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В ЭПОХУ МОБИЛЬНЫХ МЕДИА

Автор	рассматривает	мобильные	устройства	как	приоритетную	цифро-
вую	платформу,	которая	задает	новые	стандарты	планирования	и	создания	
журналистских	материалов.	Изучаются	новые	тенденции	в	мобильных	ме-
диа:	рост	скорости	потребления	контента,	интерес	к	видео,	появление	тех-
нологий	виртуальной	реальности,	популярность	живых	трансляций	и	т.	п.	

Ключевые слова:	мобильные	медиа;	прагматика	медиатекста;	тенденции	
развития	СМИ;	языковая	динамика;	потребление	контента.

Привычное	чтение	газеты	с	утра	за	чашкой	кофе	превратилось	в	про-
смотр	на	смартфоне	лент	социальных	сетей,	состоящих	из	видео,	фото	и	
интерактивных	форматов.	Цифровой	мир	пережил	впечатляющий	рост	
в	2017–2018	гг.	Сегодня	уже	около	65–80	%	аудитории	белорусских	но-
востных	сайтов	составляют	пользователи	смартфонов.	По	разным	под-
счетам,	молодежь	тратит	на	смартфоны	от	5	до	8	часов	в	сутки.	Меняет-
ся	способ	потребления	новостей.	Это	приводит	к	изменениям	на	уровне	
как	форматов	медиатекстов,	так	и	языка.	Профессор	А.	И.	Наркевич	еще	
в	2001	г.	отмечал,	что	«мова	як	грамадская	з`ява	чуйна	рэагуе	на	праявы	
жыцця»	 [4,	 с.	 165].	 В	 эпоху	мобильных	медиа	 его	 слова	 не	 утратили	
своей	актуальности.

Принципиальное	значение	имеют	следующие	тенденции.	Растет	ско-
рость	потребления	контента.	В	мобильной	ленте	пользователи	листают	
контент	гораздо	быстрее,	чем	с	десктопа.	Значительно	возрос	интерес	
к	видео.	Через	два	года	более	75	%	мирового	мобильного	трафика	бу-
дет	занимать	видео.	Становятся	популярными	живые	трансляции.	Раз-
виваются	технологии	виртуальной	реальности.	Растет	роль	голосовых	
помощников.	 Согласно	 оценкам	 аналитиков	 Facebook,	 роль	 мобиль-
ных	 технологий	 как	 центра	 цифровой	 вселенной	 будет	 усиливаться.	
Уже	в	2020	г.	более	3	млрд	человек	будут	полагаться	исключительно	на	
смартфоны	в	качестве	единственного	способа	выхода	в	интернет.

В	этой	связи	важно	обращать	внимание	на	читабельность	медиатек-
стов	с	мобильных	устройств.	Раньше	при	линейном	чтении	мы	читали	
все	по	порядку,	от	начала	до	конца,	абзац	за	абзацем.	Этот	формат	уже	
неактуален	в	онлайн-среде.	Как	указывает	профессор	В.	И.	Ивченков,	
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«выстраиваются	новые	модели	коммуникации,	которые	разрушают	ка-
ноны	так	называемого	линейного	текста»	[3,	с.	344].	При	кросс-чтении	
мы	в	первую	очередь	обращаем	внимание	на	заголовки,	врезки,	отдель-
ные	блоки,	различные	визуальные	элементы.	С	этой	целью	в	«Яндекс.
Дзен»	 были	 добавлены	 так	 называемые	 «нарративы».	Это	 последова-
тельность	экранов,	которые	пользователь	листает	один	за	другим.	Фор-
мат	разработан	специально	для	мобильных	устройств.

«Позаботьтесь	 о	 том,	 чтобы	 структура	 материала	 считывалась	 без	
проблем	 даже	 беглым	 взглядом»	 (https://special.theoryandpractice.ru/
storytelling)	 –	 такой	 совет	 дают	 создатели	 платформы	Tilda	 Publishing	
журналистам.	 Поняв,	 что	 читать	 длинные	 «простыни»	 текста	 никто	
не	 хочет,	 редакции	 начали	 разбивать	 материалы	 на	 отдельные	 блоки,	
адапти	ровать	контент	для	просмотра	с	мобильных	устройств.	Се	годня	
ни	 у	 кого	 уже	 не	 вызывает	 возражений	 тот	 факт,	 что	 мы	 научились	
фильтровать	контент	и	читать	избирательно.	Если	на	десктопе	мы	еще	
способны	вдумчиво	читать	материал	2–3	минуты,	то	в	случае	со	смарт-
фоном	это	время	будет	как	минимум	на	30	%	меньше.	Длинные	тексты	
в	целом	и	формат	лонгридов,	в	частности,	в	мобильной	среде	оказыва-
ются	невостребованными.

Поколение	Z	–	это	те	люди,	которые	никогда	не	знали	мира	без	ин-
тернета.	В	середине	2019	г.	их	доля	в	глобальном	населении	будет	со-
ставлять	32	%.	Представители	этого	поколения	скорее	потребляют	но-
вости,	а	не	читают	их.	Это	очень	быстрый,	почти	мгновенный	процесс.	
Значительную	долю	новостей	молодые	люди	получают	из	социальных	
сетей.	Еще	реже	они	переходят	по	ссылкам	из	соцсетей	на	сайты	самих	
медиа.	Молодежь	уже	мыслит	не	текстами,	а	изображениями.	Социаль-
ные	сети	представляют	собой	так	называемые	«эхо-камеры»,	то	есть	не-
которые	закрытые	системы.	Примерно	то	же	самое	можно	сказать	о	ре-
комендательных	сервисах	наподобие	«Яндекс.Дзен».

