Федеральное государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ

С.В. ЕРОФЕЕВ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА НА РУБЕЖЕ XX-ХХI ВВ

Москва 2011

3

ПРЕДИСЛОВИЕ

История

массмедиа

насчитывает

несколько

эпох

разной

продолжительности – печатной журналистики, радио, телевидения и
интернет-СМИ. Самая короткая и быстро развивающаяся – последняя.
В апреле 2011 года российская часть Всемирной сети – Рунет –
отметила свою семнадцатую годовщину. За почти два десятилетия был
накоплен значительный опыт в области создания и функционирования
средств массовой информации в этой новой среде.
Интернет-СМИ стали не только значительной частью всего
медиапространства страны, но и в значительной степени начали влиять на
процессы, происходящие в обществе.
В данной работе приведен обширный массив данных о развитиии
интернет-журналистики в России и в мире на рубеже XX и XXI веков.
Самая последняя информация относится к апрелю 2011 года.

Глава 1.
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УСЛОВИЯ

ВОЗНИКНОВЕНИЯ

И

ОСНОВНЫЕ

ЭТАПЫ

РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКИ
Первое десятилетие XXI века ознаменовалось сменой парадигм
мирового развития, и одной из составляющих этого процесса стало бурное
развитие коммуникаций и одной из мультимедийных технологий, что
заставляет как само журналистское сообщество, так и исследователей
журналистики и массовых коммуникаций оперативно пересматривать
матрицу системы средств массовой информации, которая еще недавно
казалась незыблемой.
Современные информационно-коммуникационные реалии привели к
трансформации традиционных медиа,

появлению совершенно новой

отрасли – интернет-журналистики и неизбежно влекут за собой и новые
требования к профессии журналиста и качеству его труда.
Структурные изменения, произошедшие за последние 10-15 лет в
медиандустрии как за рубежом, так и в России, основываются на новой
технологической
журналистской

парадигме,
информации

которая
–

текст,

охватывает
графику,

все

фото,

формы
звук

и

видеоизображение.
Цифровая революция в журналистике на практике означает перевод
всех типов содержания традиционных СМИ (печатных, телевизионных и
радиопрограмм) в формат, понятный компьютерам, что позволяет
содержанию «перетекать» по любым каналам электронных коммуникаций,
в том числе в Интернет и из Интернета в традиционные СМИ.
Цифровая коммуникационная среда, устраняя технологические
различия между разными видами СМИ, уравнивает таким образом все
виды медиаконтента и создает реальную основу для конвергенции
массмедиа.
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Сегодня

исследователями

СМИ

и

самими

журналистами

конвергенция рассматривается как комплексный процесс, осуществляемый
сразу на нескольких уровнях.

Так, Л.М. Землянова определяет

конвергенцию следующим образом:
«В

коммуникавистике

этот

термин

используется

для

обозначения взимодействия и объединения различных каналов и
средств связи в условиях развития мультимедийных процессов и
информационных супермагистралей, совершающихся благодаря
широкому

внедрению

применение

цифровой

коммутирующихся
линиях.

новых

технологий,

трансмиссии

обеспечивающих
информации

в

телекомпоьютерных и телефонно-кабельных

Конвергенция

увеличивает

пропускную

способность

трафика и существенно меняет медиаландшафты…»1
«Справочник молодого журналиста 2010», изданный РИА Новости в
2010 году, дает более лаконичное и более прагматичное определение
конвергенции:
«Конвергенция (лат. сonvergo – сближаться, сходиться к
одному центру) – сближение, слияние на цифровой основе
различных медийных платформ, типов СМИ»2.
На

представленной

ниже

иллюстрации

показан

процесс

конвергенции коммуникационных сетей, информационных технологий и
контента СМИ, на пересечении которых (затемненные области) возникают
разные типы конвергентных медиа.

1

Землянова Л.М., Коммуникавистика и средства информации. Англорусский толковый словарь концепций и терминов. М., 2004. С. 83.
2
Справочник молодого журналиста. М., 2010. С. 186.
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По мнению многих исследователей, именно на этих стыках возникла
наиболее технологически совершенная на сей день форма конвергенции –
глобальная информационная среда, которую мы все знаем как Интернет 3.

C технологической точки зрения эпоха Всемирной паутины началась
с появления в США первого веб-браузера Mosaic в 1993 году. В настоящее
время – это распределенная по всеми миру система, предоставляющую
глобальный доступ к связанным между собой документам и файлам
(текстовым,

графическим,

аудиовизуальным),

расположенным

на

различных компьютерах, подключенных к Интернету. Всемирную паутину
образуют миллионы веб-серверов.
Большинство ресурсов Всемирной паутины представляет собой так
называемый гипертекст4, который является технологической основой для
создания интернет-СМИ. Гипертекстовые документы, размещаемые в
Интернете, называются веб-страницами. Несколько таких веб-страниц,

3

Рис. 1 взят из книги «Интернет-СМИ: Теория и практика» / Под
редакцией М.М.Лукиной. М., 2010.
4
Гипертекст - термин, который ввел Тед Нельсон в 1965 году для
обозначения «текста ветвящегося или выполняющего действия по
запросу». Обычно гипертекст представляется набором текстов,
содержащих узлы перехода между ними, которые позволяют избирать
читаемые сведения или последовательность чтения.
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объединенных общей темой и дизайном, а также связанных между собой
ссылками друг на друга и обычно находящихся на одном и том же вебсервере, называются веб-сайтом. Для загрузки и просмотра веб-страниц
используются специальные программы – браузеры5.
Создание Всемирной паутины вызвало настоящую революцию в
информационных технологиях и бум в развитии Интернета, в том числе
интернет-СМИ. Часто, говоря об Интернете, имеют в виду именно
Всемирную паутину, однако важно понимать, что это не одно и то же. Для
обозначения Всемирной паутины используют слово веб (англ. web), ее
сокращенное название – WWW (от английского World Wide Web).
Эволюцию СМИ и СМК

можно рассмотреть на примере

публикаций ежедневного онлайнового ресурса «ТВ дайджест», который
автор данной работы редактирует на протяжении десяти лет6. Из 35000
опубликованных материалов около пяти процентов были посвящены
трансформации традиционных СМИ, конвергенции различных медиа и
интернет-журналистике.

Если

десять

лет

назад

такие

материалы

составляли менее одного процента всех публикаций в год, то в 2011 году –
уже около семи процентов.
Интересно проследить во времени отношение самой медиаиндустрии
к происходящим процессам. Так, еще в 2003 году Алексей Ковалев в
заголовке своего материала

задавал вопрос, который сейчас кажется

нелепым: «Нужны ли телеканалам сайты?» В конце статьи автор замечает:
«Как ни парадоксально, но история сайтов российских телеканалов
приводит стороннего наблюдателя к мысли о том, что проект телеканала в
Интернете тем успешнее, чем меньше отношения он имеет собственно к
5

Веб-браузер – комплексное приложение для обработки и вывода разных
составляющих веб-страницы и для предоставления интерфейса между вебсайтом и его посетителем.
6
ТВ дайджест. Ежедневные новости медиаиндустрии [электронный
ресурс]. URL http://www.tv-digest.ru/.
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каналу. Таким образом, вопрос «нужны ли телеканалам сайты?» остается
таким же открытым, как и вопрос, «нужны ли сайтам телеканалы?» 7.
Через пять лет, в 2008 году, «ТВ дайджест» перепечатал статью
обозревателя газеты «Коммерсант» Сергея Соболева «Телезрители уходят
в Интернет». В ней, в частности, отмечалось, что «… именно интернет
поможет телеканалам формировать свою лояльную аудиторию» 8.
В 2011-м уже никто не сомневался, что конвергенция СМИ стала
фактом. Так, в январе «ТВ дайджест» опубликовал исследование компании
«RUметрика» под заголовком «Рунет: популярность онлайн-ТВ растет»9.
Наглядную иллюстрацию изменения структуры СМИ и СМК и
связанного с этим изменения структуры медиапотребления во всем мире
приводит известная американская компания Nielsen в своем глобальном
исследовании

2009 года. По их мнению, структура ежедневного

медиапотребления во многих странах мира выглядит так:

7

Телевидение

Компьютер

Видео на плеере
MP3

Интернет

Мобильная
голосовая
связь
SMS

Цифровой
видеопроигрыватель
DVD

Онлайновое
видео

Мобильное
видео

Газеты и
журналы

Консольные игры

Компьютерные
игры

Мобильный
Интернет

Кинотеатр

Аудио на плеере
MP3

Ковалев А. Нужны ли телеканалам сайты? [электронный ресурс] // ТВ
дайджест. URL http://www.tv-digest.ru/news.php?id=2919.
8
Соболев С. Телезрители уходят в интернет [электронный ресурс] // URL
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=894326&print=true.
9
Рунет: популярность онлайн-ТВ растет. [электронный ресурс] // URL
www.cnews.ru/news/line/print.shtml?2011/01/19/423930.
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Как видно из таблицы, традиционные медиа

(они выделены

полужирным шрифтом) уже потеряли свое доминирующее положение.
Авторы исследования подчеркивают, что «инновации в медиа затронули
всех»10 .
В свой статье «СМИ вступают в эпоху мобильной коммуникации»
Я.Н. Засурский отмечает, что
«…бурное

развитие

коммуникационных

новых

технологий

информационно-

расширяет

поле

деятельности

средств массовой информации и коммуникации. Происходит это за
счет

быстрого

роста

мобильной

связи,

развития

цифрового

телевидения и радио, Интернета, цифровых версий газет и журналов.
Конвергенция создала новые условия для более широкого доступа к
средствам

массовой информации и

коммуникации.

Обе

тенденции

ведут

изменениям

структуре

к

существенным

в

эти

медийного рынка, самой медийной системы, но прежде всего к
облегчению и индивидуализации доступа

к содержанию на

индивидуальном уровне»11.
Возникновение и развитие интернет-журналистики
Попытаемся

кратко

проследить

эволюцию

журналистики

в

Интернете – от первых попыток традиционных СМИ освоить новое
информационное

пространство

до

возникновения

самостоятельных

интернет-изданий.

10

How Teens Used Media. A Nielsen report on the myths and realities of teen
media trends, Nielsen, 2009 [электронный ресурс] // URL
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/reports/nielsen_howteensusemedia_june09.p
df.
11
Засурский Я.Н. СМИ вступают в эпоху мобильной коммуникации // Сб.
К мобильному обществу. С.12.
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Классические распространители информации – газеты, радио и
телевидение – пришли в Интернет, когда эта среда уже была хорошо
освоена непрофессионалами, – не более полутора десятков лет назад. Срок
в масштабах истории журналистики незначительный.
Большая тройка традиционных СМИ осваивала Интернет неравномерно. Пионерами в освоении новой информационно-коммуникационной
среды стали газеты в силу того, что для передачи и получения текстовой
информации требуется минимальная техническая пропускная способность
компьютерных сетей.
Телевидение и радио пришли сюда несколько позже, так как для
передачи видео- и аудиофайлов первоначальная пропускная способность
Интернета была серьезным техническим барьером: телевизионные и
радиофайлы

грузились очень медленно.

И только с

появлением

широкополосного Интернета (сначала в США и Европе, в последние годы
и в России) началось стремительное продвижение телекомпаний и
радиостанций в Сеть. Рассмотрим основные этапы этой эволюции.
Бумажные газеты в Интернете и появление первых
интернет-изданий
Освоение

нового

информационного

пространства

начали

американские журналисты, поскольку компьютерные технологии в США
развивались опережающими темпами по сравнению с другими странами.
Интернет-издания появились в США в связи с освоением в 1994 году
первого интернет-браузера Netscape Navigator, который позволял создавать
во Всемирной сети полнофункциональные аналоги бумажной прессы с
возможностью верстки материалов и включением в них иллюстраций
(фото, графиков, схем и т.п.).
По мнению авторов сборника «Интернет-СМИ: Теория и практика»,
процесс интернетизации газет можно условно разделить на три пятилетних
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периода: 1994–1998, 1999–2004, 2005–2009.12 Очевидно, авторы исходили
из эволюции североамериканских и западноевропейских газет, которые
были пионерами в освоении интернет-пространства. Так, к 1996 году свои
сайты в США имели уже 175 газет, а в Европе – такие солидные издания,
как The Times (Великобритания) и Le Mond (Франция).
С каждым последующим годом количество газет, в том или ином
виде присутствующих в Интернете, увеличивалось по экспоненте, и к
рубежу XXI века все американские и европейские газеты были
представлены

в

Сети.

