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Специфические характеристики интернет-СМИ
С тех пор как появился Интернет, он стал неотъемлемой частью по-

вседневной жизни каждого современного человека. Также глобальная 
сеть заняла свое место среди СМИ. В начале своего существования Ин-
тернет считался не более чем источником информации, причем не всегда 
самым надежным. Сегодня можно уверенно сказать, что Всемирная Сеть 
стала частью медиамира. Раньше люди получали информацию только из 
газет, телевидения и радио, но сегодня большинство людей пользуются 
Интернетом. Этот факт обусловил появление интернет-версий различных 
печатных изданий. Кроме того, появилось огромное количество СМИ, 
которые публикуются только в Интернете. Аудитория у данных СМИ 
огромна, ведь почти у каждого человека есть компьютер или гаджет. 

С появлением сети журналистика перестает быть профессией, в 
основе которой лежат поиск и обработка информации. Уже сейчас про-
блема появления гигантского объема вторичной информации снижает 
критерий качества, который каждый журналист должен применять в 
процессе своей деятельности. 

Отечественная интернет-журналистика сегодняшнего дня имеет 
свои особенности в сравнении с традиционной работой в газетах, на 
телевидении и на радио. Восприятие информации в глобальной сети 
находится в прямой зависимости от технических особенностей ее ото-
бражения. Любой монитор, хоть компьютерный, хоть экран смартфона, 
ограничивается размером, техническими и визуальными возможностя-
ми. Все это роднит Интернет с телевидением. Но в случае Интернета 
есть большое преимущество: количество сайтов в сети несравнимо с 
количеством каналов на ТВ. Это делает Интернет более предпочтитель-
ным вариантом в подаче журналистской информации для адресата. 
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В своей работе телевидение использует визуальный и звуковой 
способы донесения информации. интернет-СМИ предлагают то же са-
мое (видеоролики), при этом добавляя текстовую и иллюстративную 
информацию, что роднит сетевые с СМИ с печатными аналогами. Это 
обстоятельство говорит о том, что СМИ из интернета ориентированы 
на более интеллектуальную и разноплановую аудиторию, нежели ТВ. 
Таким образом, многие интернет-СМИ представляют собой своего рода 
«глянцевые таблоиды», которые готовы также предоставить потребите-
лю информации методы телевизионной журналистики.

Преимуществом видеоряда в Интернете является то, что пользова-
тели в известной мере сами определяют его содержимое посредством 
более эффективной обратной связи, чем на телевидении.

Из-за особенностей человеческого восприятия наиболее естествен-
ным способом просмотра информации является считывание данных 
сверху-вниз. Этот факт создает непривычность восприятия горизон-
тальной прокрутки экрана. Данное ограничение, в свою очередь, обу-
славливает отказ от традиционной для печатных медиа колоночной вер-
стки и сокращает число колонок.

Для интернет-СМИ характерно большое количество иллюстраций, 
мест для рекламы и инфографики, что значительно усложняет привыч-
ную верстку.

Вертикальная прокрутка информации имеет свои особенности. На 
небольшом мониторе очень затруднительно «пробежаться» глазами по 
тексту, как это можно сделать, например, в напечатанной газете. Как 
следствие, интернет-текст зачастую читается подряд.

Большое количество интернет-элементов (видео, реклама, яркий 
дизайн сайта, инфографика т.д.) приводит к тому, что адресат быстро 
утомляется и ему сложно сфокусировать свое внимание на тексте, осо-
бенно если он имеет большой объем.

Когда адресат открывает газетную полосу, он видит ее целиком, с 
иллюстрациями, подводками и подзаголовками, в то время как в интер-
нет-варианте СМИ посетитель сайта сначала сталкивается с набором за-
головков статей, а уже потом – с первым экраном статьи. Такая ситуация 
характерна для пользователей компьютеров. В таком случае, только бро-
ский, эффектный заголовок может привлечь внимание посетителя инфор-
мационного портала и заставить его кликнуть на заголовок и перейти к 
чтению самому тексту статьи . Данное обстоятельство обусловило не-
сколько отличный подход к формированию заголовков в интернет-СМИ.

Особенности восприятия данных в Интернете ведут сетевую жур-
налистику к необходимости сокращения объемов текста. Появилась 
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необходимость в более детальной структуризации текста и внедрении 
ярких и красочных элементов, которые способны стимулировать чита-
теля. Это является спецификой подачи информации в глобальной сети. 
Этот факт обусловливает провал на рынке интернет-СМИ электронных 
версий тех традиционных газет, которые отличаются объемными тек-
стами, и ведет к обособлению интернет-пространства как совершенно 
отдельного места для журналистики [2: 97].

