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В статье рассматриваются приемы организации медиатекста в цифровой журналистике, помогающие повысить 
вовлеченность аудитории. Научная значимость исследования обусловлена влиянием процессов цифровизации на 
развитие речевой структуры сетевых изданий. Методология базируется на анализе сайтов белорусских цифровых 
медиа в соответствии с рядом критериев. В ходе исследования выявлены и охарактеризованы важнейшие факторы, 
повышающие эффективность журналистского творчества в цифровой среде.
Ключевые слова: цифровая журналистика, медиатекст, языковые средства, визуализация, медиапространство, 
эффективность.
The article considers ways of organizing mediatext in digital journalism that help to increase the involving of audience. 
Scientific significance of the research is presupposed by the influence of digitalization processes on the development of 
speech structure of web editions. The methodology is based on the analysis of sites of Belarusian digital media according to 
several criteria. In the process of the research the most important factors which increase the effectiveness of journalistic 
creativity in digital environment are revealed and characterized.
Keywords: digital journalism, mediatext, language means, visualization, media space, effectiveness.

Процесс цифровизации медиапространства 
кардинально изменил современный языковой 
ландшафт. Новые направления в исследова-
нии медиатекста обусловлены влиянием тех-
нологических факторов на журналистику. Тема 
данной статьи связана с необходимостью изу-
чения современных приемов организации ме-
диатекста в цифровой среде. Цель работы за-
ключается в выявлении факторов эффективно-
сти, оказывающих непосредственное влияние 
на вовлеченность аудитории. Такая цель осо-
бенно актуальна в рамках сложившегося на-
правления исследований по изучению влия-
ния цифровых технологий на развитие медиа-
пространства.

Теоретическую базу представляют работы 
Л. Р. Дускаевой, Н. И. Клушиной, А. В. Вырков-
ского, В. И. Ивченкова, М. И. Конюшкевич, 
Н. Б. Мечковской, О. М. Самусевич, С. В. Зелен-
ко, П. П. Жолнеровича, О. В. Лущинской и др. 
В них исследуется медиатекст как основная 
единица языка СМИ. Научных работ, в которых 
была бы предпринята попытка представить це-
лостную картину его организации в цифровой 
журналистике, в настоящее время недостаточно.

Существует ряд концептуально и содержа-
тельно полезных работ, исследующих медиа-
текст с позиций лингвопрагматики, социолинг-
вистики, теории коммуникативного поведения, 
дискурс-анализа, медиалингвистики, теории 
речевых жанров. Широкое распространение 
цифровых медиа, эволюция способов и средств 
распространения массовой информации обу-
словливают необходимость исследования но-
вых факторов эффективности медиатекста 
в цифровой среде.

Л. Р. Дускаева обращает внимание на суще-
ственные преобразования в речевом оформле-

нии медиатекста, которые прежде всего прояв-
ляются «в усилении диалогичности, повышении 
оперативности, устремленности к лаконизму из-
ложения, распространении стилистики завле-
кательности» [1, с. 179]. Она отмечает такие 
композиционно-стилистические особенности 
медиатекста, как визуализация, ступенча-
тость, вариативность, напряженность, эмоцио-
нальность, отсутствие традиционной класси-
ческой композиции.

Н. И. Клушина считает, что роль интернета 
в развитии языка сопоставима только с техно-
логической революцией Гуттенберга. По ее 
мнению, трансформация медиатекста в циф-
ровой среде во многом вызвана развитием мо-
бильных технологий. «Компрессия текстов об-
условлена границами экрана. Длинные тексты 
в соцсетях и чатах остаются непрочитанными. 
Не случайно социологические замеры аудито-
рии сегодня включают параметр «глубина про-
смотра» – как долго читатель задержался на 
конкретном тексте в сети» [2, с. 53].

А. В. Вырковский утверждает, что в интернет-
СМИ «одним из ключевых свойств медиатек-
ста является многоплановость, то есть нали-
чие в составе текста элементов разного типа: 
визуальных, вербальных, аудиовизуальных. 
К свойствам медиатекста относятся также ди-
намизм и универсальность» [3, с. 144]. В этом 
контексте важно отметить, что в медиаинду-
стрии более распространено понятие «контен-
та», или содержания. Контент является основ-
ным продуктом СМИ.

Мы утверждаем, что аудитория цифровых 
изданий в первую очередь обращает внима-
ние на заголовки медиатекстов. Приемам их 
создания было посвящено одно из наших пре-
дыдущих исследований [4]. В частности, уста-
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новлено, что заголовок призван привлечь поль-
зователей, а текст должен удержать их внима-
ние и вовлечь в чтение. Эта задача решается не 
только качеством контента. В цифровой среде 
журналисту важно не только написать, но и пра-
вильно сверстать и структурировать медиатекст.