Активно

происходило

освоение

интернет-

пространства газетами и на других континентах.
В это время российские издания только начинали осваивать
глобальную сеть – в основном это были сайты-визитки бумажных
родительских газет.
Поскольку классические издания чувствовали себя еще достаточно
уверенно в оффлайне 13 и не особенно стремились в онлайн, в российском
сегменте всемирного Интернета – Рунете 14 – стали активно развиваться
разнообразные частные проекты. Тогда же были созданы универсальные
по тематике первые информационные каналы – «Национальная служба
новостей» и «Россия-онлайн».
В 1996 году появился первый проект одного из самых известных
деятелей и журналистов Рунета – Антона Носика – под названием
«Вечерний Интернет». Носик начинал свою журналистскую карьеру в
12

Интернет-СМИ: Теория и практика. С. 175.
Оффлайн (англ. offline, «отключенный от сети») – сленговый термин,
обычно применяющийся к чему-то, не относящемуся к Интернету – в
противоположность онлайну. Изначально online и offline («на линии» и
«вне линии») – англоязычные технические термины, обозначающие
состояние электронного оборудования, но к настоящему времени они
вошли во многие языки мира как общеупотребительные слова.
14
Рунет – неологизм, образованный от «ru» (интернет-код России) и «net»
(сеть) – русскоязычная часть Интернета.
13

12

израильской газете «Вести», где вел колонку компьютерных технологий и
Интернета. Но уже в концу 90-х создал и возглавил информационный сайт
«Газета.Ру», который позиционирует себя как первый профессиональный
журналистский интернет-проект. За ним последовали не менее известные
«Лента.Ру», «Вести.Ру», «НТВ.Ру» (сейчас это NewsRu).15
На

следующем

информационными

этапе

развития

ресурсами,

интернет-СМИ

способными

становятся

конкурировать

с

традиционными СМИ. Как к новому источнику информации к ним
начинает привыкать аудитория, которая с каждым годом увеличивается и
горизонтально – по территории страны и мира, и вертикально – по разным
возрастным стратам.
В интернет-СМИ поначалу работали непрофессионалы и любители,
которые осваивали азы журналистской профессии (в лучшем случае
студенты факультетов журналистики). Профессиональные журналисты
шли в новые медиа с опаской, неохотно.

Одним из профессионалов,

перешедших в онлайновую журналистику, стал Владислав Бородулин из
газеты

«Коммерсант»

–

первый

главный

редактор

онлайновой

«Газеты.Ру». В этом своем новом качестве он создал из профессиональных
журналистов традиционных СМИ одну из первых полноценных интернетредакций. (Автор этой работы в 1997 году также организовал на базе ОАО
«ТВ Центр»

профессиональную интернет-редакцию, которая с 1998-го

ведет вещание в Интернете.)
Это время можно считать началом профессиональной интернетжурналистики в России.
В сентябре 1999 года вышла онлайн-версия крупной еженедельной
газеты – «Независимой», которая стала публиковать в свободном доступе
все свои материалы, включая и тематические приложения. Появились

15

Идлис Ю. Рунет: Сотворенные кумиры. М., 2010. С.15-96.
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интернет-зеркала других российских газет, начался заметный рост их
аудиторий.
Газетные сайты постепенно эволюционировали от сайтов-визиток до
сайтов-зеркал бумажных изданий и самостоятельных интернет-изданий,
которые постепенно приобретают статус полноценных СМИ.
По данным Всемирной газетной ассоциации, динамика роста
аудитории интернет-изданий к 2005 году составила 350 процентов16. А в
2008-м, по данным Центра Пью, интернет-медиа впервые в истории США
опередили газеты как основной источник новостей. 17
В это время бумажные СМИ по всему миру переживали процесс
стагнации.

Первым забил тревогу глава крупнейшей медиакомпании

News Coroporation Руперт Мэрдок. Выступая на съезде Американского
общества газетных издателей в 2005 году, он предупреждал коллег, что их
ждут тяжелые времена работы с поколением читателей, которое выросло в
реалиях киберпространства. Мэрдок предсказывал газетному бизнесу
мрачную перспективу, если оставить без внимания новые информационные запросы молодой аудитории, которая привыкла читать новости на
мониторе, обсуждать их в блогах, пересылать друзьям, а также
самостоятельно создавать контент и распространять его с помощью
мобильных устройств18.
Журнал The Economist в своей редакционной статье Yesterday’s
Papers («Вчерашние газеты») в апреле 2005 года писал, что это
выступление Мэрдока войдет в историю как точка отсчета того времени,

16

Интернет-СМИ: Теория и практика. С. 182.
Интернет продолжает теснить традиционные СМИ в качестве источника
новостей [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tassural.ru/print.php?id=42498.
18
Yesterday’s papers//The Economist. 2005. April 23.
17
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когда солидный газетный бизнес наконец официально принял вызов века
Интернета 19.
Процессы обновления затронули и российские издания. Многие
редакции начали рассматривать Интернет не только как дополнительный
канал доставки информации – они превратили свои интернет-ресурсы в
самостоятельные интернет-проекты, предоставляя читателям совершенно
новые возможности потребления информации.
В настоящее время исследователи СМИ и сами журналисты
выделяют следующие основные моменты работы газет в Интернете:
– ее обязательной составляющей становится обновление ленты
новостей в режиме 24 х 7, то есть 24 часа в сутки 7 раз в неделю;
– традиционные газетные ньюзрумы (редакции) трансформируются
для работы в круглосуточном режиме;
– традиционный контент (текст, графика, фото) дополняется новыми
медийными средствами – аудио- и видеофайлами;
– контент создается с учетом различных считывающих информацию
платформ – компьютеров, мобильных устройств и пр.;
– все больше внимания уделяется интерактивному взаимодействию с
аудиторией: переход на персонализацию контента; предоставление
читателю возможности управлять контентом – публиковать свои
комментарии, задавать вопросы и размещать свой контент, включая
фотографии и видеофайлы; участвовать в форумах, голосовании и
т.д.;
– редакциям газет приходится более внимательно изучать свою
аудиторию,

ее

вкусы,

привычки,

пристрастия,

особенности

поведения, знать ее демографические характеристики, социальный
профиль и образ жизни;

19
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– отдельной темой является монетизация сетевых версий газет, то
есть продажа контента. Однако подобные эксперименты в разных
странах пока не дали сколь-нибудь обнадеживающих результатов;
– онлайновые СМИ становятся привлекательными для профессиональных журналистов.
Радио в Интернете
Радио появилось в Интернете спустя несколько лет после того, как
Интернет как глобальная информационная среда набрал силу во всем
мире, а газеты уже прочно обосновались в Сети.
Еще в начале 1990-х в США были разработаны технические
форматы передачи аудиофайлов в Сети, но только с появлением
широкополосных сетей стало возможным распространение радио во
Всемирной паутине.
В самом начале этого процесса радиостанции осваивали интернетпространство

только

как

место

для

размещения

сопутствующей

информации: частот и географии вещания, программ своих передач,
фотографий

и

биографий

ведущих.

Тогда

даже

это

являлось

революционным шагом – впервые в своей истории радио становилось
видимым.
В 1996-м сразу три крупные российские радиостанции – «Европа
Плюс», «Серебряный дождь» и «Радио 101» – запустили онлайн-вещание
(причем «Серебряный дождь» считает, что он был первой такой
радиостанцией в Европе). «Европа Плюс» сразу начала интернет-вещание
в техническом формате RAS (Real Radio Stereo).
В 2004-м появился термин «подкастинг», который описывает еще
один революционный шаг в развитии интернет-радио. Термин этот
придумал ви-джей телеканала MTV, сложив название популярного
аудиоплеера iPod и английского слова broadcasting (вещание). Технически
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подкаст означает аудиофайл в звуковом техническом формате mp3 20
(сейчас уже и mp4) или wav 21 , размещенный в Интернете.

Слушатели

могут получать подкасты через систему автоматического скачивания
RSS22.
В 2005-м американская компания Infinity Broadcasting открыла
первую в Интернете волновую радиостанцию, эфир которой составляли
исключительно подкасты.23 Примерно в это же время появились и первые
интернет-радиостанции в России.
Простые технологии и небольшие затраты на запуск онлайнового
вещания привели к тому, что не только оффлайновые радиостанции, но и
любители начали осваивать радиовещание в Интернете. Например,
курсовая работа по радио в Интернете одного из студентов Института
массмедиа РГГУ, которую курировал автор этой работы, воплотилась в
2007 году в создание популярного вещательного интернет-ресурса.
Транслируя программы в Интернете, эфирные радиостанции,
помимо визуализации контента, получили такое преимущество, как
расширение географии своего вещания за счет глобального свойства Сети.
Автору известны примеры того, как многие потребители продолжают
20

MP3 – технический термин, обозначающий формат файла для хранения
аудиоинформации. МРЗ является одним из самых распространенных и
популярных форматов цифрового кодирования. Аудиозаписи в этом
формате проигрываются практически во всех популярных операционных
системах, на большинстве портативных аудиоплееров, а также
поддерживаются всеми современными моделями музыкальных центров и
DVD-плееров.
21
WAV (WAVE) – формат файла-контейнера для хранения записи
оцифрованного аудиопотока.
22
RSS (Really Simple Syndication) – семейство технических форматов,
предназначенных для описания лент новостей, анонсов статей, изменений
в блогах и т. п. Информация из различных источников, предоставленная в
формате RSS, может быть собрана, обработана и предоставлена
пользователю в удобном для него виде специальными программамиагрегаторами.
23
Насакин Р. Тематический обзор: Интернет // PC Week. 2006. 24 января.
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слушать свои любимые российские радиостанции через Интернет даже в
таких удаленных от России странах как Австралия, США, Индия, Япония.
Равно как наши региональные радиостанции слушают по всей России.
Вещание

в

радиожурналиста.

Интернете

повлияло

и

на

саму

профессию

Сейчас многие радиокорреспонденты берут на

редакционное задание, помимо диктофона и мобильного телефона, еще и
фотоаппарат или видеокамеру. В итоге сайты некоторых радиостанций,
например «Эха Москвы», становятся настоящими мультимедийными
порталами, где присутствует онлайн-вещание, подкастинг, видеоблоги,
прямая видеотрасляция из эфирной студии, лента новостей, форумы и т.д.
Соответственно и профессия радиожурналиста обогащается новыми
гранями и свойствами. Как пишет в своей книге «Галактика Интернет»
известный американский теоретик СМИ Мануэль Кастельс, «радиовещание переживает ренессанс, действительно превращаясь в самое
распространенное средство связи на Земле»24.

Телевидение в Интернете
Телевидение стало последним типом СМИ, пришедшим в Интернет:
для передачи и получения видео в Сети требовались более высокие
технологии, чем для газет и радио.
В середине 1990-х американские телекомпании АBC News и СNN
начали каждый день размещать по одному видеоролику на своих сайтах.
В России регулярное интернет-вещание в технологии RealVideo
началось в 1998 году на базе телекомпании «ТВ-Центр» (его создателем и
руководителем был автор настоящего исследования).

В течение трех

месяцев было запущено три интернет-канала: прямая трансляция «ТВ24

Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и
обществе. Екатеринбург. 2004. С. 223.
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Центра», дайджест наиболее популярных его программ и круглосуточный
новостной канал.

Это был оправдавший ожидания эксперимент по

вещанию традиционного телевидения в Сети. Именно под этот проект еще
в 1997 году в телекомпании был создан «Интернет-центр» – де-факто и деюре первая профессиональная телевизионная онлайновая редакция с
корреспондентами, редакторами, режиссерами и ведущими. (Эти первые
опыты по регулярному телевизионному вещанию в Интернете описаны в
нескольких статьях автора в разных изданиях, в том числе в «Вестнике
РГГУ».)25
На самом деле история этого проекта началась еще в 1988-м, когда
автор совместно с американскими коллегами проверял в ходе ряда
телемостов СССР – США новую технологию передачи информации через
телепорт «Москва – Сан-Франциско» и компьютерную сеть Академии
наук СССР.

Тогда Интернет как таковой еще не был создан, и для

передачи текстовой и аудиовизуальной информации использовались
локальные компьютерные сети в СССР и США и появившиеся на рынке
медиа-оборудования

новые

переферийные

устройства,

способные

передавать через компьютерные сети видеоизображение и звук, а также
сразу распечатывать на термобумаге переданные изображения. (Опыт
проведения таких телемостов описан автором в монографии «Космические
телемосты».) Уже тогда было достаточно ясно, что
«… на наших глазах происходит революция в телевизионном
вещании, которое уже не замыкается в рамках национальных границ,
а становится глобальным явлением. Для миллионов советских и

25

Ерофеев С.В. Телевидение и медиасреда //Вестник РГГУ. Серия
Журналистика. Литературная критика. №8 (51)/10. 2010.
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зарубежных телезрителей ярким примерном нового телевидения
стали телемосты и телеконференции»26.
В настоящее время существуют два вида телевещания в Интернете,
использующие разные технологии, – IPTV (Internet Protocol Television) и
собственно интернет-вещание.
IPTV предполагает использование потокового видео (streaming
video) – телевизионную трансляцию в режиме реального времени и так
называемое телевидение по запросу (video on demand) – просмотр
программы, сюжета или фильма в любое время по желанию потребителя.
Технология собственно интернет-вещания использует такие наиболее
популярные платформы, как Windows Media и Flash Video.
В настоящее время в российском сегменте Интернета – Рунете –
функционируют четыре типа телевизионного вещания:
– традиционные телевизионные каналы, предоставляющие свои
материалы пользователям в том или ином объеме, от отдельных
сюжетов до прямой трансляции;
– самостоятельные «телестанции», производящие оригинальный
продукт специально для Сети;
–

сайты-коллекторы

(видеохостинги),

которые

предоставляют

зрителям продукцию самых разных производителей, от любителей
до профессиональных телекомпаний-производителей и вещателей;
– онлайновые СМИ, для которых распространение видео не является
основным видом деятельности (самый яркий пример – сайт газеты
«Комсомольская
материалы

таких

правда»).
сайтов

Помимо

обычных

используют

и

пользователей,

профессиональные

телевещатели – федеральные телеканалы.

