А. А. Максим
Санкт-Петербургский государственный университет
Телевизионный журналист в социальных сетях: особенности презентации
В статье рассматриваются нарративные стратегии журналистов в Instagram на примере публикаций об Олимпиаде-2018. Выявлено формирование повествовательного единства на основе эфирных работ авторов и материалов в социальной сети.
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Социальные сети дают хорошие возможности для размещения авторских материалов журналистов. В интернете можно попробовать себя в новом жанре, рассказать о том, что может быть интересно, но не востребовано в телеэфире. Социальные сети можно условно поделить на те, которые позволяют размещать традиционные телеформаты, и те, которые требуют искать новых подходов к презентации своих работ. На таких популярных ресурсах, как ВКонтакте, Youtube, Facebook, журналисты размещают в основном материалы в традиционном их понимании: записи программ, отдельные сюжеты, документальные фильмы. Это могут быть как дублирование эфирной продукции, так и самостоятельные материалы.
Иной подход предполагает социальная сеть Instagram (Инстаграм). Это ресурс, который был создан для размещения изображений в режиме реального времени. В последнее время эта социальная сеть – одна из наиболее быстрорастущих в России. В связи с этим интересно проанализировать, как авторы реализуют свой нарративный потенциал, который ограничивается техническими особенностями социальной сети: в одной публикации можно размещать до 2000 символов, а продолжительность видеофрагмента не должна превышать 1 минуту.
Для оценки нарративных стратегий в Инстаграме мы обратились к публикациям журналистов спортивного телеканала «Матч ТВ», посвященным Олимпийским играм 2018 года. Для анализа взяты публикации Дмитрия Занина, Андрея Романова, Дмитрия Лукашова, Дмитрия Матыскина и Ильи Трифанова. Временной промежуток исследования охватывает период с конца января до начала марта. Это позволяет проследить реакцию журналистов, начиная с отстранения ведущих спортсменов от участия в Олимпиаде и заканчивая итогами соревнований. Исследование показало, что работы в эфире телеканала и посты в социальной сети дополняют друг друга и образуют повествовательное единство. Причем последовательность публикаций не является обязательным условием для формирования единого сюжета. Сразу несколько историй могут пересекаться и существовать параллельно в рамках постов в Инстаграме. Например, Дмитрий Занин после съемок телесюжета рассказывает читателям Инстаграма о Никите Трегубове, который выступает в скелетоне. Затем появляются публикации о жизни этого спортсмена в Олимпийской деревне, репортажи для новостей и прямые включения. Наконец, журналист делится своими личными эмоциями от выступления скелетониста. И одну из записей цитирует коллега Занина Илья Трифонов.
Публикации в социальной сети могут как предварять телевизионный материал, так и выходить постфактум, внося дополнительные краски и эмоции в понимание телесюжета. По итогам исследования определились следующие способы презентации историй тележурналистов в Инстаграме:
	Основную смысловую нагрузку в посте несет текст, в котором автор рассказывает какую-то историю или делится размышлениями, а фото и видео служат только для привлечения внимания аудитории. 

Основную смысловую нагрузку несет видеофрагмент. Такие материалы информативны сами по себе, но их нарративную значимость можно оценить, только если посмотреть все посты данного автора на эту тему.
Фотография или видеофрагмент и текстовая подпись дополняют друг друга и создают дополнительные смыслы, аллюзии.
	Журналист может сделать сноску на пост коллеги или так называемый репост (полное цитирование публикации другого пользователя), тем самым создавая диалогичность, многоголосие.

Несмотря на то что в рамках исследования нас интересовали телевизионные журналисты, заметим, что при размещении постов в Инстаграме авторы не ограничиваются видеопубликациями. Более того, зачастую видеофрагменты далеки от того, что принято называть журналистским материалом. При этом фото, видео, тексты вместе с эфирными работами образуют смысловое единство, создавая материал, который при каждом следующем обращении автора наполняется новыми значениями и эмоциями. И именно эти эмоции, зачастую очень личные для журналиста, вызывают особый интерес у аудитории и создают увлекательное повествование.