В ряде научных работ традиционно дела-
ется акцент на том, что цифровые технологии 
«способствуют формированию у него следу-
ющих свойств: гипертекстуальности, интерак-
тивности и мультимедийности» [5, с. 41]. Нель-
зя не отметить еще несколько новых аспектов, 
связанных со значительными изменениями 
в новостной индустрии в 2019–2021 гг. Во-
первых, возросло количество платформ (соци-
альные сети, мессенждеры и др.), на которых 
распространяются медиатексты. Во-вторых, 
значительно увеличилась доля пользовате-
лей, которые выходят в интернет только со 
смартфонов. В-третьих, тексты подстраивают-
ся под требования новостных агрегаторов 
и других платформ, чтобы привлекать читате-
лей через эти каналы. Наконец, появилось не-
мало людей, которые читают только заголов-
ки, а тексты лишь бегло пролистывают.

Практика современной веб-журналистики 
показывает, что основными факторами эф-
фективности медиатекста в цифровой среде 
являются следующие:
1) количество просмотров материала – 

число уникальных посетителей страницы;
2) количество доскроллов и дочитываний – 

число пользователей, которые долистали 
материал до конца и/или действительно 
полностью его прочитали;

3) рециркуляция (глубина просмотра) – 
метрика, показывающая, какое количество 
страниц на сайте в среднем за один визит 
просмотрел посетитель;

4) общее время просмотра – суммарное 
время, которое пользователи уделили про-
смотру публикаций.

5) реакция пользователей – способность 
публикации вызвать комментарии на сайте 
и/или дискуссии в социальных сетях.
Принимая во внимание специфику медиа-

текста в цифровых медиа, отметим собствен-
но журналистские стандарты, которые способ-
ствуют увеличению его аттрактивности:
• текст может стать читаемым, собрать много 

комментариев и репостов, если он поле-
зен, рассказывает увлекательную и полез-
ную историю, вызывает эмоции и желание 
обсудить тему;

• текст начинается с самого важного, основ-
ная информация располагается в первом 
абзаце и на «первом экране»;

• если происходит важное событие, текст 
должен быть размещен на сайте как можно 
быстрее;

• в тексте используется минимум прилага-
тельных, как можно больше существитель-
ных и максимум глаголов;

• в цифровой журналистике востребованы 
простые предложения, следует избегать 
сложносочиненных и сложноподчиненных 
конструкций, а также казенного, канцеляр-
ского языка.
Проблема в том, что многие тексты, разме-

щенные в интернет-СМИ, вообще не читают. 
Материалы, рассчитанные на вдумчивое чте-
ние, мы часто лишь пролистываем, почти не 
вникая в текст. «Так формируется экранная 
культура, с ее скользящим чтением вместо 
вдумчивого погружения в мир высокой тради-
ционной культуры. Но в этом и спасение диги-
тального человека от информационного стрес-
са, вызванного информационным потопом 
в сети» [2, с. 53] – отмечает Н. И. Клушина.

В этой связи Л. Р. Дускаева утверждает, что 
«по всей видимости, мы становимся свидете-
лями зарождения новых форм и новых типов 
новостных текстов. <….> В отличие от линей-
ного газетного текста, расширение гипертекста 
новости в Internet осуществляется ступенча-
то» [1, с. 179].

«В современной медийной практике вы-
страиваются новые модели коммуникации, ко-
торые разрушают каноны так называемого ли-
нейного (вербального, сегментного) текста 
и усложняются паравербальными, суперсег-
ментными (креолизованными, семиотически 
обогащенными, поликодовыми) формами» [6, 
с. 135] – считает В. И. Ивченков.

Перейдем непосредственно к результатам 
исследования. Были отобраны 10 сайтов веду-
щих белорусских новостных интернет-ресур-
сов. Среди них сайты цифровых изданий Tut.by, 
Onliner.by, Nn.by, Sputnik.by, аудиовизуальных 
СМИ Tvr.by, Ont.by, Ctv.by и газет Sb.by, Kp.by, 
Zviazda.by. Временные рамки исследования: 
1 января – 31 декабря 2020 г. С помощью ме-
тодов сплошной выборки и лингвистического 
наблюдения нами был выявлен ряд новых 
творческих приемов, направленных на удер-
жание внимание аудитории, увеличение ее во-
влеченности и, соответственно, повышение эф-
фективности медиатекста в цифровой среде. 
Перечислим некоторые из этих приемов.
1. Визуальные элементы. Очевидно, что 

