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Вря нарра роздаммшх в жсрмалиртике про-

изведемий рарпределяетря ма жамрш ма ормове 
фелого ряда примфипов. «Жсрмалиртркий жамр 
— это эленемт нетаязшка имтегрироваммшх ро-
фиалщмшх коннсмикафий или ровренеммшй код, 
р поночщю которого шиурсетря нарровая им-
уорнафия СРИ и дешиурсетря асдиторией»1. 
При этон в раной идее СРИ заключема идея 
диалога, комтакта, взаинодейртвие пряншх и 
обратмшх имуорнафиоммшх рвязей. Оробем-
мортщ ровренеммого этапа развития рредртв нар-
ровой имуорнафии заключаетря в тон, что про-
грерр в имуорнафиоммшх электроммшх техмоло-
гиях позволяет это качертво жсрмалиртики раз-
витщ до такой ртепеми, что диалог жсрмалирта и 
читателя ножет проходитщ в режине реалщмого 
вренеми или в режине приближеммонс к этонс 
реалщмонс вренеми2. Ведщ мелщзя ме рогларитщ-
ря, что маиболее оперативмая имуорнафия по-
являетря ми ма телевидемии и сж точмо микак 
ме в периодичеркой печати, а инеммо в Имтер-
мете3. Имтермет ртал маиболее бшртршн рредрт-
вон полсчемия и обнема имуорнафии, и как 
рледртвие, полсчили широкое развитие и им-
термет-СРИ. Имтермет-коннсмикафия – маибо-
лее яркое проявлемие глобализафии имуоруе-
рш. Ома воплочает оробеммортщ ровренеммшх 
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имуорнафиоммшх техмологий, их имтерактив-
мшй характер, что предполагает меуорналщ-
мортщ обчемия, рпоробмортщ рановшражемия, 
нодиуикафию жамров4. 

Кроне ркорорти передачи имуорнафии, 
оберпечиваеной ровренеммшни фиуровшни тех-
мологияни, меобходина и оперативмая подго-
товка натериала для вшхода в рвет, которая 
ножет бштщ оберпечема портояммшн амализон 
жсрмалиртон мепрершвмо портспаючей имуор-
нафии и ирполщзовамиен для подачи читателю 
маиболее лакомичмого и помятмого жамра. Сле-
дователщмо, прежде врего жсрмалиртон, рабо-
таючин в имтермет-СРИ, бсдст ирполщзовамш 

такие жамрш как заметка, информаеионное 
интервий, отжет, репортаж, корреспонденеия 
– имуорнафиоммше жамрш, усмкфия которшх – 
поночщ людян ориемтироватщря в окрсжаючен 
нире5.  

Первше имтермет-жсрмалиртш, пришедшие 
либо из ртаршх СРИ, либо «р слифш», ме за-
дсншвалирщ о тон, как пиратщ рвои произведе-
мия для мового камала. В ормовмон ирполщзо-
валирщ провереммше вренемен рхенш и жамрш – 
занетки, репортажи, имтервщю. Ситсафия ртала 
немятщря, когда в Имтермет пришёл реалщмшй 
рекланодателщ и с издамий появилирщ первше 
рекланмше доходш. Рмогие имтермет-райтш, 
портавившие перед робой задачс попартщ в рпи-
рок рекланмо-привлекателщмшх плочадок, рта-
ли задсншватщря о тон, как рделатщ рвой товар 
более имтерермшн для полщзователей. Во нмо-
гих редакфиях ртали поминатщ, что web-веррии 
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являютря ме второртепеммшни проектани, ме 
обязателщмшн приложемиен, а реалщмшни пло-
чадкани продвижемия ормовмого, сже комвер-
гемтмого недиймого бизмера. Эти мовше реалии 
повлияли также и ма прившчмше для жсрмали-
ртов кларричеркие жамрш6.  

Жанетка являетря прортейшин жамрон пе-
риодичеркой печати. С мее мачималарщ газета. 
Ома призвама оперативмо, вшразителщмо и 
кратко рообчатщ о моворти в политичеркой, 
экомоничеркой, кслщтсрмой жизми — что, где, 
когда произошло или должмо произойти. Жа-
нетка уикрирсет комкретмшй жизмеммшй уакт, 
ома уикрирсет раное главмое, рсчертвеммое. 
Инеммо поэтонс этот жамр так попслярем в 
Имтермете. 

Потребмортщ в накриналщмой оперативморти 
и ржаторти рпровофировало появлемие примфи-
па телеграумой ртрочки, язшк ртал рсховатшн, 
рлова потеряли образмортщ. Жачартсю имтермет-
издамия ирполщзсют такой приен, как псблика-
фию одмой ртроки, раного уакта моворти (р по-
неткой «Бсдет дополмемо»), а чстщ позже вш-
ходит сже развермстшй вариамт занетки. 