26

Ерофеев С.В. Космические телемосты (практикум для редакторов). М.,
1989. С. 3.
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Сейчас интернет-вещание переживает фазу роста и самоопределения
– оно формируется как принципиально новый канал распространения
видеоинформации, который много берет от своих предшественников,
прежде всего традиционного эфирного телевидения, но перерабатывает
этот опыт, исходя из собственной эстетики и новых технических
возможностей.
Со своей стороны, традиционное телевизионное вещание берет
многое из наработок интернет-вещателей: принцип клиповости подачи
информации, использование любительских съемок, инфографики и т.д. В
качестве примера можно привести новый сетевой проект Tvigle,
запущенный в 2010 году медиакомпанией Tvigle Media (производитель и
дистрибьютор

профессионального

мобильных сетях). Это

видеоконтента

в

Интернете

и

один из немногих проектов на российском

медиарынке c легальным видеоконтентом высокого качества. Компания
Tvigle Media занимается производством и лицензированием интернетсериалов, музыкальных клипов, флэш-мультфильмов, программ о кино,
моде, музыке, спорте и т.п. Она сотрудничает не только с известными
студиями и профессионалами,

но и начинающими сценаристами,

режиссерами и аниматорами. Вещание ведется через собственный сайт, на
сайтах партнерской вещательной сети, а также в оффлайновых медиа.
Аудитория вещания – русскоязычные пользователи широкополосного
Интернета (в настоящее время потенциальная аудитория составляет 40 млн
человек) и пользователи мобильных телефонов (более 150 млн абонентов),
а также зрители региональных эфирных и кабельных каналов.
Сегодня

уже

достаточно

ясно

вырисовываются

перспективы

конвергенции классического телевидения с Интернетом. Еще четыре года
назад аналитики исследовательской группы Deutsche Bank Research в
своем докладе, озаглавленном «Медиаиндустрия стоит перед величайшим
потрясением со времен Гутенберга», отметили, что традиционные средства
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массовой информации находятся на пороге фундаментальных изменений. 27
По их мнению, развитие информационных технологий привело к началу
новой эры массмедиа:
«Со времен изобретения печатного станка принципы работы
СМИ оставались неизменными: информация шла от профессиональных медиапроизводителей к пассивным медиапотребителям.
Однако

нынешние

технологии

привели

к

фундаментальным

изменениям»28.
Возможность легкого и быстрого доступа в Интернет, появление так
называемых новых медиа и социальных сетей (Web 2.0), в которых
пользователи сами создают контент, – все это превращает медиапотребителей в медиапроизводителей.
Блогосфера
В последние несколько лет получил массовое употребление термин
«блогосфера» (от англ. blogosphere), построенный аналогично термину
«ноосфера» и обозначающий совокупность всех. Существующие в мире
десятки миллионов блогов обычно тесно связаны между собой, а блогеры
читают и комментируют друг друга. Понятие блогосферы делает упор на
одно из основных отличий блогов от обычных веб-страниц и интернетфорумов: связанные между собой, блоги могут составлять динамичную
всемирную информационную оболочку. Блогосфера является важной
средой изучения общественного мнения, она часто учитывается в работах,
исследующих современные глобальные социальные тенденции.
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Media industry facing biggest upheaval since Gutenberg: Media consumers
morphing into media makers [электронный ресурс ]. – Режим доступа:
http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_ENPROD/PROD0000000000203347.pdf.
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Интересно, что термин «блогосфера» придумал американский
журналист Брэд Грэхэм еще в 1999 году. В 2002-м термин был введен в
обращение Уильямом Квиком и быстро распространился сперва в
сообществе военных блогеров, освещающих операцию в Афганистане, а
затем и за его пределами.

В настоящее время этот термин широко

используется и в России.
Профессиональные журналисты достаточно давно оценили влияние
блогосферы

на

массовое

сознание.

Первыми

стали

использовать

информацию блогосферы информационные агентства Ассошийтеде Пресс
(США) и Франсе Пресс (Франция), затем это стало повсеместным
явлением в традиционных СМИ.
Некоторые исследователи считают, что получив возможность стать
активным

участником

в

создании

контента,

человек

перестает

пользоваться традиционными СМИ, отчего больше всего страдают газеты.
Это подтверждается, в частности, исследованием Deutsche Bank: среднее
время, которое потребители тратят на чтение газет, с 2000 по 2005 год
сократилось на две минуты и сейчас составляет 30 минут. За тот же период
среднее время, которое человек проводит в Интернете, выросло на 31
минуту и сейчас составляет 45 минут 29.
Кроме того, отмечают аналитики, авторы сетевых дневников нередко
оказываются оперативнее и объективнее профессиональных журналистов.
В качестве примера приводится фотослужба частного веб-сайта Flickr.com,
на котором фотографии событий появляются быстрее, чем на лентах
информационных агентств.
Стремительное развитие социальных сетей привело к тому, что вслед
за потребителями туда переходят и рекламодатели, а с ними и рекламные
бюджеты.

29

Там же.
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Современная реальность требует от печатных и аудиовизуальных
СМИ начать реагировать на изменение ситуации на медиарынке. И
некоторые издания уже прислушались к этому совету. Так, британские
газеты The Guardian, The Times и Financial Times объединили свои онлайни газетные редакции, а The Los Angeles Times отказалась от издания своего
общеамериканского печатного выпуска, усилив интернет-версию газеты.
Многие

радио-

и

телекомпании

уже

предоставляют

возможность

просмотра в Интернете любой своей программы из сетки вещания без
привязки к конкретному времени.
Однако, по прогнозам Deutsche Bank Research, коренные изменения в
медиапотреблении вряд ли серьезно изменят расстановку сил на
медиарынке в ближайшие годы30.
В заключение этого раздела хочется привести фразу Альберта
Эйнштейна:
«… для нашего времени характерно совершенство средств и
путаница в целях»31.
К сожалению, возможности современных технологий намного
превосходят понимание их сути в журналистской среде.
Инновационный этап развития интернет-СМИ в России
Интернет в нашей стране проделал значительный путь в своем
развитии и стал почти таким же широко распространенным явлением в
жизни россиян, как мобильный телефон. Сейчас в крупнейших городах
России – Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге – возможностями
Интернета регулярно пользуются соответственно 67, 65 и 61 процент

30

Там же.
Цит. по: Дэвид Аллен. Как быстро привести дела в порядок. М., 2011.
С.91.
31
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взрослого населения. По стране этот показатель вырос за пять последних
лет с 39 до 59 процентов.
Таким образом, уже значительная часть активного населения России
считает Интернет составной частью повседневной жизни на работе и дома.
Многие исследователи отмечают, что развитие в нашей стране
Интернета в целом и интернет-журналистики в частности вступило в
новую фазу, которая и количественно, и качественно отличается от
прежней. Следует подчеркнуть, что в последние три-четыре года
изменился и сам подход к этим исследованиям: Интернет начали не только
качественно анализировать, но и количественно измерять. С началом
таких измерений у специалистов появилась прочная база, которая дает
непросто общую картину, подкрепленную объективными данными, – на
ней можно увидеть складывающиеся тенденции и рассмотреть детали.
Ниже приводятся данные нескольких исследований, которые показывают,
в каких новых условиях происходит формирование профессии интернетжурналиста.
В 2010 году Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям впервые опубликовало свой доклад «Интернет в России.
Состояние, тенденции и перспективы развитии. 2010» 32 .
появления

такого

доклада

можно

считать

Сам факт

характерной

чертой

рассматриваемого периода – впервые орган государственной власти
признает значительное влияние, которое оказывает Интернет на жизнь
современной России.
Примечательно и то, что этот коллективный труд был подготовлен
Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям при
участии

32

Регионального

общественного

центра

интернет-технологий

Интернет в России. Отраслевой доклад: Состояние, тенденции, перспективы. М.,
2010. / [электронный ресурс] URL: http://www.fapmc.ru/files/download/938_file.pdf.
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(РОЦИТ), а общая его редакция была поручена журналистам печатного
журнала «Интернет в цифрах» Д.М. Чистову и К.Р. Казарьяну. В
подготовке доклада участвовали также фонд «Общественное мнение»,
аналитические

центры

компаний

«Бегун»,

«Яндекс»,

Mail.ru,

исследовательские центры RUметрика, TNS Россия, Profi Online Research и
др.
Значительная

часть

доклада

посвящена

развитию

интернет-

журналистики в России. Один из его разделов так и называется «ИнтернетСМИ». Авторы отмечают, что на начало 2009 года каждый будний день
в российском Интернете появлялось как минимум 36 тысяч
сообщений интернет-СМИ, а каждый выходной – как минимум 9 тысяч.
Если печатать все эти сообщения в одной ежедневной газете, то ее объем
составил бы 10 тысяч страниц (и это без иллюстраций). На все эти новости
одному человеку, читающему со средней скоростью 1000 знаков в минуту,
понадобился бы целый месяц.33
В докладе приводится график динамики роста аудитории сайтов
интернет-СМИ с мая 2007 по май 2009 года:

33

Копипейст – от англ. сopy (копия, копирование) и paste (вставка) –
копирование полностью материала из другого источника на своем сайте
без ссылки на источник информации.
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Интенсивность,

с

которой

работают

интернет-журналисты,

характеризуется следующими цифрами: среднее интернет-СМИ в будний
день выпускает 16 новостей и 4 новости в выходной. Для сравнения:
каждый будний день крупнейшее интернет-издание «Лента.Ру» выпускает
примерно 200 информационных сообщений, РИА Новости – 450, а сайт
газеты «Коммерсант» – 15034.
По мнению авторов доклада, в русскоязычном сегменте Интернета
существуют три основных типа интернет-СМИ.
В первую очередь это профессиональные интернет–СМИ – сайты,
которые

регулярно

публикуют

новостные

сообщения,

написанные

журналистами их редакции. Как правило, для них характерна достаточно
жесткая структура тематических рубрик. Они аналогичны привычным
бумажным

газетам

и

журналам.

У

многих таких изданий

есть

свидетельство об их официальной регистрации как средства массовой
34

Данные приводятся за сентябрь 2008 – январь 2009 года, побробнее см.:
Интернет в России. С. 63.
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информации. Примером такого типа интернет-СМИ являются «Лента.Ру»
и «Газета.Ру».
Другой тип интернет-СМИ – это интернет–версии традиционных
средств массовой информации. Другими словами, это сайты СМИ,
изначально создающих контент не для Интернета и транслирующих его в
Интернет (например, сайты радиостанции «Эхо Москвы» и газеты
«Ведомости»). Сегодня многие из интернет-редакций оффлайновых СМИ
используют Интернет уже не как дополнительный канал распространения
новостей, подготовленных «материанской» редакцией, а как отдельный,
самостоятельный вид медиа. В беседе с автором этой работы главный
редактор и генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда» Владимир
Сунгоркин подчеркивал, что сайт «КП» – это «совершенно самостоятельное СМИ, со своей редакцией и политикой».
Авторы

отраслевого

доклада

выделяют

в

отдельный

тип

социальные интернет-СМИ – сайты, на которых зарегистрированные
пользователи публикуют и комментируют их новостные сообщения.
Например, пользователи сайта habrahabr.ru могут писать сообщения
самостоятельно или копировать их из других источников, например, как на
newsland.ru. Кроме того, пользователи таких СМИ могут голосовать за или
против опубликованных материалов, влияя на их расположение на
странице.
Более свежие данные (сентябрь 2010 – январь 2011) приводятся в
исследовании, проведенном компанией «Яндекс» совместно со счетчиком
открытой статистики в Интернете – LiveInternet.ru и компанией comScore
(медиасфера Рунета). Оно охватило более 3500 интернет-СМИ35.

35

Медиасфера Рунета. Сентябрь 2010 – январь. М., 2011 [электронный
ресурс]
http://adindex.ru/files2/access/2011_03/61646_yandex_on_internet_media_spri
ng_2011.pdf.
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В предисловии к исследованию говорится, что оно было проведено
среди профессиональных интернет-СМИ России – сайтов, материалы
которых пишутся на русском языке сотрудниками их редакций. При этом
рассматривались как интернет-версии традиционных СМИ (печатная
пресса, радиостанции, телеканалы), так и собственно интернет-СМИ,
работающие исключительно в Интернете. Каковы же основные итоги этого
исследования?
В первую очередь следует отметить, что по сравнению с
Индустриальным докладом показатели значительно изменились. Так, по
данным «Яндекса» на январь 2011 года, каждый будний день интернетСМИ публиковали 50 тысяч новостей на русском языке, каждый выходной
– не менее 15 тысяч.36 Другими словами, генерация новостей за полтора
года возросла почти на 140 процентов.
Интересно, что 80 процентов новостного потока Рунета генерируется
всего 20 процентами крупных интернет-СМИ. Половина всех интернетизданий дает не более четырех сообщений в будний день. С точки зрения
количества

публикаций

самое

продуктивное

издание

–

сайт

«Комсомольской правды»: каждый будний день он выпускает около 900
сообщений.
По данным comScore на

декабрь 2010 года, месячная аудитория

русскоязычных интернет-СМИ во всем мире превышает 40 млн человек.
Около 25 млн из них – пользователи Интернета из России, около 12 млн –
из Европы.
По

мнению

авторов

указанного

исследования,

аудитория

большинства интернет-СМИ сравнительно невелика. Как было показано
выше, аудитория в Интернете получает информацию преимущественно из

36

Там же. С.3. При этом «Яндекс» оговаривает, что «под новостями
(сообщениями) понимаются в том числе статьи, интервью».
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узкого круга изданий. Распределение

интернет-СМИ

по

количеству

выпускаемых сообщений показано на рис. 337.

