этой среды – с применением уместных приемов, 
выразительных средств и инструментов. Иными словами, не всякий газет-
ный контент приспособлен для использования в интернете, равно как и не 
всякий интернет-текст предназначен для публикации в газете.

Примером газетного материала, чужеродно выглядящего в онлайн-фор-
мате, служит публикация «Тренировка ума», размещенная 22 сентября 2018 
года на сайте sb.by. Для начала отметим, что в печатной версии текст име-
ет специфическую подачу: два автора (Виктория Попова и Дмитрий Крят) 
ведут драматургически смоделированный спор; их мнения заключены в 
две колонки, каждую из которых сопровождают портреты авторов. Мнения 
представляют собой завершенные публицистические выступления, обра-
щенные в большей степени к аудитории, в меньшей – к оппоненту (схема 
«аргумент – контраргумент» участниками дискуссии не используется). При 
этом обе колонки все же образуют единство, сохраняют диалогичность: и 
Виктория Попова, и Дмитрий Крят обращаются друг к другу по имени, ис-
ходят из сказанного собеседником. Публикация в газете вполне эффективна 
и уместна, отвечает ключевым стратегиям развития принт-журналистики: 
отличается аналитичностью и персонифицированностью, форматные свой-
ства материала реализуются композиционно и графически.

При этом в онлайн-версии построение публикации утрачивает логику. 
Определяющие характеристики материала как «спор-площадки» не вопло-
щены при верстке на веб-сайте. При последовательном, линейном чтении не 
из начала, не из середины материала читателю не объясняется, почему автор 
(личность которого – пока загадка) использует обращение «Дима» («Не мы 
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такие, Дима, жизнь такая!»). Имя автора становится известном только из 
подписи «Виктория Попова», размещенной под первой частью материала. 
При этом текст далеко не безличный, мировоззренческий, и идентификация 
спикера представляется крайне важной. Ниже следует вторая часть, принад-
лежащая неизвестному ранее «Диме», который в свою очередь использует 
обращение «Вика». Только в конце части видим подпись автора Дмитрий 
Крят.

При таком размещении интернет-пользователю весьма трудно опреде-
лить, что ему предлагается: два отдельных материала, случайно объединен-
ных одной адресной ссылкой; личная переписка юзеров; открытые письма 
журналистов к неким «Диме» и «Вике»; литературная игра, стилизация, ми-
стификация и др. Не сразу понятно, чем является вторая часть публикации 
(частью или отдельным произведением), почему у нее отдельный автор. Не-
объяснимым кажется и размещение подзаголовка ко второй части под под-
писью из первой.

В первом абзаце нам следовало бы найти объяснение такой подаче: «…
Одна из участниц нашего спор-клуба в восторге от такого разнообразия. 
Видит в нем массу новых возможностей для самореализации любого чело-
века. Было бы желание. Второй спорщик настроен скептически. <…> Чью 
сторону займет читатель?». Но вступление не поясняет пользователям 
сайта, что перед ними не репортаж и не отчет с заседания некоего «спор-
клуба» (и точно не его реклама), а традиционный для газеты «СБ. Беларусь 
сегодня» формат – рубрика «Спор-клуб». На сайте же газетную рубрику, 
как известно, сохранять не принято – и ее название нигде не отображено. 
Более того, в лиде журналисты-«спорщики» не представлены, их мнения не 
оформлены как высказывания и, в отличие от принт-версии, не обозначены 
приемами иллюстрирования: ссылки на профили авторов размещаются в 
конце веб-страницы, однако до них читатель может и не дойти.

Таким образом, перенос газетного материала в онлайн-пространство в 
данном случае непродуман – интернет-платформа неэффективно отобража-
ет оригинальный текст.

И все же большую часть принт-публикаций адаптировать для размеще-
ния на сайте можно. Для этого существует множество способов. Среди наи-
более очевидных – апдейт, или «поправка на время» (обновление материла 
из газеты до актуального для веб-постинга состояния, когда учитываются 
неизвестные ранее подробности); замена заголовка (на более уместный 
для онлайн-восприятия); переработка структурных элементов публикации 
(лида, корпуса текста); более интенсивная визуализация с акцентом на муль-
тимедийности (использование интерактивных карт, графиков, видео, аудио).

В определенных случаях эти приемы применяются нецелесообраз-
но, в чем мы убедились экспериментально. 30 сентября 2014 года в газете  
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«СБ. Беларусь сегодня» нами опубликована колонка «Свадебный перепо-
лох» – размышление молодого человека о предсвадебных хлопотах. Жанр 
медиатекста – эссе; композиция свободная; назначение публикации досу-
говое; авторская интенция изобразительная, ироничная: «Идешь по городу, 
а беспокойный взгляд то и дело скользит по рекламным плакатам: кольца, 
платье, костюм, ресторан... Тогда и начинаешь понимать: обслуживает 
нашу маленькую слабость – желание красиво пожениться (и всего–то!) – 
масштабная свадебная индустрия». Стремясь адаптировать публикацию к 
размещению онлайн, сотрудники интернет-отдела редакции придумали ей 
новый заголовок – «Сколько стоит белорусская свадьба?», который, на пер-
вый взгляд, весьма удачен, конкретен. Тем не менее он вводит читателя в 
заблуждение, т. к. придает материалу утилитарный смысл, который совер-
шенно не предполагался. Ожидания отдельных веб-пользователей не оправ-
дались: «Абсолютно не прикладной материал».

Печатным СМИ следует выборочно переносить свой контент на сайт: 
выход отдельных медиатекстов исключительно в газете сохраняет уникаль-
ное предложение принт-платформы, способное побудить читателей на нее 
подписаться. В то же время газетные материалы, которые были отобраны 
для публикации в онлайн-среде, следует адаптировать. Вносимые коррек-
тивы не должны вредить творческому замыслу и согласовываться с автором 
оригинала.
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СМИ XXI ВЕКА: ОТ MASSMEDIA К SINGLEMEDIA

Развитие технологий производства и распространения массовой информа-
ции логично приводит к появлению феномена личностно-ориентированных 
СМИ, точнее, набора разноформатных мультимедийных текстов, агрегатируе-
мых на различных гаджетах по личному пожеланию каждого отдельного участ-
ника процесса массовой коммуникации с помощью предельно таргетизирован-
ных программ-агрегаторов.

Ключевые слова: cloud-технологии в СМИ; massmedia диспетчер; персона-
лизированный massmedia браузер.