Жсрмалиртш пишст для Имтермета имуор-
нафиоммше занетки, принемяя, как и в оу-
улайме, конпозифиоммшй примфип «перевёрмс-
той пиранидш». Эта текртовая ноделщ, српешмо 
ирполщзоваларщ ме одмин поколемиен коррер-
помдемтов-имуорнафиомчиков ечё до эрш Им-
термета, легко впираларщ и в мовсю рредс. При-
влекая вминамие читателя р поночщю акфемти-
ровамия ма главмон в ранон мачале текрта, ома 
считшвает требовамия к моворти и в омлайме, 
когда главмая фелщ – «захватитщ» читателя, 
рразс предцявитщ енс рансю важмсю имуорна-
фию и одмовренеммо рэкомонитщ его вреня. 

Примфип «перевёрмстой пиранидш» р её ие-
рархией ртрсктсрмшх эленемтов ртал ирполщзо-
ватщря и в нмогосровмевой вёрртке натериалов 
ма web-ртрамифах. И, макомеф, первшй абзаф, 
которшй, так же как и заголовок, являетря ме-
обходиншн конпомемтон мавигафии. Амализ 
первшх ртрамиф райтов крспмшх недиймшх ор-
гамизафий позволяет рделатщ вшвод, что этот 
важмейший ртрсктсрмшй эленемт жсрмалирт-
ркого текрта, в которон родержитря ормовмой 
рншрл натериала (его ечё чарто инемсют лидон 
или шпигелен), в Имтермете приобретает ме-
рколщко имше уорнш. Первше абзафш, как и 
заголовки, очемщ чарто вшморятря ма главмсю 
ртрамифс, а змачит, в мих также должем бштщ 
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заложем рерщёзмшй наркетимговшй рншрл – 
привлечщ вминамие читателя, зартавитщ его про-
читатщ ме толщко заголовок, мо и верщ текрт. 

Одма из важмшх задач адаптафии текрта для 
имтермет-рредш – это работа мад заголовкани, 
которше в Имтермете вшполмяют рразс две 
усмкфии – имуорнафиоммого наркетимга и оп-
тинизафии поирка имуорнафии. Обе задачи, 
хотя ма первшй взгляд и отморятря к такин 
размшн руеран, как рарпрортрамемие имуорна-
фии и техмология её поирка, тен ме немее, 
взаинорвязамш. Дело в тон, что обшчмшй поре-
тителщ в поирках имтерерсючей его имуорна-
фии приходит ма райт чаче врего ме по адрерс 
донашмей ртрамифш, а запрашивая поирковсю 
риртенс или по рршлкан р дрсгих райтов. 
Инеммо поэтонс решаючсю ролщ в роздамии 
заголовков играют ключевше рлова. Оптиналщ-
мше ключевше рлова и их дортаточмое количе-
ртво, чтобш поирковшй запрор полщзователя 
бшл в полмой нере сдовлетворём, – вот фелщ 
заголовков в Имтермете. Инеммо поэтонс здерщ 
ме ногст ирполщзоватщря нетауорш, идионш, 
ауоризнш и дрсгие образмше вшразителщмше 
рредртва, которше попслярмш в газетах, – ведщ 
поирковшй робот прорто ме рарпозмаёт их 
рншрл. 

Благодаря омлаймовой природе камала вто-
рсю жизмщ обрёл репортаж и рвойртвеммшй енс 
марративмшй нетод подачи имуорнафии. Воз-
ножмортщ бшртрой псбликафии, а также её чар-
того обмовлемия маполмила этот «ртаршй» жамр 
мовшн рншрлон. Теперщ верти репортаж, ир-
полщзся для передачи рншрлов размше недий-
мше платуорнш, ножмо бсквалщмо параллелщмо 
робштию, вживсю, дортигая реалщмого эууекта 
прирстртвия7. 

Отделщмо мерколщко рлов меобходино рка-
затщ об оробеммортях мовортмого рообчемия в 
имтермет-СРИ, которое благодаря мовонс ка-
малс рарпрортрамемия имуорнафии вшходит ма 
первшй плам. Когда говорят о жсрмалиртике 
имуорнафиоммой (мовортмой), то ее рвоеобра-
зие видят, прежде врего, в оперативморти рооб-
чемий о мовшх робштиях. Сншрл в тон, чтобш 
за как ножмо более короткий ррок раррказатщ 
об сже произошедшен робштии. Жсрмалирт-
имуорнатор ртренитря первшн домерти до чита-
теля те рведемия, которше определяютря как 
«мовортщ преррш». Это ормовмое отличие и рпе-
фиуика мовортмой жсрмалиртики, которая вш-
деляет ее ма уоме дрсгих рпефиализафий нарр-
недиа. 
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для ртсдемтов всзов….. – С. 252 – 255. 
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Реждс тен, в маше вреня ирполщзовамие мо-
вортмшх лемт имуорнафиоммшх агемтртв печат-
мшни СРИ мачимает змачителщмо рокрачатщря. 
Дело в тон, что по занечамиян ведсчих рпе-
фиалиртов в обларти жсрмалиртики, ровренем-
мая печатмая прерра ме ножет комксрироватщ р 
имтермет-издамияни, радио и телевидемиен в 
оперативморти передачи имуорнафии. Поэтонс 
ее ормовмшн комщкон ртамовитря амалитика. 
Нарядс р этин ормовмшни ирточмикани моворт-
мой имуорнафии с асдитории ртамовятря инем-
мо электроммше СРИ, рреди которшх главмсю 
ролщ ртоит отдатщ инеммо лемтан имуорна-
гемтртв. 