Интересна типология профессиональных интернет-СМИ, которой в
практических целях пользуется компания «Яндекс»:
– онлайн-версии традиционных СМИ – газет, журналов, телеканалов
и радиостанций;
– собственно интернет-СМИ, не существующие за пределами
Интернета;
–информационные агентства – компании, которые специализируются
на оперативном предоставлении информации;
– тематические сайты, которые ведут новостную колонку по
определенной теме;
– сайты государственных организаций, публикующих официальную
информацию.
37

Там. же. С. 3.
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Исследование приводит статистику зависимости объема сообщения
от типа интернет-издания.

Так, самые объемные текстовые материалы

появляются на сайтах еженедельных журналов, их средний объем – 485
слов (это примерно объем одной страницы формата А4). В таких изданиях
и самая высокая доля интервью – один процент от всех публикаций.
Самые короткие текстовые публикации появляются на сайтах
телеканалов и радиостанций, их средний объем – 195 слов. Приведенные
данные в графической форме показаны на следующей диаграмме38.

Авторы доклада опровергают достаточно распространенное мнение
о том, что большинство интернет-СМИ мультимедийны. Они считают, что
мультимедийные объекты в сообщениях интернет-СМИ встречаются
довольно редко: изображения – в 39 процентах cообщений, а аудио- и
видео – всего в одном-двух процентах. Даже в сообщениях на сайтах
телеканалов и радиостанций они есть далеко не всегда. Мультимедиа всех
трех типов (изображение, аудио и видео) в заметном количестве
встречаются на сайтах телеканалов. В качестве примеров можно привести

38

Там же, с.4.
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сайты «Вести.Ру» (www.vesti.ru) ВГТРК и ГТРК «Дон-ТР» (Ростов-наДону) (www.dontr.ru).
Интенсивнее всего работают интернет-журналисты в информационных агентствах: в среднем они выпускают 37 сообщений в день. Их
высокая активность понятна, ведь они специализируются на оперативном
освещении

событий.

Журналисты

информационных

агентств

обеспечивают 22 процента новостного потока в Рунете.

При этом

следует принимать во внимание, что сайты информационных агентств
составляют только 7 процентов всех интернет-СМИ.
Меньше всего сообщений по объему дают тематические сайты

и

сайты государственных организаций. Это тоже закономерно, поскольку
они освещают только те события, которые непосредственно касаются их
деятельности. Тем не менее тематические сайты генерируют в целом 30
процентов новостного потока. Объясняется это их большим количеством.
Интересно проследить, насколько активны интернет-журналисты
разных регионов России. Безусловным лидером здесь является Москва.
Но дальневосточные и уральские журналисты по объему передаваемой
информации приближаются к столичным коллегам и даже обгоняют
журналистов из Санкт-Петербурга. Меньше всего генерируют новости
интернет-журналисты из Центральной России – основной новостной поток
в этом регионе создают московские интернет-СМИ.
По данным исследования «Яндекс», больше всего о внутренних
событиях своего региона сообщают интернет-журналисты Южного
федерального округа – из всего потока новостей почти треть посвящена
своему региону. Обобщенную картину активности журналистов разных
регионов можно проследить на следующей диаграмме.
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Активность интернет-СМИ в регионах России.
Большинство событий в России и в мире не получают большого
резонанса в интернет-СМИ. О половине событий выходит не более трех–
четырех новостей. События, о которых передано более ста сообщений,
составляют всего один процент новостного потока.
По данным исследования на осень 2010 года, сообщения о самых
серьезных событиях интернет-издания публикуют на своих сайтах с
задержкой в 20-30 минут, поскольку требуется время, чтобы собрать
необходимую информацию и проверить ее достоверность. С такой
скоростью интернет-СМИ реагируют только на значительные события,
произошедшие, как правило, в Москве или за рубежом. О

событиях,

случившихся в регионах России, обычно сообщается спустя несколько
часов.
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Жизнь информационных сообщений в интернет-СМИ достаточно
коротка. На следующем графике показано распределение сообщений по
мере их выхода (утро, день, вечер, ночь) на протяжении первых четырех
суток после события.

Насколько оригинальны сообщения интернет-СМИ? По данным
на осень 2010 года, в каждом четвертом сообщении интернет-издания
содержатся ссылки на другие сетевые издания в виде гиперссылок или
текстовых упоминаниях. Из них 10 процентов являются перепечатками, то
есть полностью копируют текст других сообщений. Кроме того, еще около
15 процентов всех сообщений – это перепечатки без ссылок на источник.
На следующей диаграмме показана степень оригинальности материалов в
интернет-СМИ.
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В общей сложности в Рунете каждый день появляется около 12
тысяч

информационных материалов со ссылками на другие интернет-

источники.

Три

самых

цитируемых

источника

информации

–

информационные агентства: РИА Новости, Интерфакс, ИТАР-ТАСС.
Среди тематических интернет-изданий самые цитируем – спортивные:
«Спорт-Экспресс», «Советский спорт» и Sportbox.ru.
Крупные интернет-издания, которые сами часто служат источниками
информации, тоже ссылаются на другие интернет-СМИ. Например,
NEwsru.com часто ссылается на Интерфакс, ПРАЙМ-ТАСС – на ИТАРТАСС, Bisniness FM – на РИА Новости. Многие интернет-СМИ ссылаются
на несколько разных источников.
На следующей диаграмме показаны источники информации, на
которые было больше всего ссылок осенью 2010 года, и те издания,
которые ссылались на них не менее чем в 25 процентах своих публикаций.
На диаграмме размер круга издания пропорционален количеству ссылок на
него.
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Кросс-цитирование в интернет-СМИ.
Перепечатки информационных материалов даются сразу же, как
только появляется информация о каком-то событии. Задержка, как
правило, составляет минуты. Особенно часто копируются материалы о
событиях, вызывающих общественный резонанс. Исследование приводит
данные о том, что если о событии выходит более 50 сообщений, то растет
и количество перепечаток – ими оказывается уже треть сообщений.
Перепечатка материала не является кражей, если интернет-издание
подписано на материалы данного информационного агентства или
получило право на использование его материалов.
Автор знает это по собственному опыту издания «ТВ дайджеста»,
типология которого основана прежде всего на перепечатках материалов из
других источников. Со времени запуска этого проекта (десять лет назад)
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было проведено множество переговоров об условиях перепечаток
материалов информагентств, сайта газеты «Ведомости» и др. Как правило,
«ТВ дайджест» получает право ставить гиперссылки на оригинальный
материал источника. В этом случае его читатель, нажимая на текст анонса
материала, попадает на сайт оригинала, а значит, дайджест не «ворует»
читателя у оригинального издания. Наоборот, он отдает своих читателей
другому изданию. Такое сотрудничество дает возможность и большим
изданиям обратиться к редакции «ТВ дайджеста», чтобы выйти на его
тематическую аудиторию. Например,

специально для «ТВ дайджеста»

готовят свои материалы РИА Новости, Первый канал, ВГТРК, телеканал
«Культура», каналы СТС и ТНТ, Discovery, а также многие кинокомпании
мира.

Кроме того, оригинальные материалы «ТВ дайджеста» часто

цитируются онлайновыми изданиями и традиционными СМИ, такими как
радиостанции «Эхо Москвы», Би-Би-Си, журналами «Медиа профи»,
«ТелеЦентр» и др.
По

исследованию

«Яндекса»,

перепечатываются

чаще

всего

сообщения информационных агентств или крупных изданий. Например, в
сентябре 2010 года материалы РИА Новости и РБК скопировали хотя бы
один раз около 800 интернет-СМИ.
Полнее всего перепечатываются материалы сайтов государственных
организаций. В основном это касается текстов официальных документов,
которые должны быть поданы в неизменном виде.
Автор работы считает, что эффект перепечаток в Интернете
имманентен всей Сети и является ее характерным свойством, независимо
оттого являются ли перепечатки легальными или нелегальными. Это
явление можно было бы назвать «эффектом мультиплицирования» и,
может быть, в практических целях стоит подумать о введении условного
«индекса мультиплицирования», который позволил бы менеджерам и
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журналистам оценивать цитируемость издания, рубрики или отдельного
материала.
Если в доцифровую эпоху поиск информационных материалов
был достаточно прост, так как медиаменю все знали наизусть и выбор был
невелик ввиду ограниченного количества газет и журналов, радиостанций
и телеканалов, то в эпоху цифровой революции на нас обрушилась просто
лавина разнообразной информации. У аудитории появилась необходимость в крупных порталах и поисковых системах, которые служили бы
гидами и проделывали за потребителя мучительный поиск информации.
Как показывает статистика, большая часть пользователей предпочитает прямой заход на определенный сайт, и эта доля растет каждый год.
По данным исследователей «Яндекса»,

в последние два года доля

«прямых заходов» на новостные сайты значительно увеличилась – с 30 до
38 процентов. Видимо, сказывается известный консерватизм аудитории,
которая привыкает к определенному СМИ.
Если же пользователь ищет какую-то определенную новость, то, как
правило, он обращается к поисковым системам, которые построены
примерно по одному и тому же принципу, но на разных математических
алгоритмах. Наиболее популярны в Рунете такие поисковые машины, как
«Яндекс» и Google. В сумме они дают интернет-СМИ 17 процентов
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переходов – около 5 мил в день. Приводим диаграмму трафика заходов на
новостные интернет-СМИ в ноябре 2010 года.
Интересную особенность поведения читателей новостей в Интернете
отметили исследователи «Яндекса»: переходы на сайты интернет-СМИ
обусловлены не столько интересом к новостям, сколько броскими
новостными баннерами 39 , расположенными на страницах сайтов-агрегаторов или самих СМИ.
Еще одна интересная тенденция – приход новостных ресурсов в
социальные сети. Большинство интернет-СМИ получают посетителей из
этого источника.
Три года назад руководители, редакторы и журналисты интернетСМИ получили сервис, которого давно ждали: с января 2007 года аудиторию российского Интернета начала регулярно измерять компания «TNSРоссия», услугами которой до этого пользовались только телеканалы и
радиостанции страны.
TNS Web Index – новый проект этой исследовательской компании,
цель которого заключается в предоставлении детальной информации по
объемам и характеристикам аудитории интернет-сайтов. Интернет-панель
в рамках исследований представляет города России с населением более
100 тысяч человек, в возрасте 12–54 лет, использующих Интернет дома
или на работе.
Компания изучает также аудиторию Москвы и Санкт-Петербурга,
причем данные обобщаются каждый месяц. Информация об аудитории
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Баннер – один из преобладающих форматов интернет-рекламы.
Представляет собой графическое изображение, аналогичное рекламному
модулю в прессе, но способное содержать графические или
анимированные (редко видео-) элементы, а также являющееся
гиперссылкой на сайт рекламодателя или страницу с информацией.
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передается подписчикам и становится общедоступной на сайте компании
через два месяца после проведенного исследования 40.
Технология исследования аудитории заключается в том, что все его
участники устанавливают специальную «домашнюю страницу» во всех
интернет-браузерах всех используемых ими компьютеров дома и на
работе. Запуская браузер, участник панели автоматически проходит через
сайт исследования, после чего сразу же переадресовывается на свою
домашнюю страницу. Переадресация происходит моментально, так что у
участника исследования не возникает дополнительных неудобств.
Компания «TNS-Россия» предоставляет интернет-СМИ следующую
информацию:
– объем аудитории сайтов за сутки / неделю / месяц и т.д. в
отдельном городе и по России в целом;
– частоту посещения сайтов;
– социально-демографические характеристики аудитории сайтов
(пол, возраст, род занятий, доход, образование, размер семьи);
– пересечение аудиторий интернет-сайтов.
По словам Руслана Тагиева, директора по медиаисследованиям TNS
Gallup Media, «основными предпосылками к развитию проекта TNS WebIndex стали активные темпы роста объемов рекламы в Интернете,
возрастающий интерес к данному медиа со стороны рекламодателей, а
также актуальность и востребованность данных измерений участниками
российского рекламного рынка».
В качестве примера ниже представлена аудитория популярного сайта
– видеохостинга Rutube за январь 2011 года. В таблице приведены данные
по России, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в указанных
выше параметрах.
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http://www.tns-global.ru/rus/projects/media/asmi/inet/Reports/
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Новый этап развития интернет-журналистики характеризует и
историческое появление в 2009 году российского кириллического
национального домена верхнего уровня – .рф 41 . Главным отличием от
введенного семнадцать лет назад англоязычного домена «.ru» является то,
что в домене «.рф» все имена второго уровня пишутся исключительно
кириллицей. Другими словами, название сайтов интернет-СМИ дается уже
не латинскими буквами, а кириллицей. Например, сайт этой работы может
выглядеть как «интернет-журналист.рф».
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Домен верхнего уровня – в иерархии системы доменнных имен (DNS)
самый высокий уровень после корневого домена. Является точкой отсчета
(справа налево), с которой начинается доменное имя в Интернете.
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Решение о введении нового домена было принято на 32-й
Международной конференции ICANN в Париже 42 . За введение домена
также высказался Президент России Дмитрий Медведев.
По данным на май 2010 года,

большинство интернет-сайтов

кириллического домена «.рф» являлось «зеркалами» латинских доменов
.ru. Например, президент.рф (идентично kremlin.ru), правительство.рф
(идентично government.ru). Некоторые сайты, зарегистрированные в зоне
«.рф», автоматически перенаправляют посетителей на зеркало с латинским
именем. Например, при наборе в адресной строке яндекс.рф браузер
автоматически перейдет на адрес yandex.ru, а при наборе мэйл.рф — на
адрес mail.ru. В числе негативных последствий введения этого домена
было ожидание новой волны киберсквоттинга, то есть захвата доменов
«.рф», созвучных существующим проектам в зоне «.ru».
Домен .РФ развивается очень динамично: 4 апреля 2011 года было
зарегистрировано

800-тысячное

доменное

имя

в

национальной

кириллической зоне .рф. Об этом сообщил Координационный центр
национального домена сети Интернет. Символично, что именно 4 апреля
весь мир отмечал международный день Интернета.
Наибольшее

число

кириллических

доменов

приходится

на

Центральный федеральный округ (20 процентов), за ним с ощутимым
отрывом идут другие федеральные округа.
По данным статистического ресурса RU-CENTER 43 , количество
работающих сайтов в зоне .рф превысило отметку в 56 процентов от
числа зарегистрированных (для зоны

.ru этот показатель значительно

ниже – 44 процента).
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Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, или ICANN –
международная некоммерческая организация, созданная 18 сентября 1998
года для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IPадресами и прочими аспектами функционирования Интернета.
43
www.stat.nic.ru.
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Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в ближайшее
время перед журналистами интернет-СМИ стоит задача освоения
большого информационного поля в новой доменной зоне – со своими
правилами, плюсами и минусами.