Продолжая	разговор	о	влиянии	мобильного	интернета	на	медиасфе-
ру,	отметим,	что	мобильные	устройства,	становясь	приоритетной	циф-
ровой	 платформой,	 задают	 новые	 стандарты	 планирования	 и	 созда-
ния	материалов.	Мы	стали	иначе	усваивать	информацию.	Смартфоны	
способствуют	 развитию	 процессов	 мышления,	 ориентированных	 на	
скорость,	 многозадачность	 и	 обработку	 больших	 объемов	 информа-
ции.	В	результате	меньше	времени	и	внимания	уделяется	вдумчивому	
чтению,	 построению	 выводов,	 критическому	 анализу.	 Перед	 издате-
лями,	которые	хотят	добиться	успеха	в	интернете,	сегодня	стоит	ди-
лемма:	 идти	 за	 читателем,	 учитывая	 предпочтения	 невзыскательной	
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аудитории,	 или	 держать	 имидж	 серьезного	 СМИ	 в	 ущерб	 трафику.	
Следствием	 этого,	 в	 частности,	 становится	 таблоидизация	 как	 газет,	
так	 сетевых	изданий.	Как	отмечает	С.	В.	Харитонова,	 «наиболее	ха-
рактерными	 визуальными	 признаками	 таблоидизации	 пресс-дизайна	
являются	уменьшение	размеров	материалов	и	увеличение	количества	
иллюстраций	в	газетах»	[5,	с.	43].

Посмотрим,	 как	 названные	 выше	 тенденции	 внедряются	 в	журна-
листскую	практику	на	портале	Onliner.by.	Журналисты	пишут	так	назы-
ваемые	«кричащие»	заголовки	для	всех	новостей	и	статей,	рассчитывая	
на	 мобильных	 пользователей.	 Для	 десктопа	 (пользователей	 обычных	
компьютеров)	 дается	 традиционный	 «литературный»	 заголовок.	 Для	
пользователей	мобильных	устройств	–	короткий,	емкий,	хлесткий.	Даже	
если	«литературный»	заголовок	достаточно	короток,	все	равно	пишется	
отдельный	для	мобайла.	Это	обязательное	правило.	Пример	заголовка	
для	десктопа	–	«Парень	на	Mercedes	устроил	дрифт	на	площадке	памят-
ника	на	 пл.	Победы.	Возбуждено	 уголовное	 дело»	 (https://auto.onliner.
by/2016/12/07/drift-45),	 для	 мобайла	 –	 «Минчанин	 дрифтовал	 на	 пло-
щади	 Победы.	 Видео».	 Процент	 пользователей,	 которые	 приходят	 на	
Onliner.by	с	мобильных	устройств,	растет,	однако	 захватить	внимание	
мобильного	читателя	тяжелее,	чем	обычного.	В	этом	контексте	мы	со-
гласны	с	С.	В.	Зеленко,	который	считает,	что	«лаяльнасць	аўдыторыі	на	
сёння	 з’яўляецца	 неад’емным	 складнікам	 поспеху	 ў	 медыяіндустрыі,	
у	тым	ліку	і	камерцыйнага»	[1,	с.	342].

Проблемой	 становится	 также	 нарастающая	 зависимость	 медиа	 от	
интернет-платформ	и	алгоритмов.	«Для	меня	важнее	рост	прямого	тра-
фика,	–	написал	на	своей	странице	в	Facebook	главный	редактор	Onliner.
by	Николай	Козлович.	–	А	повсюду	слышу	восторженные	восторги	по	
поводу	«Дзена».	Это	как	история	с	биткоином	осенью-2017.	В	том	пла-
не,	что	да,	все	очень	здорово,	но	очень	зыбко.	Сегодня	ты	порой	ран-
домным	 образом	 получаешь	 космический	 профит	 (прибыль,	 трафик),	
а	завтра	с	$20.000	все	это	с	легкостью	ляжет	до	$6600.	В	2018-м	«Дзен»	
окончательно	подсадил	многих	на	иглу	одинаковых	текстов-шаблонов»	
(https://www.facebook.com/kozlovichN/posts/1707157242694207).

Платформы	диктуют	издателям	не	только	повестку	дня,	но	и	влия-
ют	на	языковую	динамику	современности.	Мы	согласны	с	П.	П.	Жол-
неровичем,	 который	 в	 одной	 из	 своих	 работ	 подчеркивает	 «значную	
ролю	 раёнак	 у	 пашырэнні	 роднага	 слова,	 калі	 яно	 ў	 кожным	 нумары	
прысутнічае	на	іх	старонках»	[2,	с.	163].	Однако	многие	районные	га-
зеты	(например,	«Родныя	вытокi»,	г.	Докшицы)	на	своих	сайтах	пере-
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водят	 заголовки	 с	 белорусского	 языка	 на	 русский	 с	 целью	 увеличить	
видимость	материалов	в	«Яндексе»	и	Google.	Это	представляется	нам	
тревожной	тенденцией.	Очевидно,	что	в	новой	технологической	среде	
белорусской	журналистике	предстоит	ответить	на	новые	медийные	вы-
зовы,	развиваясь	и	эволюционируя	вместе	с	ними	и	временем.
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