Одним из явных преимуществ интернет-журналистики в сравнении с 
традиционной является наличие очень сильной обратной связи, которое ре-
ализуется в гораздо меньшей степени в печатных СМИ (письма читателей) 
и на радио и телевидении (звонки в студию). Интернет в этом плане гораздо 
более технически развит, так что наличие обратной связи является очень 
важным элементом интернет-журналистики. Очень часто именно отзывы 
на статью, написанные пользователями, делают рейтинг для статьи [1: 35].

Оперативность отображения  информации новостного характера 
также можно рассматривать как неоспоримое преимущество сетевых 
СМИ. В данном случае, с глобальной сетью может в известной степени 
конкурировать только телевидение. Однако даже самому современному 
и оперативному телевизионному каналу необходимо определенное вре-
мя на монтаж, а в то же время интернет имеет возможность реагировать 
на события практически мгновенно посредством миллионов пользо-
вателей. Данная тенденция стала очевидной с появлением различного 
рода социальных сетей и блогов типа LiveJournal, где каждый пользо-
ватель имеет реальную возможность создать свое собственное СМИ, 
которым легко управлять с любого гаджета [3: 259].

Если сравнить российские и западные сетевые-СМИ, то можно прийти 
к выводу, что они появлялись при помощи совершенно разных механизмов. 
Можно говорить о создании практически всех западных интернет-СМИ по 
инициативе «сверху», по желанию руководства издания либо по инициа-
тиве крупного инвестора, в то время как в России их формирование почти 
всегда шло «снизу», по инициативе частных лиц. Это и является принци-
пиальной разницей между отечественными и западными интернет-СМИ.

Западные СМИ сразу же начали использовать технические возмож-
ности глобальной сети интернет. Наличие удаленных корреспондентов, 
работающих через интернет на различные издания, изначально было гораз-
до выше на Западе, нежели в России. Западные издания преимущественно 
используют технические средства Интернета для расширения аудитории, в 
то время как российские интернет-СМИ, даже те, которые являются лишь 
«зеркалами» традиционных СМИ, видят в Интернете пространство для рас-
ширения информационного поля. Например, большая часть федеральных 
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газет выкладывает на своих сайтах не только ту информацию, которая опу-
бликована в печатной версии, но и ту, которая не попала в газету по сообра-
жениям политкорректности, цензуры либо просто отсутствия места [4: 28].

Это обусловило тот факт, что изначально большинство россий-
ских интернет-изданий были либо приверженцами свободы слова, либо 
представляли чьи-либо политические взгляды. Западные аналоги были 
гораздо менее политизированы.

Специфика восприятия журналистского текста в интернете заклю-
чается в том, что адресат воспринимает не линейный текст, а большой 
объем расширенной информации. В распоряжении интернет-СМИ име-
ются следующие способы передачи информации: сам текст, фото (пере-
дают наглядно зафиксированные детали событий), звук (служит эмоци-
ональным усилением для текста и фото), видео (информация представ-
ленная в фото может быть представлена и в видео-варианте) и анимация. 

В заключение стоит подчеркнуть, что интернет стал неотъемле-
мой частью жизни большинства людей, что в свою очередь обусловило 
появление СМИ в глобальной сети. Процессы внедрения и адаптации 
медиа в новую среду заняли определенное время и отличались друг от 
друга в зависимости от страны, в которой они происходили. Российская 
история конвергенции СМИ отличается от западной тем, что она про-
исходила медленнее и имела свои особенности. Также стоит отметить, 
что существуют различные классификации интернет-СМИ. Посред-
ством интерактивности и обратной связи, сетевая журналистика по сути 
трансформировала СМИ в СМК. Интернет-журналистика внесла неко-
торые коррективы в принципы работы журналиста: изменился способ 
доставки контента адресату, возник процесс упрощения журналистских 
материалов и оперативность подачи информации стала еще более цен-
ной. Технические возможности гаджетов в сочетании с доступом в сеть 
сместили акцент с самого журналистского текста на визуальные спосо-
бы подачи информации. Тем не менее, широкий доступ в Интернет по-
родил большое количество дезинформации, плагиата и рекламы.
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