Глава 2.
ОСНОВНЫЕ

ТРЕНДЫ

В

СОВРЕМЕННОЙ

ИНТЕРНЕТ-

ЖУРНАЛИСТИКЕ
Попытаемся проанализировать основные тенденции онлайновой
журналистики в начале нового столетия, а также определить глобальные
факторы, влияющие на профессию интернет-журналиста.
В 2010 году работу по выявлению тенденций в развитии
современных массмедиа провела очень авторитетная американская
исследовательская организация Pew Research Center. Ее доклад State of the
Media («Ситуация в СМИ») был опубликован 14 марта 2011 года в рамках
ежегодного Project for Excellence in Journalism и является уже восьмым по
счету44. Задача этого проекта – исследование американского медиарынка,
но ключевые тренды, которые при этом обнаруживаются, представляют
интерес для всего остального мира, поскольку проявляются (пусть с
некоторым запозданием) и в других медиацивилизациях. Это достаточно
убедительно показал еще в 1982 году известный американский социолог
Джон Нейсбит в своей книге «Мегатренды», не потерявшей актуальности
и по сей день45.
Исследователи Центра Пью выделяют четыре основные тенденции,
которые определяют современную журналистику.
44
45

http://stateofthemedia.org/
Нейсбит Д. Мегатренды. Пер. с англ. М., 2003.
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Тренд 1: аудитория «перетекает» в Интернет. В 2011 году это,
разумеется, никакая не новость. Но в 2010-м была пройдена важная
психологическая отметка: читаемость интернет-СМИ впервые превысила
читаемость газет (как бумажных, так и их сайтов). 46 процентов
американцев регулярно (как минимум трижды в неделю) читают новости в
Интернете, а читателями газет являются лишь 40 процентов опрошенных.
Тиражи американских ежедневных газет упали в среднем на 5, воскресных
– на 4,5, рекламные доходы – на 6,4 процента (а всего – на 46 процентов за
четыре года).
Но дело тут не только в «смерти бумаги». Аудиторию теряют все
СМИ, кроме сетевых. Телесмотрение в США упало в среднем на 13,7
процента (у канала круглосуточных новостей CNN – на 37 процентов),
телесмотрение в прайм-тайм – на 16 процентов. Местные телестудии
чувствуют себя немного лучше (рост доходов – 17 процентов), попрежнему

крепко

стоит

на

ногах

радио

(во

многом

благодаря

автопроизводителям, которые старательно снабжают машины магнитолами с радио), но общий тренд проявляется и здесь.
Тренд второй: реклама в Интернете становится более выгодной,
чем в «бумаге». Опять же ничего нового: деньги следуют за аудиторией:
на рекламу в Интернете в 2010 году в США впервые было потрачено
больше, чем на «бумажную – 25,8 млрд долларов против 22,8.
Тренд третий: мобильный Интернет приобретает все большее
значение. 47 процентов американцев уже получают новости при помощи
мобильных устройств, 7 процентов обзавелись планшетными компьютерами (этот показатель удвоился всего за четыре месяца).
В этой связи особо отмечается тот факт, что именно для
пользователей мобильного Интернета в феврале 2011 года корпорация
Руперта Мердока News Corp. запустила первое сетевое издание,
предназначенное для планшетного компьютера iPad - The Daily. По
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мнению американских исследователей, эта интернет-газета вряд ли
совершит революцию в журналистике, но как дополнительный симптом
«мобилизации»

профессии интернет-журналиста это начинание вполне

показательно.
Тренд

четвертый:

в

«цифровом

мире»

журналистские

организации теряют контроль над собственной судьбой. Значительную
(и все возрастающую) долю трафика онлайн-СМИ получают от компанийпоисковиков, агрегаторов новостей и социальных сетей. Соответственно,
и основная доля рекламных доходов достается подобным сервисам, а не
производителям контента. Кроме того, СМИ вынуждены пристально
следить за новинками на рынке гаджетов и приспосабливать свои новости
под их формат.
Специалисты центра Пью подчеркивают, что эти тенденции имеют
непосредственное

отношение

лишь

к

США

с

их

чрезвычайно

многообразной медиакультурой и высокой интернетизацией. И все же в
среднем по планете именно американские тренды в сфере массмедиа
имеют наибольшее значение, и, чтобы представить себе мир будущего,
стоит присмотреться к американскому опыту.
По нашему мнению, есть еще порядка десяти факторов, которые в
значительной степени влияют на развитие интернет-журналистики в
последнее время и будут определять эволюцию профессии интернетжурналиста в ближайшие годы. Рассмотрим эти факторы более подробно.
Естественно, что для верификации наших выводов мы привлекаем мнения
известных ученых и исследовательских компаний.

В частности, чтобы

оценить новые вызовы профессии журналиста с разных сторон, мы
ссылаемся на мнения таких авторитетных специалистов, как вицепрезидент Гильдии издателей, член правления WAN-IFRA, журналист,
проработавший много лет в бумажных и электронных СМИ, В. Гатов и
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декан факультета журналистики МГУ, профессор, доктор филологических
наук Е.Л. Вартанова.
Фактор 1. Интернет де-факто стал универсальным общедоступным глобальным информационным пространством.
Этот фактор является одним из определящих в профессии сетевого
журналиста,

поскольку

впервые

функционировать общепланетарная

в

истории

система

реально

начала

передачи и получения

информации. Журналистика вышла за пределы национальных границ, и
материалы каждого интернет-журналиста потенциально доступны всем
жителям планеты. И если на заре интернет-журналистики это была пусть
достаточно большая глобальная система, но по масштабу никак не
сравнимая с системой традиционных СМИ, то в XXI веке она становится
доминирующей.
Чтобы наглядно проиллюстрировать этот фактор, достаточно
взглянуть на динамику проникновения Интернета во всем мире. Эти
данные приведены в уже цитировавшемся отраслевом докладе Роспечати:
Африка
Проникновение: 6,8% от общего населения страны. Рост с 2000 года:
1392,4%. Доля в мире: 3,9%
Азия
Проникновение: 19,4%.

Рост с 2000 года: 545,9%. Доля в мире:

42,6%
Ближний Восток
Проникновение: 28,3% Рост с 2000 года: 1,648.2% Доля в мире: 3,3%
Европа
Проникновение: 52,0% Рост с 2000 года: 297,8% Доля в мире: 24,1%

46

Северная Америка
Проникновение: 74,2%. Рост с 2000 года: 134,0%.

Доля в мире:

14,6%
Латинская Америка и страны Карибского бассейна
Проникновение: 30,5%.

Рост с 2000 года: 890,8%. Доля в мире:

10,3%
Австралия и Океания
Проникновение: 60,4%. Рост с 2000 года: 175,2%. Доля в мире: 1,2%
Весь мир
Население: 6 767 805 208
Интернет–пользователей: 1 733 993 741
Проникновение: 25,6%
Рост с 2000 года: 380,3%
Доля в мире: 100,0%46

Таким образом, уже к 2009 году

каждый четвертый житель

планеты пользовался Всемирной сетью. С другой стороны, динамика
роста Интернета во всех странах за девятилетний период составила более
380 процентов.
По данным компании Pingdom, на январь 2011 года число
пользователей Интернета во всем мире составило уже 1, 97 милл. По ее
же данным, в 2010-м во всем мире насчитывалось 255 млн сайтов и 152
млн блогов.47
Эти цифры позволяют говорить о том, что впервые в истории
человечества Интернет действительно становится единым общедоступным
46

Интернет в России. Отраслевой доклад: Состояние, тенденции,
перспективы. С. 7-8.
47
По данным сайта СNews.ru.
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универсальным глобальным информационным пространством для всех
жителей планеты.
Данные

по

России,

приведенные

в

предыдущем

параграфе,

подтверждают эту тенденцию. Интернет-журналистам следует иметь в
виду несколько фактов, определяющих эту тенденцию:
– наиболее популярным занятием среди пользователей российского
сегмента Интернета является чтение новостей – 77 процентов аудитории
посещает сайты интернет-СМИ;
– 32 процента россиян предпочитает смотреть телевизионные
программы на экране компьютера, а не по телевизору;
– 64 процента хочет интерактивно взаимодействовать через Сеть с
любой телевизионной программой;
– многие наши соотечественники, живущие вдали от России,
пользуются информацией российских интернет-СМИ, которая зачастую
является для них единственным мостиком для связи с Родиной.
Эти данные позволяют нам сделать вывод о том, что Россия стала
активным элементом глобальной информационной Сети. Ключевое слово
здесь – «сеть» с дескрипторами «глобальная» и «информационная».
Именно благодаря этому впервые в истории цивилизации все элементы
этой системы оказались связаны друг с другом.
Еще в 1982 году американский социолог Джон Нейсбит отмечал
важность перехода социальной организации общества от пирамидальной к
сетевой. Теперь это происходит на наших глазах.
Для лучшего представления о том, что это означает на практике на
прилагаемом рисунке представлена компьютерная трехмерная модель
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сайта английской компании Cooperative Association for Internet Data
Analysis (CAIDA)48. Эта модель – наглядная иллюстрация того, как один
сайт (большой круг в центре рисунка)

связан через бесчисленные

сопрягаемые сайты со всеми потребителями Всемирной сети.
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Иллюстрация взята из Atlas of Cyberspace, the book by Martin Dodge &
Rob Kitchin University of Manchester. Last revised February 2007. URL:
ttp://personalpages.manchester.ac.uk/staff/m.dodge/cybergeography/atlas/atlas.
html.
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Компьютерные технологии и сама Сеть впервые в истории дают
возможность любому журналисту донести свою информацию всему
населению

планеты.

При

этом

совсем

не

обязательно

обладать

специальными маркетинговыми знаниями – сотни и тысячи коллег по
всему миру постоянно мониторят Интернет в поисках интересной
информации для передачи своей аудитории.
Самый красноречивый пример последнего времени

–

теракт в

московском аэропорту Домодедово в январе 2011 года, когда несколько
человек в режиме онлайн передали сообщение об этом событии во

50

Всемирную сеть. В течение получаса эта информация, включая видео,
снятое мобильным телефоном, разнеслась по всему миру.
Фактор 2. Журналисты во всем мире утратили монополию на
слово.
К сожалению, об этом мало кто задумывается, но факт остается
фактом – интеллектуальная элита всех стран, включая журналистов,
утратила монополию на слово – написанное, произнесенное, показанное.
Если в эпоху традиционных СМИ поток информации носил
односторонний характер – через газеты, журналы, радио и телевидение для
определенной, достаточно ограниченной по территории и времени
аудитории, то на рубеже XXI века ситуация коренным образом
изменилась. С появлением Интернета у каждого жителя планеты
появилась потенциальная возможность передавать в эту открытую
систему любую информацию, а также выражать свое мнение по тому
или иному вопросу.
Свою

статью

в

журнале

«Форбс»

известный

российский

медиааналитик В. Гатов провакационно озаглавил «Журналисты не
понимают, что их эпоха прошла» и поставил подзаголовок «Битву за роль
«четвертой власти» ведут не СМИ, а новые партизаны Wikileaks».
В этой статье он, в частности, отметил, что сегодня «главный фронт
– битва за ускользающую иллюзию «четвертой власти», за политические и
социальные дивиденды, которые были гарантированы СМИ их прошлой
ролью в совершенно другом мире. Газеты стали «четвертой властью» в
индустриальном обществе, которое яростно само себя структурировало.
Телевидение присоседилось к ним в начале 1970-х, когда обнаружило
правильный формат новостей, подобрав ключи к тому, что именно
«ленивый» зритель хочет смотреть в прайм-тайм, а что – утром. Это было
время излета индустриального общества, начало перехода к формам «постобществ». Но чем дальше мы продвигаемся в новый век, тем больше
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становится понятно: боевые действия на этом фронте ведут не СМИ, а
«новые партизаны» типа Wikileaks. А традиционные медиа давно стали в
той или иной степени частью политической элиты, соблюдающей
определенные правила войны/игры/поведения»49.
Декан факультета журналистики МГУ Е.Л. Вартанова считает, что
есть принципиальная разница в подходах к журналистике профессионалов
и любителей: «… с одной стороны, возрастает важность профессии
журналиста как трактователя и как модератора общественной дискуссии. С
другой стороны, возрастает важность ответственности за публичное слово.
У профессионалов эта ответственность есть. А у непрофессионалов,
которые зачастую анонимно выходят на публичную площадку, ее нет. Это
может навредить обществу и дать обратный эффект. Может быть, именно
поэтому сегодня появляется так много информационных провокаций, что
многим хочется закрыть эти каналы гласности и каналы откровенности»50.
Фактор 3. Бренд журналиста (его имя и работа) необязательно
ассоциируется с редакционным коллективом.
Самый яркий пример – Антон Носик, один из первых журналистов
Интернета, создатель многих популярных интернет-СМИ, в том числе
«Газета.Ру», «Лента.Ру», «Вести.Ру» и известный своими неортодоксальными взглядами на журналистику. Например, его запись в одном из
первых сетевых СМИ, «Вечернем Интернете», была следующей:
«Добро пожаловать на сервер «Вечернего Интернета». Это первое в
истории Рунета ежедневное сетевое обозрение на русском языке. Издание,
начатое 24 декабря 1996 года, было прервано на 17 месяцев по причинам
почти объективного свойства, но с тех пор благополучно возобновлено 30
июля 2000 года с пока неясной периодичностью. Автор, составитель, веб49

http://www.forbes.ru/tehno-opinion/budushchee/61484-zhurnalisty-neponimayut-chto-ih-epoha-proshla.
50
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мастер и постоянный ведущий рубрики – журналист Антон Носик» 51. В
подписи

А.

