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журналистика. К новостным постам часто прикрепля-
ются интернет-мемы и инфографика.Социальные медиа 
находятся в тесной связи с профессиональными жур-
налистскими платформами региона. Социальная сеть 
«ВКонтакте» — самая популярная социальная площадка 
в России — выступает и как платформа конкурентной 
борьбы интернет-СМИ, и как самостоятельный проект 
гражданской журналистики. 

В сообществах официальных СМИ республики Коми в 
борьбе за интерес читателей ключевым звеном выступают 
прямой интерактив с подписчиками и публикация присы-
лаемой от них в редакцию мультимедийной информации. 
Немаловажным остается факт, что издания за счет вза-
имного информационного обмена с читателем получают 
первые подсказки к горячим новостям и общественным 
резонансам. Сегодня такие сообщества — лишь вспомо-
гательное средство для перехода пользователя из соцсети 
на сайт издания за счет ссылок, использования хештегов и 
визуальных жанров. Последние представлены статичны-
ми и художественными фотоиллюстрациями, фоторепор-
тажами, видеоиллюстрациями и инфографикой.

Существенным недостатком сетевых СМИ региона, 
тем не менее, остается их почти полная подконтроль-
ность властям, как следствие — отсутствие злободнев-
ной общественно-политической тематики и реальной 

конкуренции между различными ресурсами. В связи с 
этим можно отметить, что на фоне стремительного раз-
вития мультимедиа в центральных СМИ (интерактивные 
карты, «сторителлинг», «таймлайн»), республиканские 
сайты используют традиционные формы фото- и ви-
деоиллюстрирования своих материалов, а различные 
проекты развития местных сетевых радио- и телекана-
лов так и не были реализованы. Однако логика прогрес-
са в области интернет-коммуникаций подсказывает, что 
их появление — дело неизбежное. Возможно, недавние 
коррупционные скандалы в правительстве республи-
ки и обнародование схем подавления свободы слова в 
региональных СМИ будут способствовать оживлению 
медиасферы Коми и коснутся в том числе поисков новых 
аудиовизуальных форм подачи информации.
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Влияние интернет-технологий на журналистику суще-
ственным образом отразилось на ее содержании. Появились 
новые форматы представления информации в интернете, 
одним из которых является мультимедийный лонгрид. Это 
интерактивный материал, созданный на основе объемного 
текста и содержащий аудиовизуальные компоненты. В данной 
статье формулируется понятие мультимедийного лонгрида, 
дается его общая характеристика, описываются содержа-
тельные и формальные признаки, исследуются композицион-
ные особенности.
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The influence of internet technology upon journalism had 
a huge impact on its content. New information formats such as 
multimedia longread appeared. It is an interactive material based on 
a long text with audiovisual components in it. The article represents 
a multimedia longread concept, gives its general characteristics, 
describes substantial and formal features, along with its compositional 
peculiarities.
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ВОПРЕКИ РАСПРОСТРАНЕННОМУ МНЕНИЮ о том, 
что длинные тексты в интернете не востребова-
ны аудиторией, на практике можно убедиться в 

обратном. Современные технологии представления 
контента позволяют адаптировать объемные матери-
алы для интернет-среды. Одним из таких успешных 
журналистских форматов является мультимедийный 
лонгрид («long read» — длинное чтение) — это «новый 
формат подачи текстовой информации в интернете» [1], 
в основе которого — текст большого объема и аудио-
визуальные компоненты. Обычно это подробный об-
зор по теме, содержащий помимо текста различные 
мультимедийные элементы: фото, видео, инфографику 
и т.п. Таким образом, можно охарактеризовать лонгрид 
как мультимедийный проект, посвященный конкретно-
му событию или проблеме, актуальной дате. Ключевой 
характеристикой такого формата является объем и про-
должительность материала, а основой — журналист-
ский текст. Лонгриды обычно создаются на отдельной 
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странице и имеют особую верстку: мультимедийные 
элементы и основной фон движутся с разной скоро-
стью (эффект параллакса). 