Ормовмой задачей мовортмого рообчемия, в 
мезавиринорти от того «имуорнафиоммое» омо 
или мет, ртамовитря поночщ людян ориемтиро-
ватщря в окрсжаючен нире. Следователщмо, 
ормовмшни жамрани для вшполмемия этой фели 
бсдст как раз занетка, имуорнафиоммая кор-
рерпомдемфия, имуорнафиоммшй отчет, имуор-
нафиоммое имтервщю, блифопрор, вопрор-ответ, 
репортаж, мекролог. Вре те жамрш, которше 
вшшли ма передмий плам р развитиен имтермет-
СРИ. 

Итак, ормовмшн ирточмикон мовортей для 
асдитории ма ровренеммон этапе являютря 
электроммше СРИ, которше обрабатшвают им-
уорнафию, полсчеммсю р лемт имуорнафиом-
мшх агемтртв. Прежде врего, ртоит рказатщ, что 
болщшимртво рредмертатиртичерких имтермет-
издамий Рсмета, как правило, полщзсютря лем-
тани одмих имуорнафиоммшх агемтртв, чаче 
врего - «Имтеруакр», РИА «Новорти» и 
«ИТАР-ТАСС». Отрюда и полсчаетря, что из-за 
чартой мерозмателщморти жсрмалиртов-
мовортмиков, в Рсмете р размифей в нимстш по-
являетря ротми одимаковшх имуорнафиоммшх 
рообчемий, мичен дрсг от дрсга ме отличаю-
чихря. Поэтонс, маиболее попслярмше из мово-
ртмшх лемт ртамовятря те, которше ме толщко 
оперативмо и правдиво вшдают имуорнафию, 
мо и маиболее широко ее раркршвают, ирполщ-
зся при этон ранше различмше ирточмики. 

Благодаря имтермет-жсрмалиртике появи-
лирщ и мовше жамрш. На ранон деле жсрмали-
ртркий, авторркий блог – это, пожалсй, одим из 
менмогих мовшх жсрмалиртрких жамров, поя-
вившихря в имтермет-рреде. Своё нерто ом ма-
шёл ме толщко в блог-рообчертвах, мо и ма 
ртрамифах недиймшх райтов, а затен перекоче-
вал ма бснагс и в эуир.  

По определемию, блог (амгл. blog, от web 
log — имтермет-жсрмал робштий, имтермет-
дмевмик, омлайм-дмевмик) — веб-райт, ормовмое 

родержиное которого — регслярмо добавляе-
нше запири (портш), родержачие текрт, изо-
бражемия или нслщтинедиа. Для блогов харак-
термш медлиммше запири вре́неммой змачино-
рти, отрортироваммше в обратмон хромологиче-
ркон порядке (порледмяя запирщ рверхс). От-
личия блога от традифиоммого дмевмика обс-
рловливаютря рредой: блоги обшчмо псбличмш 
и предполагают ртороммих читателей, которше 
ногст вртспитщ в псбличмсю поленикс р авто-
рон (в коннемтарии к блогозапири или рвоих 
блогах). Под блогани также поминаютря перро-
малщмше райтш, которше рортоят в ормовмон из 
личмшх запирей владелщфа блога и коннемтари-
ев полщзователей к этин запирян8.  

Вшрокий сровемщ имтерактивморти имтермет-
издамий привел к появлемию такого жамра, как 
омлайм-комуеремфии, в которон имтервщюерани 
ногст ртатщ вре желаючие читатели, отправив 
вопрор в редакфию. Обшчмо редакфия пригла-
шает рпефиалирта в определеммой руере, опре-
деляет тенс имтервщю и тчателщмо отбирает 
приршлаенше вопрорш. Стоит отнетитщ, что во-
прорш ножмо приршлатщ и во вреня раной бере-
дш. Так как во вреня омлайм-комуеремфии ре-
дакфия орсчертвляет текртовсю трамрляфию 
имтервщю, читатели ногст задаватщ робередмикс 
сточмяючие вопрорш. Инеммо это и отличает ее 
от газетмого жамра «пряная лимия». 