Носика

перечислены

четыре

профессии,

которые

понадобились ему, чтобы запустить этот ресурс.
Другие два примера – из практики зарубежной журналистики.
Стивен Жамбо еще во время учебы в университете Тулузы
обнаружил в Сети американский блог Media Shift о «цифровой революции
в медиа». Автор блога уверял, что теперь мало иметь диплом, разбираться
в новостях и бойко писать: «Прочь от журналистских институтов, к
индивидуальности и своему имени как бренду в Интернете». Жамбо
основал информационный блог twitter.com/stevenjambot, в котором стал
собирать новости и комментарии как из СМИ, так и от обычных
пользователей. Сейчас у микроблога Жамбо почти 5 тысяч постоянных
читателей (примерно столько собирают сайты французских региональных
газет). Жамбо уверен, что запуск своего блога для начала карьеры скоро
станет обычной практикой в журналистике.
Похожую историю рассказывают Брюно Мази и Гийом Эрбо,
которые, окончив факультет журналистики во Франции, больше пяти лет
проработали внештатными корреспондентами, а потеряв надежду на
постоянную работу, на собственные деньги отправились в 2010 году в
Чернобыль. Дорожные заметки, фотографии и видео они вывесили в блоге
«Возвращение в Чернобыль», который стал популярным и получил
материальную

поддержку

французского

Национального

центра

кинематографии.
С такой тенденцией не согласен уже цитировавшийся медиааналитик
В. Гатов, проработавший много лет в печатных и электронных СМИ. Его
позиция заключается в том, что, в отличие от отдельного журналиста, у
редакции есть значительные преимущества. Ссылаясь на свой опыт
работы, он отмечает, что «… за традиционными СМИ стоит не только
51
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носитель, не только дистрибуция, но и редакционный метод. Это
могущественный инструмент, один из первых созданных человеком
коллективных алгоритмов, который позволяет решать задачи крайне
высокой степени сложности под давлением времени, экономики и других
обстоятельств»52.
О том же пишет и Е.Л. Вартанова: «Сегодня мы видим, что
журналистика в условиях технологического прогресса, информационной и
цифровой

революции

становится

профессией,

не

привязанной

к

конкретной редакции… Технологии дают любому человеку, особенно
профессионалу, прекрасные инструменты для распространения контента
из любой точки мира – сегодня мы можем передавать свои тексты,
фотографии

и

видео

откуда

угодно.

Любая

редакция

в

этом

заинтересована, потому что это улучшает информационный поток,
достоверность, точность информации»53.
Она отмечает и негативную сторону этого фактора: «… с другой
стороны, это разрывает журналиста и редакцию. Разрушается понятие
корпоративной общности. Психология фрилансерства, по-моему, может
стать очень опасным явлением для журналистики, потому что оно может
сильно

размыть

понятие

редакционной

ответственности

за

информацию»54.
Есть и еще один негативный момент в этой тенденции. У каждой
редакции есть свои требования к качеству материалов и его подаче.
Поэтому информация, которая пишется сразу для десятка редакций,
становится унифицированной, порой не отвечающей стилю конкретного
СМИ.
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В этой связи Е.Л. Вартанова отмечает, что «… фрилансерство как
следствие технологической революции …ставит новый вызов перед
журналистикой, перед журналистскими коллективами, перед традициями
конкретных редакций»55.
Фактор

4.

В

интернет-журналистике

начался

процесс

специализации и разделения труда.
В настоящее время понятие «интернет-журналист» включает в себя
набор самых разных профессий: редактора, репортера, корреспондента,
интервьюера, обозревателя, комментатора, колумниста, ведущего рубрики,
модератора, копирайтера, маркетолога и т.п. И если на заре интернетжурналистики типичный редакционный коллектив состоял из одного-трех
человек

и

им

приходилось

выполнять

одновременно

множество

профессиональных функций, то с развитием и укрупнением интернетСМИ началось естестенное разделение труда.
Сейчас для интернет-СМИ, многие из которых превратились в
коммерческие проекты,

на первое место выходит качество конечного

журналистского продукта.

На практике это означает специализацию

журналистского труда, поскольку понятно, что один человек не может
быть одинаково талантлив во всех ипостасях. Другими словами,
происходит естественная специализация.
В связи с этим возникают и такие неожиданные в журналистской
практике новые реальности, как, например, со ставшим всемирно
знаменитым интернет-журналистом Джулианом Ассанжем и его сайтом
«Викиликс». На Международном журналистском форуме в 2010 году
развернулась

серьезная

дискуссия

о

том,

является

ли

Ассанж

журналистом, а его сайт журналистским продуктом.
Сайт WikiLeaks был создан в 2006 году. За несколько лет на нем
было опубликовано более одного млн документов, привлекших широкий
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http://www.lenta.ru/conf/vartanova/

55

общественный интерес. В конце 2010-го Ассанж опубликовал около 300
тысяч секретных дипломатических документов Госдепартамента США,
что вызвало бурную реакцию в миру. До сих пор крупнейшие мировые
СМИ продолжают их публиковать и комментировать. Вместе с Ассанжем
в его интернет-издании постоянно работают пять человек и еще 800
помогают им от случая к случаю. 56
Комментируя это новое явление в журналистике, Е.Л. Вартанова
отмечает что «… сайт, использование новых коммуникационных девайсов
(цифровых фотоаппаратов, мобильных систем для передачи информации)
теми людьми, которые собирали для него информацию, – все это лишний
раз подтвердило, что мир живет уже в другой реальности. Эта реальность
связана с появлением цифрового, сетевого и очень прозрачного общества.
И в этом смысле пример Ассанжа, конечно, крайне показателен».57
Фактор 5.

Аудитория стала естественным компонентом

интернет-СМИ и начала влиять на характер профессии журналиста.
Американский журнал Time, традиционно называющий в последнем
декабрьском номере Человека года, в 2006-м выбрал им пользователя
Интернета. Издание попыталось таким образом подчеркнуть значимость
простых людей для развития современного мира. Как говорилось в
редакционной статье, интернет-пользователь удостоился почетного звания
«за то, что взял под узду мировые СМИ, за то, что основал и оформил
новую цифровую демократию, за то, что работает бесплатно и при этом
превосходит профессионалов».
Между тем, отмечает Time, было бы ошибкой романтизировать такое
решение: «Некоторые комментарии на YouTube застявят вас рыдать над
будущим человечества только из-за орфографии, не говоря уже о
непристойностях и неприкрытой ненависти. Но в этом весь интерес –
56
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Интернет может обернуться разочарованием, как и любой стоящий
широкомасштабный социальный эксперимент»58.
Эта новая тенденция была также отмечена исследователями Deutsche
Bank (как это указывалось в Главе I). В 2006 году они опубликовали свой
доклад, озаглавленный «Медиаиндустрия стоит перед величайшим
потрясением со времен Гутенберга». В нем отмечается, что современные
средства массовой информации находятся на пороге фундаментальных
изменений – потребитель становится продюсером.59
Отражая эту тенденцию, сайты многих интернет-СМИ вводят в свою
структуру так называемые форумы, где читатели/зрители/слушатели могут
высказывать свою точку зрения, участвовать в создании контента.
Е.Л. Вартанова, отмечая эту тенденцию, поясняет что

«…задача

журналистики состоит не только в том, чтобы сообщать новости. Ведь
сегодня новости поступают к нам из разных источников, не только от
журналистов. В условиях информационной революции журналисты
потеряли монополию на создание новостей. Сегодня любой прохожий
может

стать

автором

видеосюжета

или

автором

какого-то

информационного текста. Журналистика в этих условиях приобретает
очень новое значение именно как профессия, анализирующая события,
выстраивающая причинно-следственные связи, объясняющая сегодняшний
мир в его многообразии и даже дающая прогнозы»60.
Ситуация,

складывающаяся

в

современной

журналистике,

заключается не в том, что журналисты должны объяснять мир через
собственное «я»: именно подбор фактов, их анализ, умелая аргументация
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помогают им показать новость в контексте. И видеосюжет, снятый
непрофессионалом,

должен

быть

встроен

в

широкий

контекст

происходящего. Аудитория сможет понять, что происходит, если у
новости будут очень глубокие корни в прошлом, если она будет тесно
связана с другими событиями настоящего. Дело журналистов – анализ и
проверка информации и фактов.
Фактор 6. Появившаяся в Интернете блогосфера значительно
повлияла на профессию журналиста.
Этот фактор напрямую связан с описанной выше тенденцией. На
утрату журналистами монопололии на слово в значительной степени
повлияло развитие в Интернете совершенно новой информационной
составляющей – блогосферы. Оно затронуло абсолютно все журналистское
сообщество в мире, включая региональные СМИ. Так, например,
председатель Свердловского творческого союза журналистов Дмитрий
Полянин считает, что блогеры не конкуренты журналистам: «Социальная,
гражданская и профессиональная журналистика могут дополнять друг
друга. Не вижу здесь никакой конкуренции. Например, блоги могут быть
одним из источников информации для профессиональных журналистов.
По данным системы

«Яндекс», на

сегодняшний день в России

насчитывается порядка 45 млн блогеров. Естественно, у нас нет такого
количества журналистов»61.
По мнению Д.Полянина, журналисты не в состоянии отследить
абсолютно все происходящие события, и блогеры могут разбираться с тем,
на что журналистам физически не хватает времени. При этом он отмечает,
что

блогеры

являются

дилетантами

и

не

могут

сравниться

с

профессиональными журналистами, если только в роли блогеров не
выступают сами журналисты в свободное от работы время.
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В этой связи примечателен следующий факт. В начале 2011 года
инициативная группа блогеров Екатеринбурга представила общественную
организацию «Центр гражданской журналистики», созданную в рамках
городского отделения Союза журналистов России. Таким образом, данный
регион может стать первым в России, где в Союз журналистов примут
блогеров62.
К этому можно добавить, что 152 млн блогеров по всему миру
количественно

значительно

превосходят

объединенные

силы

всех

профессиональных журналистов. И каждый интернет-журналист должен
иметь это в виду и учитывать в своей профессиональной деятельности.
Е.Л. Вартанова считает, что блогосфера создает в журналистике
«альтернативную повестку дня». В качестве примера она приводит
сверхпопулярный блог юриста А. Навального: «Алексей Навальный, как и
многие российские блогеры, конечно, делает достаточно важные вещи,
занимаясь созданием альтернативной повестки дня. То, о чем он сообщил в
своем недавнем видеофильме о деятельности «Транснефти», – это, на мой
взгляд, попытка борьбы с коррупцией. Конечно, это та тема, которая не
часто встречается в традиционных медиа и которая, как и многие другие
темы, в последнее время вышла на поверхность благодаря деятельности
блогеров. В этом смысле блогосфера с разными событиями (например,
Химкинский лес и дело о «Живом щите») создает альтернативную,
дополнительную повестку дня. То есть блогосфера освещает те темы,
которые отсутствуют во всех остальных медиа»63.
Медиааналитик В.Гатов считает, что взимоотношения профессиональной журналистики и блогосферы не так однозначны: «Не знаю
медиацивилизаций, где был бы решен или где бы существовали какие-то
окончательные позиции по поводу взаимоотношений инициативных и
62
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системных

медиа.