Для обозначения конкретного формата слово «лон-
грид» стало широко использоваться после выхода 
мультимедийного проекта The New York Times «Snow 
Fall» в 2012 году, завоевавшим огромную популярность у 
аудитории и в журналистской среде. Сегодня лонгриды 
стали уже привычным явлением в зарубежных СМИ 
(The New York Times, The Guardian, The Chicago Tribune, 
The Seattle Times и др.). Растет популярность формата и в 
российской журналистике. Мультимедийные лонгриды 
создают МИА «Россия сегодня» (цикл мультимедийных 
статей «15 ударов Красной армии»), Lenta.ru («Дни затме-
ния», «Конец советов 20 лет»), «Коммерсантъ» («Земля 
отчуждения», «Приразломная жизнь»), «Комсомольская 
правда» («Америка заколоченных небоскребов»), «Пер-
вый канал» («Всем миром. Год спустя») и др. Развитие тех-
нологий позволяет упростить процесс создания лонгри-
дов, формат становится доступным даже для небольших 
редакций. Так, для верстки лонгридов существуют гото-
вые онлайн-платформы tilda.cc, creatavist.com, medium.
com и другие, а также мобильные приложения Adobe 
Slate, Storehouse, Pixotale.

Исследователь А.В. Колесниченко рассматривает 
лонгрид как жанр журналистики. Он отмечает, что его 
главной жанровой характеристикой является систем-
ность темы (новое явление, системное расследование), 
глубокое и длительное исследование темы журнали-
стом с использованием большого количества источни-
ков информации и большой объем текста в сочетании 
с высокой плотностью смысла и претензией на исчер-
панность данной темы [2]. На наш взгляд, в качестве 
текстовой основы лонгрида могут выступать такие жан-
ры, как репортаж, статья, очерк, обозрение, журналист-
ское расследование и их элементы. В совокупности с 
мультимедийными платформами они формируются в 
определенную структуру, в знаковых системах интер-
нета приобретают новые формы и дают возможность 
характеризовать лонгрид как формат универсальной 
журналистики. В отличие от жанра, суть которого опре-
деляется содержательными характеристиками матери-
ала, формат характеризует, прежде всего, структурные 
особенности медиапродукта.

Редактор спецпроектов ИД «Коммерсантъ» А. 
Галустян, говоря о тематических особенностях фор-
мата мультимедийного лонгрида, отмечает, что «он 
дает зрителю ощущение присутствия и пережива-
ния. Это означает, что тема должна быть общедо-
ступной, должна касаться многих и быть интересной, 
но при этом в нее должно быть сложно окунуться. 
Такой проект должен отправлять зрителя туда, где 
он не сможет по каким-то причинам оказаться» [3]. 
Лонгрид позволяет создать яркие визуальные об-
разы, раскрыть драматургию события, динамично 
описать процессы. Такие материалы отличаются 
особой структурой: композиция текста строится по 
схеме параллельного рассказа, смены повествова-

ния и объяснений, наличия историй и репортажных 
фрагментов. При просмотре лонгрида аудитория не 
только читает текст, но и одновременно знакомится 
с остальными элементами: видео-, аудиозаписями, 
360-градусными панорамами, интерактивной гра-
фикой, инфографикой, фотогалереями, слайд-шоу. 
Аудиовизуальные элементы лонгрида распределя-
ются по всему материалу, некоторые из них можно 
просмотреть по ходу чтения, а некоторые открыва-
ются только при обращении к ним. При этом аудито-
рия сама определяет порядок просмотра элементов. 
Поэтому наиболее важной задачей, стоящей перед 
авторами мультимедийного лонгрида, является со-
здание единого целостного материала, включающе-
го в себя разнообразные мультимедийные элементы. 

Для лонгрида характерен особый способ построе-
ния материала, который можно охарактеризовать как 
мультимедийное нарративное изложение («письмен-
ное повествование»). Нарративное изложение — это 
явление, сочетающее в себе свойства журналистики 
и художественной литературы: с одной стороны, оно 
затрагивает социально значимые темы, отличается фак-
тографической точностью излагаемой информации; с 
другой стороны, представляет увлекательные истории, 
написанные живым языком, с драматическим сюжетом, 
в которых явно звучит голос автора [4]. 

Мультимедийное нарративное изложение облада-
ет интерактивностью, которая обеспечивает активную 
роль аудитории (пользователей) при определении по-
рядка и количества просмотренных элементов. Понятие 
«мультимедийное нарративное интерактивное изло-
жение» как способ построения материала в формате 
лонгрида мы понимаем как повествование, посвящен-
ное актуальной социально значимой теме, имеющее 
драматическую структуру, сочетающее в себе свойства 
журналистики и художественной литературы, создан-
ное на основе сочетания различных медиаплатформ 
(текст, фото, видео, аудио, графика, инфографика, ани-
мация) и предполагающее такое взаимодействие ауди-
тории с материалом, при котором она самостоятельно 
осуществляет выбор количества и порядка просмотра 
всех его элементов.