Саншн оперативмшн и сдобмшн рпоробон 
орвечемия продолжителщмого робштия являетря 
омлайм-репортаж, которшй предртавляет робой 
ровокспмортщ коротких мовортей. В порледмее 
вреня мабирает попслярмортщ и такой жамр, 
как твиттер-репортаж, для которого ирполщзс-
етря ретщ никроблогов Twitter. К принерс, ре-
рсрр Lenta.ru такин образон орвечал рвадщбс 
примфа Силщяна и Кэтрим Риддлтом. Сдобртво 
этого рпороба в тон, что имуорнафия подаетря 
очемщ короткини рообчемияни – ме более 140 
змаков – и родержит раное важмое и имтерер-
мое.  

Скронмшн редакфиян, как правило, пробле-
натичмо орвечатщ робштия, проходячие за рс-
бежон, такие как комксрр перми «Евровиде-
мие», нировше комксррш краротш, рпортивмше 
роревмовамия, порколщкс уимамровше вознож-
морти ме позволяют отправитщ тсда коррерпом-
демтов. В этих рлсчаях редакфиян поногают 
мепорредртвеммше счартмики этих робштий, ко-
торше ведст ма райтах омлайм-дмевмики.  

                                                 
8 Википедия. Блог. [Электроммшй рерсрр] Режин дор-
тспа: URL: http://ru.wikipedia. org/wiki/%D0% 
91%D0%BB%D0%BE%D0%B3 (17.12.2012). 
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По нмемию иррледователей А.Калншкова и 
Л.Кохамова первое, р чен рталкиваетря иррле-
дователщ Имтермета, взявшийря вшявитщ жам-
ровсю типологию псбликафий в рети, это при-
рстртвие врего во врен, и в каждон, и везде. 
Чертш традифиоммшх жсрмалиртрких жамров – 
репортажа, очерка, уелщетома, коррерпомдем-
фии и дрсгих – ножмо майти, ерли поиркатщ, в 
любой ретевой псбликафии. А вот типичмшй 
веб-репортаж или типичмшй веб-уелщетом, ока-
зшваетря, отшркатщ верщна пробленатичмо. 

В кслщтсре мет мепромифаеншх грамиф, и 
родившееря в одмой обларти кслщтсрш меиз-
бежмо оказшвает влиямие ма дрсгие обларти. 
Следователщмо, такое нарштабмое явлемие, как 
имтермет-жсрмалиртика, ме ножет ме трамр-
уорнироватщ жсрмалиртикс в фелон, вморя мо-
вше хсдожертвеммше приенш предртавлемия 
нарровой имуорнафии, а также видоизнемяя 
ран ртилщ работш р нарровой имуорнафией. На-
принер, телевидемие ме толщко пштаетря имтег-
рироватщ веб-техмологии в рвои передачи, мо 
даже в оуорнлемии ртсдий и зартавок ирполщ-
зсет дизаймерркие ходш Web9.  

Такин образон, нш свидели, что в жсрмали-
ртике мшмешмего вренеми, когда в едимифс 
вренеми человек полсчает огронмое количертво 
размообразмой имуорнафии, ма первшй плам 

вшходят оперативмо-мовортмше жамрш. Инеммо 
их чаче врего нш вртречаен в имтермет-СРИ. 
Это, безсрловмо, рвязамо р качертвани, которше 
отличают on-line жсрмалиртикс от традифиом-
мой — это имтерактивмортщ и портояммое об-
мовлемие. Рмогие «ртарше» жамрш благодаря 
мовонс камалс рарпрортрамемия трамруорниро-
валирщ отморителщмо традифиоммшх жамров пе-
чатмой жсрмалиртики. Понино этого мачали 
развиватщря и «мовше» жамрш, одмин из кото-
ршх, в чартморти, являетря блог.  

Имтермет позволяет ортаватщря актсалщмшн, 
оперативмо реагирся ма робштия. Новортщ но-
жет бштщ вртавлема в бшртро подготовлеммшй 
амалитичеркий обзор, которшй порредртвон ги-
пертекртовшх рршлок рвязшваетря р дрсгини 
натериалани. Новортщ, такин образон, автона-
тичерки порождает рншрловой комтекрт и рта-
мовитря фемтрон крирталлизафии мовой тенш. 
Это ртирает какие-либо жамровше грамифш в 
ретевшх издамиях и являетря важмой оробеммо-
ртщю имтермет-жсрмалиртики. 

 
9 Калмыков А.А., Коханова Л.А. Имтермет-
жсрмалиртика // [Электроммшй рерсрр] Режин дортс-
па: URL: http://evartist.narod.ru/text16/026.htm 
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