Специально

интересовался

у

своих

немецких,

французских, английских и американских коллег: везде продолжается
активная дискуссия на тему того, как соотносятся эти два типа массовых
коммуникаций … Блоги и их появление в массовом количестве были
естественной реакцией на доступность бесплатной дистрибуции и, по сути,
бесплатного размножения… Именно блоги, в силу своей простоты и
минимальных требований с точки зрения технологических знаний,
позволили резко расширить круг авторов как для самих себя, так и для
профессиональных медиа. В этом их огромный плюс. Блоги позволили
высветить и частично разрулить проблему, которая существует в
сегодняшней медиацивилизации: журналистов мало, а событий много.
Теперь совершенно необязательно иметь корреспондентов в любой точке
земного шара, можно найти адекватных авторов – они могут быть, могут
не быть блогерами, но подобного рода платформы позволили высветить
адекватность и умения этих людей»64.
По нашему мнению, отличие профессионального журналиста от
любого блогера (им может быть и профессиональный журналист) в том,
что журналист несет ответственность за ту информацию, которую он
выпускает,

поэтому

он

обязательно

проверяет,

перепроверяет

и

верифицирует ее. В качестве гарантии точности текста он ставит под ним
свою фамилию, а не безликий и даже анонимный «ник»65. В этом смысл
современной журналистики. Ее главный рычаг влияния – анализ
действительности в многообразии связей и в контексте быстротекущей
реальности.
Нам

кажется,

профессиональная
64

что

в

дискуссия

настоящее
о

том,

время
чем

нужна

серьезная

отличается

сотрудник

http://www.lenta.ru/conf/gatov/
Ник - сокр. от англ. nickname («прозвище») - псевдоним, используемый
пользователем в Интернете, обычно в местах общения (в блогах, форумах,
чатах).
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профессионального

медиа

от

блогера

и

как

профессиональная

журналистика может взаимодействовать с блогосферой.
Фактор 7. Появляются информационные платформы, которые
требуют от журналиста новых знаний и умений.
Взрывной характер современных информационных технологий,
которые почти каждый год предлагают новые информационные гаджеты и
платформы,

становится

серьезным

вызовом

профессии

интернет-

журналиста. Более подробно влияние технологий будет рассмотрено ниже,
а здесь для иллюстрации этого фактора достаточно привести пример
трансформации,

которую

недавно

претерпела

газета

«Московские

новости».
Дело в том, что 28 марта 2011 года новый номер этой ежедневной
общественно-политической и деловой газеты вышел одновременно на
четырех платформах: помимо печатной, читателям стали доступны
версия на новом сайте газеты – www.mn.ru, IРad-приложение и pda-версия.
Издатели считают, что выход газеты сразу на четырех платформах должен
обеспечить

доставку

ее

эксклюзивного

содержания

максимально

широкому кругу читателей в наиболее удобном для них виде. Главный
редактор «Московских новостей», известный журналист Владимир
Гуревич не скрывает, что это сделано по коммерческим соображениям:
«…надеемся, что уникальное взаимодействие бумажной версии, IPadприложения, сайта и мобильных версий позволит нам завоевать хорошее
место на рынке»66.
Схема взаимодействия бумажной версии, IPad-приложения, сайта и
мобильных версий предполагает, что журналистам придется на ходу
учиться работать на всех четырех платформах, и это при том, что
«Московские новости» в новых форматах будут освещать очень широкий
66
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круг вопросов: политические и экономические проблемы страны и мира,
события и тренды в сфере бизнеса и финансов, в науке, образовании,
культуре, городские и спортивные новости.
Значительно возрастает нагрузка на журналистов и потому, что на
основной платформе – бумажной – газета перешла на выпуск пяти номеров
в неделю (с понедельника по пятницу). Пятничный выпуск будет
подводить итоги недели, а также рассказывать о том, чем можно заняться в
выходные дни, и освещать культурологическую тематику.
По словам директора объединенной дирекции ИД «Московские
новости» Тимура Рудникова, этот «первый полноценный проект new media
в России еще до выхода в свет официального номера активно обсуждался в
социальных сетях, а также уже собрал вокруг себя часть интеллектуальной
аудитории, что, безусловно, позитивно предопределяет будущее проекта».
Интересно проследить эволюцию этого издания на протяжении 80
лет. Как известно, газета «Московские новости» с 1930 по 1980 годы
издавалась на английском языке под названием The Moscow News и была
ориентирована на проживающих в СССР иностранцев. В 1980-м она
начала выходить на русском языке и вплоть до распада Советского Союза
оставалась одним из наиболее авторитетных отечественных изданий
периода горбачевских реформ. После 1991-го тиражи газеты начали
сокращаться, она несколько раз меняла владельцев, а с 1 января 2008-го
перестала выходить. В 2008 году бренд был передан агентству РИА
Новости, которое стало выпускать газету на английском и арабском
языках. В 2010-м РИА Новости и издательский дом «Время» объявили о
начале ребрендинга российской ежедневной газеты «Время новостей» и
что вместо нее будет выходить ежедневная газета «Московские новости».
Фактор 8. Влияние стилистики и семантики языка Интернета на
профессию интернет-журналиста.
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Семантика и стилистика русского языка в значительной степени
начали меняться под воздействием Всемирной сети.

Этот фактор

признают исследователи многих стран: национальные языки и языки
международного общения, такие как английский, испанский, русский и
др. начали меняться под воздействием Интернета.
Воздействие этого фактора подтверждает, в частности, М.А.Кронгауз, профессор, доктор филологических наук, директор Института
лингвистики РГГУ. По его мнению, в последние годы «… коммуникация
очень изменилась. Это произошло не под влиянием какого-либо заговора
или темных сил, как сейчас любят говорить. Мы все время говорим о том,
что язык изменился. Создание новых способов и условий коммуникации
меняют ее, а изменение самой коммуникации влияет на язык»67.
Конечно, у разных интернет-редакций существуют свои требования
к языку издания – нормативному литературному или сниженному к
требованиям аудитории, с употреблением неологизмов и жаргонизмов.
В качестве примера того, что происходит с языком сетевых изданий,
М.А. Кронгауз приводит аналогию с передачей информации по телефону:
«…появилась возможность передавать сообщение по телефону – это очень
удобно, если вы готовы нарушать законы русского языка, а именно:
сокращать слова, не ставить запятые и т.д. Проблема такова – либо я
успешно осуществляю коммуникацию с помощью смс-сообщений, но
трансформирую язык, либо я придерживаюсь рамок литературного
русского языка, но тогда эта коммуникация становится мучительной.
«Смска» или общение в Интернете – это устное общение. Книга не
стремится быть устным текстом, а если вы общаетесь по ICQ или через
смс-сообщения, то вы, как сейчас говорят, общаетесь в режиме реального
времени»68.
67
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Изменения могут коснуться и стилистики сообщений, и пунктуации.
М.А.Кронгауз отмечает, что «…в интернет-общении пунктуация пропадает, но ее отсутствие компенсируется другими средствами. Знаки
препинания начинают использоваться для конструирования «смайликов» –
передается интонация и навешивается модальность, шутка. Интересно то,
что мы что-то теряем, а что-то приобретаем. Мы приобретаем то, чего не
хватает письменной речи, чтобы выражать то, что выражает устная речь.
Преимущество письменной речи в том, что она дольше сохраняет текст, а
устная речь ускользает, но она богаче. В интернет-общении есть очень
интересный прием – зачеркивание. Оно придает некое новое измерение
тексту – человек подумал, но не сказал»69.
Можно привести множество примеров того, как под воздействием
среды Интернета меняется язык сетевых изданий. Но важно подчеркнуть,
что в профессиональных СМИ независимо от их направления свободное
владение национальным литературным языком является обязательным для
журналиста.

И это практически единодушно

отметили

участники

пилотного исследования профессии интернет-журналиста, проведенного в
рамках данного исследования. (Его результаты будут приведены в Главе
III.)
Фактор 9. Традиционная и интернет-журналистика начали
процесс конвергенции.
Уже стал достаточно тривиальным тот факт, что традиционная
журналистика постепенно переходит в Интернет. Самым ярким примером
этой тенденции последнего времени могут служить данные сервиса
comScore Media Metrix, который недавно опубликовал свой рейтинг
онлайн-газет США. Оказалось, что такая традиционная качественная
газета, как «Нью-Йорк Таймс», вышла в лидеры американских интернетСМИ: ее сайт посещали 32 млн человек в месяц. В общей сложности они
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просматривали более 700 млн страниц в месяц. Всего же сайты
американских газет посещают 123 млн американцев или 57 процентов всей
интернет-аудитории США70.
Аналогичная картина наблюдается в России.

Ниже приводится

таблица 30 наиболее популярных в Рунете интернет-изданий в апреле 2011
года 13 из них – сайты традиционных СМИ (они выделены полужирным
шрифтом). Эти данные получены российским сервисом LiveInternet71.
1.

РИА - РосБизнесКонсалтинг

2.

Лента.Ру

3.

«Комсомольская правда»

4.

РИА Новости

5.

Информационный канал «Вести»

6.

Новотека

7.

Газета.Ру

8.

NEWSru.com

9.

Утро.ру

10.

INFOX.ru

11.

«Эхо Москвы»

12.

GZT.RU

13.

«Аргументы и Факты»

14.

SMI2: социальная новостная сеть

15.

REGNUM

16.

Свободная пресса

17.

«Российская газета»

18.

LIFE NEWS

19.

ИноСМИ

20.

«Московский комсомолец»
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http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2010/06/17/396270.
http://www.liveinternet.ru/rating/ru/media/
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21.

«Коммерсантъ»

22.

НГС.СМИ

23.

«ЭКСПРЕСС ГАЗЕТА»

24.

РБК Daily

25.

«Независимая газета»

26.

NEWSru Israel

27.

BBC Russian

28.

Фонтанка.Ру

29.

«Радио Свобода»

30.

«Голос России»
Фактор конвергенции напрямую связан с отмечающейся во многих

странах мира профессиональной переориентацией журналистов традиционных СМИ на сетевые издания.
Фактор 10. Кризис и Интернет вытесняют журналистов из
традиционных СМИ.
Недавний

мировой

финансовый

кризис

сильно

ударил

по

традиционным СМИ, заставил рекламодателей сокращать свои бюджеты и
переводить

их

в

набирающие

популярность

интернет-издания.

Традиционные СМИ, прежде всего крупные газеты и журналы, были
вынуждены

сокращать

журналистов

и

редакторов.

Например,

на

сегодняшний день отделы новостей многих изданий в США в среднем
насчитывают на 30 процентов меньше сотрудников, чем в 2000 году.
Падение доходов вынуждает традиционные СМИ активнее продвигать
свои интернет-версии и брать с пользователей плату за доступ к
материалам на их сайтах72.
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http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011/03/14/431858.
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К сожалению, в России эта тема мало разработана, нет обобщенных
данных по рынку труда журналистов. Поэтому в качестве примера мы
используем зарубежные источники.
По словам Ольги Соболевой, руководителя информационного отдела
кадрового агентства «Штаты.ру», занимающегося поиском работы для
сотрудников медиаиндустрии, «число вакансий рынка медиа и рекламы за
первый квартал 2010 года, по сравнению с тем же периодом предыдущего
года, ощутимо изменило положение на рынке труда. Весной 2009-го
работодатели чаще всего «скрывались» от сотен отчаявшихся соискателей,
не имея для них рабочих мест. Весной 2010-го многие компании не только
открыли вакансии, но стали вновь конкурировать за наиболее сильные
профессиональные решения. При снижении общего числа вакансий за
время кризиса топ-профессионалов в индустрии не прибавилось, они попрежнему все на счету. А при том, что новых проектов на рынке единицы,
даже о сроках возврата к докризисным объемам предложений на рынке
труда говорить еще невозможно»73.
В связи с этой ситуацией международная организация журналистов
бьет тревогу и предлагает журналистам самим проявлять предприимчивость. Посвященная интернет-журналистике «ijnet.org»

приводит

характерный для нового времени пример74.
Когда журналист Стив Батри решил открыть онлайновое новостное
издание в Вашингтоне, он не посылал резюме, не писал и-мейлов и даже
не звонил по телефону. Он отправил сообщение из 140 знаков на
«Твитере» Джиму Бреди, бывшему главному редактору washingtonpost.com
и главному вдохновителю TBD. Сейчас Стив Батри работает на
телевизионной

станции,

сообщающей

местные

новости

в

районе

Вашингтона. Рассказ Батри о поисках работы полностью переворачивает
73
74

ТВ дайджест: http://www.tv-digest.ru/news.php?id=31712.
http://ijnet.org/ru/blog/69558/
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традиционные представления об этом процессе: чтобы быть конкурентноспособными, журналистам приходится делать намного больше, чем просто
готовить репортажи. Необходимо хорошо знать свою аудиторию и
разбираться в электронных технологиях. Когда руководители канала TBD
нанимали журналистов (было около 50 вакансий), они искали тех, кто
сможет не только выполнять журналистские задания, но и будет
«куратором»

и

«менеджером

сообщества».

Самыми

конкурентно-

способными кандидатами оказались те, кто разбирается в социальных
СМИ: они понимали, как позиционировать веб-сайт в медиасреде.
Как известно, в конце марта 2011 года русская служба Би-Би-Си
прекратила радиовещание на коротких и средних волнах. Ее руководитель
С. Гибсон написала в своем блоге, что в дальнейшем сохранятся лишь
некоторые программы, которые будут выходить в эфир в формате
интернет-вещания. Сайт bbcrussian.com продолжит работу. С. Гибсон не
объяснила причин прекращения радиовещания Русской службы Би-Би-Си,
однако в СМИ появлялись сообщения о финансовой подоплеке этого
решения. В сентябре 2010-го стало известно о планах правительства
Великобритании урезать грант, предоставляемый BBC World Service для
вещания в других странах, говорилось, что под сокращение могут попасть
офисы в Мьянме и России.
Регулярное вещание Би-Би-Си на русском языке началось 24 марта
1946 года и продолжалось ровно 65 лет.
По информации агентства Интерфакс, в настоящее время на сайте
Би-Би-Си можно слушать программы «БибиСева», «Вам слово» и «Пятый
этаж». Они будут доступны также для ее FM-партнеров в России. Новости
радиостанции остались только в текстовом варианте.
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Фактор 11.