в цифровой среде необходимо сопрово-
ждать медиатексты авторскими фотогра-
фиями, видеороликами с YouTube, инфо-
графикой и др. Также уместны фотографии 
«было/стало», фотослайдеры, вставки фото 
из Instagram и др. Наступившая цифро-
вая эпоха способствует тому, что в интер-
нете основная информационная нагрузка 
ложится на мультимедийный контент.
На портале Onliner.by фотографии разме-

щаются на всю ширину колонки. Это позволяет 
рассмотреть их в высоком качестве. Исполь-
зуется такой медиаформат, как фотослайдер. 
В нем может быть от 3 до 8 фото. Листать его 
удобно в том числе с мобильных устройств. 
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Часто в текст встраивается также видео 
с YouTube. Портал Tut.by время от времени 
использует такой формат, как инфографика.
2. Чередование текста и фото. Это очень 

важный прием. В цифровой мультимедий-
ной среде нет ничего хуже, чем большие 
фрагменты сплошного текста. Видя подоб-
ный контент, пользователь часто сразу же 
покидает сайт. Исследование показало, что 
каждые 2–3 абзаца текста надо разбивать 
визуальными элементами. Это особенно 
актуально в связи с развитием мобильной 
интернет-журналистики. Учитывая наме-
тившиеся в медиасфере процессы, можно 
утверждать, что смартфон стал главным 
устройством для входа в интернет.
Самым показательным в этом контексте 

является портал Onliner.by. Тексты разбиваются 
на «атомы», каждый из которых имеет объем не 
более одного (максимум двух) экранов смарт-
фона. Сама верстка не является монотон-
ной, что позволяет удерживать читателя. Этот 
же творческий прием успешно используется 
на сайте Kp.by. Что касается интернет-ресур-
сов аудиовизуальных СМИ Tvr.by, Ont.by, Ctv.by, 
то вместо фото часто используется видео 
с YouTube. В каждом материале может быть 
несколько таких элементов.
3. Структурирование материала. В контек-

сте трансформаций современных медиа 
приветствуется деление текста на фраг-
менты. Важна стильная верстка. Объем-
ный материал разбивается на смысловые 
блоки, а каждый блок выделяется подзаго-
ловком. Если текст большой, в его начало 
иногда выносится краткое содержание, 
которое оформляется с помощью марки-
рованного списка. Важные блоки текста 
и цитаты, акцентирующие главную мысль, 
выделяются полужирным шрифтом, курси-
вом или выносятся отдельно. Это делает 
чтение текста не столь монотонным.
Наибольший интерес в этом плане вызы-

вают тексты, размещенные на сайте Sputnik.by. 
Для акцентирования внимания во многих мате-
риалах используются цитаты, подзаголовки, 
выноски, вставки из соцсетей и др. Кроме того, 
редакция Sputnik.by использует специальные 
инструменты веб-аналитики, показывающие 
такие показатели, как доскроллы, прочтения, 
время просмотра, рециркуляция, виральность 
и др. Такие же сервисы используют порталы 
Tut.by и Onliner.by. Они позволяют выяснить, 
как аудитория вовлекается в медиатекст.
4. Особое строение абзацев. Следует отме-

тить, что в цифровой среде оптималь-
ная длина абзаца обычно не превышает 
5–7 строк. Абзац, в котором около 10 строк, 
представляет собой массив текста. Блоки 
текста размером с ладонь визуально легче. 
Обратим внимание также на воздух между 
абзацами. Глаз фокусируется на тексте, 

который обрамлен пустотой. Если в абзаце 
3–4 предложения, он воспринимается 
гораздо лучше.
Новые творческие приемы верстки медиа-

текста выявлены нами на сайтах Tut.by, 
Onliner.by, Sputnik.by, Ont.by, Kp.by. Что касает-
ся сайтов Sb.by и Zviazda.by, там встречаются 
абзацы длиной более 7 строк. Как правило, 
это материалы, изначально написанные для 
газеты и в дальнейшем размещенные на ин-
тернет-ресурсе. На сайте Nn.by выявлено 
оформление абзацев разными шрифтами. 
Наиболее важный абзац, в котором содержит-
ся главная мысль текста, часто выделяется 
полужирным шрифтом увеличенного размера. 
Более того, часто он представляет собой два-
три предложения. Это также способствует 
улучшению восприятия информации.
5. Размер шрифта. В цифровое время важно 