 Таким образом, мультимедийный лонгрид — это осо-
бый формат передачи информации в интернете, осно-
вой которого является журналистский текст, создаю-
щийся на отдельной странице; отличающийся большим 
объемом и продолжительностью материала во времени; 
сочетающий в себе все многообразие аудиовизуальных, 
графических средств; основанный на мультимедийном 
интерактивном нарративе. Это специальный коллектив-
ный мультимедийный проект редакции, посвященный 
конкретному событию, важной проблеме, актуальной 
дате, многоаспектной теме, предполагающей макси-
мально полное изучение материала.

Для успешного создания лонгрида в интернете уни-
версальный журналист должен обладать всеми необхо-
димыми личностно-профессиональными качествами, 
технологическими навыками и умениями, а также иметь 
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«навык видения мультимедийного замысла» [5. С. 65], 
позволяющий ему уже на подготовительном этапе пред-
ставить конечный продукт.
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ИНТЕРНЕТ-ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ
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Феномен интернет-фольклора в статье рассматривается 
как одна из ярких форм современной коммуникации, своеоб-
разного медийного общения. Автор утверждает, что быто-
вание фольклора в веб-пространстве позволяет сохранять 
основные традиционные ценности культуры не в качестве 
музейных реликтов, а живых и подвижных форм современной 
художественной практики и культуры. Конструирование, 
изобретение традиций усиливается с возникновением новей-
ших информационных технологий, человек же обращается к 
реконструкции прошлого для обретения новых опор бытия в 
реальном мире через сетевое творчество. 

Ключевые слова: интернет, фольклор, традиции и иннова-
ции, симулякр, сетевое сообщество.

The phenomenon of Internet- folklore article regarded as a form of 
modern aesthetic consciousness. The author argues that folklore in the 
web- space allows you to store basic traditional values of the culture is 
not as museum relics, a live and mobile forms of contemporary artistic 
practice and culture. Design, invention of tradition is enhanced with 
the emergence of new information technologies, and man is drawn to 
the reconstruction of the past to support the acquisition of new life in 
the real world through a network creative work.

Keywords: Internet- folklore, tradition and innovation, 
simulacrum, society of network.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, с од-
ной стороны, способствует гомогенизации, становле-
нию единого мира, с другой, — обостряет в силу усиле-

ния интенсивности и глубины межкультурного общения 
проблему межкультурных различий и культурной экспан-
сии. Современные средства коммуникации — от Интер-
нета до транспортных средств и новейших технологий, 
создающих мир комфорта, не вызывают неприятия как 

технико-экономический процесс взаимодействия стран 
и народов, пока речь не идет о культурной составляющей 
этого взаимодействия. При этом усвоение английского 
компьютерного сленга, авто- и компьютерной техники 
Японии представителями иных языковых групп само по 
себе не способствует сохранению, распространению или 
экспансии, например, английской или японской культур. 
Согласно трактовке ряда исследователей, современная 
ситуация в культуре рассматривается как совокупность 
альтернативных вариантов развития, имеющих три под-
системы: фазы атрофии, стабилизации и возникновения. 
В первой преобладают символика и традиции культуры 
прошлого; вторая является несущим элементом культуры; 
третья вырабатывает новый тип символических культур-
ных связей. Интернет-культура в фольклорных формах 
предстает как одна из ярчайших субкультур современно-
сти, которая синтезирует все представленные варианты 
развития современной культуры и вызывает наибольший 
интерес. Революционные темпы эволюции технических 
средств, формирования сознания человека, развития 
демократических институтов направлены на усиление 
темпов развития социального порядка, в котором каж-
дый человек и культурный феномен обретают значимость 
как системы. Период трансформаций — время ускорения 
темпов жизни, вписывание в которые порождает образ-
цы жизни «на скорую руку» или «инстант-культуру». Она 
основывается на «быстром знании» или смыслах, в сущ-
ности представляющих стереотипы, архетипы, которые 
предлагают образцы, цели и способы достижения целей 
коротким путем. Согласно таблице Плятта-Шкловско-
го-Пряхина, сегодня достигнуты определенные пределы 
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