Развитие информационных технологий напрямую

воздействует на профессию интернет-журналиста.
Вся история современной журналистики доказывает, что ее базисом
всегда являлась техника. От

печатного станка Гутенберга (печать),

изобретений Маркони и Попова (радио),

Розинга и Зворыкина

(телевидение), Норберта Винера (кибернетика), Серфа и Бернерса-Ли
(Интернет)

до

современных

компьютерных

и

информационных

технологий протянулась естественная технологическая цепочка, которая
давала возможность журналистам на каждом этапе технического развития
доносить информацию до потребителя быстрее, объемнее, на все большие
расстояния и в качестве, приближающемся к реальной жизни.
В 1996 году автору пришлось выступать на первом всемирном
телевизионном форуме ООН, на котором впервые в истории телевидения в
одном месте собрались представители всех организационных форм
телевещания

–

коммерческого

руководители
телевидения.

общественного,
Цель

этой

государственного

встречи

была

одна

и
–

сформулировать общие подходы к надвигающейся цифровой революции,
которая коренным образом должна изменить мировой информационный
ландшафт. К сожалению, почти два дня делегаты обсуждали лишь
различные технические аспекты перехода на цифровое вещание, упуская
рассмотрение главных вопросов. В своем выступлении автор сформулировал три вопроса, которые ни разу не прозвучали в дискуссии: что
собственно мы будем передавать по этим новым сотням и тысячам
телевизионных каналов? кто будет профессионально делать контент для
этих каналов? кому и в каком объеме это будет нужно? Эти вопросы
остались

без

предпоследним,

ответа,
а

поскольку

заключительным

выступление
пунктом

учреждение Всемирного дня телевидения.

автора

повестки

оказалось
дня

было
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Эти вопросы остаются актуальными и на новом этапе развития
интернет-журналистики. Важно понимать, что на протяжении всей
истории медиацивилизации в связке журналист–техника техническая
сторона развивалась намного быстрее, чем журналистика, которая всегда
следовала за развитием техники. Попытаемся проследить хотя бы в самых
общих чертах, как техническая сторона влияет на развитие самого
молодого типа журналистики – сетевой.

Глава 3.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

И

ИНТЕРНЕТ-

ЖУРНАЛИСТИКА
Как известно, в основе функционирования интернет-СМИ лежат
информационные технологии (ИТ, от англ. information technology, IT) –
широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к
технологиям управления и обработки данных, а также их создания, в том
числе с применением вычислительной техники.
В последнее время под информационными технологиями чаще всего
понимают компьютерные технологии. В частности, ИТ имеют дело с
использованием компьютеров и программного обеспечения для хранения,
преобразования, защиты, обработки, передачи и получения информации.
Специалистов по компьютерной технике и программированию часто
называют ИТ-специалистами.
Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, ИТ — это комплекс
взаимосвязанных научных, технологических, инженерных дисциплин,
изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых
обработкой и хранением информации; вычислительная техника и методы
организации

и

взаимодействия

с

людьми

и

производственным

оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем
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этим социальные, экономические и культурные проблемы. Сами ИТ
требуют длительной и сложной подготовки, больших первоначальных
затрат и наукоемкой техники.
Если кратко представить технологическую цепочку флуктуации
информации в Интернете, то она будет выглядеть следующим образом:
устройства и программы для получения и обработки информации
журналистом; устройства, программы и компьютерные сети для передачи
информации по Всемирной сети; устройства и программы для получения и
обработки информации конечным потребителем. Обобщенная схема этой
цепочки представлена на следующем рисунке:

Схема прохождения информации в Интернете.
В последние несколько лет во всех этих трех элементах ИТ
произошли значительные изменения, которые влияют на развитие
интернет-СМИ, журналистики в целом и работу самого журналиста.
Рассмотрим эти элементы несколько подробнее.
Устройства и программы для получения и обработки информации
конечным пользователем.
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Развитие компьютерной техники привело сегодня к тому, что
стандартным

инструментом

в

арсенале

интернет-журналиста

стал

портативный ноутбук75, обладающий не только всеми характеристиками
настольного компьютера, но и превосходящий его по некоторым
параметрам, в том числе небольшим весом и размерами, что позволяет
журналисту применять его в любой обстановке – в редакции и вне ее:
автоматически подключаться к Интернету через встроенный или внешний
модем (которые уменьшились до размера тюбика губной помады);
передавать текстовую, аудио- и видеоинформацию из любого места
планеты, где есть мобильный Интернет; вести телевизионные репортажи в
прямом эфире с помощью встроенной видеокамеры; монтировать видео- и
аудиопрограммы на месте события; редактировать и верстать текстовые
материалы и т.п. Последние модели ноутбуков способны работать в
автономном режиме до 8-10 часов.
Одним

словом,

журналисты получили в свое

распоряжение

универсальный инструмент для осуществления своей профессиональной
деятельности. Уже стала привычной картина, когда репортер передает
информацию о происходящем событии в интернет-СМИ в режиме
реального времени.

Особенно это заметно при проведении крупных

мероприятий – пресс-конференций, круглых столов, форумов, брифингов.
Ноутбук важен не только для передачи в редакцию подготовленного
журналистом материала, но и для получения каких-то дополнительных
сведений или справочных данных прямо на месте события.
Развитие компьютерной техники повлияло и на скорость появления
журналистских материалов в Сети. В качестве примера можно привести
выдержки

из книги «Технология новостей от Интерфакса» 76 , которая

появилась в 2011 году как публичная версия внутреннего стандарта
75
76

Ноутбук – от англ. Notebook, то есть блокнот.
Технология новостей от Интерфакса. М., 2011.
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деятельности

этого

ведущего

информационного

агентства.

В

ней

описывается процесс создания, подтверждения и подготовки к публикации
информационных сообщений.
Интересно, как описывает создание короткой новости внутренний
стандарт Интерфакса: «Срочная заметка может быть самостоятельным
материалом о важном событии или развитием молнии (или нескольких
молний77). В последнем случае она должна появиться не позднее чем через
пять минут после выхода молнии. Срочная заметка состоит из двух,
максимум трех абзацев»78.
Другим универсальным инструментом журналиста в последние годы
стали

продвинутые

версии

мобильных

телефонов

–

смартфоны,

представляющие, по-существу, портативные компьютеры. Они обладают
почти такими же техническими характеристиками, как и ноутбуки, но в
отличие от них они более портативны и удобны при использовании в
«поле». К тому же они всегда под рукой. Это преимущество смартфонов
часто используют не только интернет-СМИ, но и такие традиционные, как
радио и телевидение.
ВГТРК, например, два года назад запустила проект «Мобильный
репортер»,

который

позволяет

использовать

новости

стрингеров-

любителей для своего телевизионного и радиоэфира. В Интернете также
есть отдельный сайт этого проекта – «Мобильный репортер»79. Благодаря
таким проектам редакции могут значительно расширить охват территорий
и событий без увеличения штата профессиональных журналистов.
Скриншот этого сайта приведен на следующей иллюстрации:
77

Молния – это короткое оперативное сообщение, передающее суть
важного события или принципиально важное высказывание в одной-двух
строках. Она предваряет выход самой новости, обеспечивая максимально
быстрое донесение сути произошедшего и смысла высказывания.
78
Указ. соч. С. 35.
79
http://mreporter.ru/
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В

инструментарии

журналистов

появилось

еще

одно

новое

устройство – планшетный компьютер iPad, который мгновенно завоевал
симпатии пользователей.

Весом менее одного килограмма и с

виртуальной клавиатурой, очень похожий на увеличенный смартфон, но с
более производительным процессором, он стал наряду со смартфоном
удобным орудием труда журналистов.
В арсенале интернет-журналистов появились также портативные
устройства нового поколения – цифровые фотокамеры с возможностью
видеосъемки, видеокамеры и цифровые диктофоны.
Устройства, программы и компьютерные сети для циркулирования
информации в Интернете.
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В этом сегменте за последние годы произошли не менее
значительные изменения. Сам Интернет стал технологически другим по
сравнению с его первыми годами: возросла его пропускная способность,
помимо проводного появился широкополосный Интернет, позволяющий
передавать даже видеоизображения телевизионного качества, а также
мобильные сети нового поколения

3G и 4G, точки доступа к

широкополосному Интернету Wi-Fi.
Широкополосный

Интернет

(ШПД)

произвел

переворот

в

интернет-журналистике.
Если коммутируемый доступ имеет ограничение по пропускной
способности

и

полностью

занимает

телефонную

линию,

то

широкополосные технологии предоставляют больше возможности для
обмена данными и не монополизируют телефонную линию. Кроме
высокой скорости, широкополосный доступ обеспечивает непрерывное
подключение

к

Интернету

(без

необходимости

установления

коммутируемого соединения) и так называемую двустороннюю связь, то
есть

возможность

как

принимать

(загружать),

так

и

передавать

(выгружать) информацию на высоких скоростях. Широкополосный доступ
не

только

обеспечивает

богатство

информационного

наполнения

(контента) и услуг, но и преобразует весь Интернет как в плане
предлагаемого Сетью сервиса, так и в плане ее использования. Вторжение
на рынок широкополосного доступа сейчас трактуется как ключевой
экономический индикатор в медиабизнесе.
Широполосный Интернет значительно расширяют возможности
интернет-журналистики. Достаточно сказать, что многие интернет-СМИ
включили

в

свое

меню

разделы

видеоновостей:

сайты

газеты

«Комсомольская правда», радиостанции «Эхо Москвы», РИА Новости и
др.
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Провайдеры

доступа

к

широкополосному

становятся агрегаторами контента. Например,

Интернету

также

такой провайдер, как

«Акадо», предлагает своим потребителям в Москве и области доступ через
ШПД к более чем 200 радиостанциям, 200 российским и многим
международным телеканалам, к социальным сетям и т.п.
В настоящее время доступ к широкополосному Интернету имеют в
основном жители больших городов России, но его внедрение идет по
экспоненте.
Cети 3G

(от англ. third generation – третье поколение) – это

технологии мобильной связи третьего поколения, которая предоставляет
высокоскоростной доступ к сети Интернет.
В последнее время в России начали развиваться сети 4G

–

перспективное (четвертое) поколение мобильной связи, характеризующееся скоростью передачи данных и высоким качеством голосовой связи.
Это направление развивает компания Yota: ее общегородские сети
существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Сочи, Выборге и других
городах.
Сети 3G и 4G в основном рассчитаны на мобильных пользователей
Интернета, которых в России с каждым годом становится все больше.
На рисунке ниже показана диаграмма использования мобильного
телефона для выхода в Интернет в январе 2011 года

Исследование

проводилось в российских городах с населением более 100 тысяч жителей
и в возрастной группе 12+.
Всего в России в 2010 году мобильными телефонами для выхода в
Интернет пользовалось более 10 млн человек или 30 процентов
пользователей, имеющих такое устройство.
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Рис. 9. Использовние мобильного телефона для выхода в Интернет.
Как уже говорилось, многие интернет-СМИ делают специальные
версии, рассчитанные на передачу их на мобильные устройства. В качестве

иллюстрации показана версия сайта телеканала «Вести 24» на экране
телефона.
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Третий элемент схемы также претерпел значительные изменения в
последние годы.
Потребители

получили

более

совершенные

компьютеры

с

возможностью продолжительной работы в автономном режиме и другие
средства. Среди последних – целое поколение новых портативных
компьютеров, которые получили название «нетбуки», то есть ноутбуки,
предназначенные в основном для работы в Интернете. 80
Появившеесяся в 2009 году новое устройство – Apple iPad – сразу
вызвало огромный интерес у потребителей и в медиаиндустрии (об этом
говорилось выше).

Айпэд является классическим примером интернет-

планшетов и принципиально отличается от персональных компьютеров.
Многие аналитики относят интернет-планшеты к устройствам посткомпьютерной

эпохи,

которые

проще

и

понятнее

привычных

персональных компьютеров и со временем могут их вытеснить. Об этом
говорил на презентации интернет-планшета Apple iPad 2 в 2011 году
руководитель компании Apple Стив Джобс: «Технологии неотделимы от
гуманитарных наук — и это утверждение как никогда справедливо для
устройств посткомпьютерной эпохи. Конкуренты пытаются нащупать
оптимальный баланс в новых моделях персональных компьютеров. Это не
тот путь, который выбирает Apple – на самом деле, будущее за
посткомпьютерными устройствами, которые проще и понятнее привычных
компьютеров».

80

Нетбук (англ. netbook) – ноутбук с маленьким экраном и относительно
невысокой производительностью, предназначенный для выхода в
Интернет и работы с офисными приложениями. Отличается компактными
размерами (диагональ экрана 7—12 дюймов, или 17,8—30,5 см),
небольшим весом, низким энергопотреблением и относительно невысокой
стоимостью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Джон Нейсбит, известный американский социолог и философ, в
своей последней книге «Высокая технология, глубокая гуманность:
Технологии и наши поиски смысла» заметил по поводу информационных
технологий:
«Когда высокая технология становится обычной техникой или,
если поставить вопрос более драматично, когда высокая технология
становится проявлением глубокой гуманности?
Высокая

технология

становится

проявлением

глубокой

гуманности с течением времени и по мере того, как культура
усваивает высокую технологию… несовершенства сегодняшей
техники будут очевидными только перед лицом еще более
передовых достижений»81.

81

Нейсбит Д. Высокая технология, глубокая гуманность: Технологии и
наши поиски смысла. М., 2005. С. 17.
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