следить за тем, чтобы текст легко читался 
как с экрана компьютера, так и с дис-
плея смартфона. Если это не так, редак-
ции иногда достаточно просто увеличить 
размер шрифта текстов на сайте. Все 
остальные элементы оформления мате-
риала (фотографии, видео, инфографика) 
также должны одинаково легко восприни-
маться как на большом, так и на малень-
ком экране.
Среди изученных нами сайтов самый 

маленький размер шрифта на интернет-
ресурсе Zviazda.by. Такой текст сложно читать 
на экране смартфона. Жесткие рамки диги-
тального экрана приводят к тому, что тексты 
становятся «компрессированными, лаконич-
ными, немногословными» [2, с. 53]. Самый 
большой размер шрифта зафиксирован нами 
на сайте Sputnik.by.
6. Интерактивные элементы. Цифровые 

технологии «усовершенствовали электрон-
ный способ выражения эмоций, а также 
превратили пользователя в полноправного 
участника информационной повестки дня» 
[7, с. 692]. Это подталкивает интернет-СМИ 
к поиску новых способов взаимодействия 
с аудиторией. Раньше эту функцию выпол-
няли комментарии, однако среди  изучен-
ных нами сами сайтов они остались только 
на Tut.by и Onliner.by. Возможность коммен-
тирования есть и на сайте Kp.by, однако 
читатели практически ей не пользуются.
Материалы трех указанных сайтов можно 

оценить с помощью специальных кнопок-сти-
керов. На Tut.by это интерактивные элементы 
«Нравится», «Смешно», «Удивлен», «Грустно», 
«Возмутительно», на Onliner.by – «Нравится», 
«Супер», «Ха-ха», «Ух ты!», «Сочувствую». 
С их помощью можно быстро, легко и эмоцио-
нально отреагировать на публикацию. Сайт 
Kp.by cобирает реакции аудитории, разместив 
под каждой публикацией кнопку «Да!». Похожий 
элемент интерфейса есть на сайте Sputnik.by. 
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Все остальные изученные сайты интерактив-
ные элементы на сайтах не используют.
7. Поисковая оптимизация, подстройка под 

требования новостных агрегаторов и ре- 
комендательных сервисов. Следует отме-
тить, что в цифровой медийной среде зна-
чительная часть посетителей на сайты при-
ходит из Google Discover и «Яндекс.Дзен». 
Ленты рекомендаций становятся все более 
важными каналами для новостных СМИ. 
Исследование показало, что сайты ряда 
СМИ, подключенные к Google Discover, 
получают оттуда от 30 до 80 % трафика.
В этом контексте основными критериями 

качества медиатекстов мы можем назвать их 
уникальность, регулярное обновление инфор-
мации на сайте, использование ключевых 
слов и тегов. Важно, чтобы медиатекст не был 
перегружен прилагательными, вводными обо-
ротами и др. В этом случае ключевые слова 
теряются. Чем больше уникальных новостей 
на сайте и чем чаще они там появляются, тем 
лучше индексируется интернет-ресурс.

Возвращаясь к основным факторам эф-
фективности медиатекста в цифровой среде, 
отметим, что большое количество просмотров 
материалов на сайте свидетельствует о вос-
требованности контента. Если средний поль-
зователь читает 3–4 страницы за сессию, это 
очень хороший показатель. Как один из веду-

щих параметров мы можем выделить время, 
которое пользователь проводит на сайте (как 
правило, оно не превышает 1,5–2 минут). Это 
ключевая метрика, с помощью которой изме-
ряется вовлеченность. Безусловно важно, что-
бы текст был способен вызвать дискуссии 
в социальных сетях.

Резюмируя вышесказанное, следует отме-
тить, что в современной технологической среде 
цифровые медиа находят новые формы органи-
зации медиатекста, актуальные форматы взаи-
модействия с аудиторией. Становится все более 
очевидным тот факт, что один и тот же материал 
необходимо модифицировать под каждый ка-
нал, в котором он будет размещен. Современ-
ные медиа борются за внимание с множеством 
других источников информации в цифровой сре-
де. Меняется и запрос на формат новостей. 
Если раньше для контакта со СМИ было выде-
лено специально отведенное время, то сейчас 
аудитории нужны новости, которые рассказыва-
ют быстро и коротко о том, что произошло. Мы 
можем утверждать, что в этом случае речь 
идет о создании нового типа медиатекста.

Таким образом, удержание внимания чита-
теля, удовлетворение его потребностей и ин-
тересов в цифровой среде, а также вовлече-
ние аудитории становится все более сложной 
и многоплановой задачей, требующей от жур-
налистов новых знаний и компетенций.
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