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КИТ ПЕРВЫЙ: 
ОН ПОМОГАЕТ НАМ 
РАССКАЗЫВАТЬ ИСТОРИИ
Многие молодые люди, которые приходят на тренинги,

в начале постоянно задают вопросы: «А как правильно
писать?» Они очень сильно удивляются тому, когда слыI
шат в ответ: «В мультимедиа правил нет. Но есть некие
каноны, которые облегчают человеку жизнь». 

Что же заставляет людей по всей стране смотреть теI
левизор и не выключать его целый день? Что заставляет
молодежь ночи напролет сидеть, смотреть в экран мониI
тора и общаться со своими «френдами» в социальных
сетях?

Ответ прост — люди любят, когда с ними разговариI
вают. И тогда они тоже начинают общаться в ответ. Как
я постоянно говорю на занятиях, персонаж из сериала
«Наша Russia», который общается с телевизором — ниI
какой не чудак, а абсолютно нормальный человек. На
его месте мог быть каждый из нас. 

Зритель не переключает канал, когда он следит за
чемIто интересным. Так же, как и пользователь в С ети
не может оторваться от больших статей, которые приняI
то называть модным словом «лонгрид».

В 60Iх годах прошлого века проблемой диалога заниI
мался американский линвист Харви Сакс. В его исследоI
ваниях, посвященных устной речи, говорится о том, что
практически никто из нас никогда в диалоге не говорит
больше двадцати секунд. А если ктоIто «перебирает
хронометраж» — говорит больше указанного промежутI
ка времени, — его начинают либо перебивать, либо воI
обще перестают слушать. 

То же самое происходит и на телевидении. Когда реI
портер (ведущий, эксперт и.т. п.) говорит больше двадI
цати секунд, зрителю сложнее воспринимать смысл его
речи. Именно поэтому в телевизионных репортажах исI

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ МУЛЬТИМЕДИА: 
«АЗБУКА» ОПЫТНОГО ЖУРНАЛИСТА 

Медиатренингами я занимаюсь уже 20 лет. Вначале, что называется, работал 
«в своей тарелке» — помогал молодым тележурналистам из разных городов России 
и стран бывшего СССР. Но лет 10 назад в нашу медийную жизнь прочно вошло
пугающее на первый взгляд слово «конвергенция». Оно означает
взаимопроникновение между различными медиа. 
СМИ по всей стране пытались создавать интернет'версии газет, радиостанций,
телекомпаний. Каждое издание тут было «само за себя». Работал кто как мог.
Главным было — не отстать от других. 
Тогда же и начались первые тренинги для журналистов печатных СМИ. Для меня это
было волнительно. «Газетчик» традиционно работает с текстом более основательно,
чем «телевизионщик». Однако в текучке журналист не всегда задумывается 
о базовых вещах, которые помогают человеку воспринимать современные медиа. 
Вот именно эти обобщения и стали основой моих будущих тренингов для
журналистов. Сегодня поговорим о «двух китах», на которых и выстраивается
современное медийное творчество.
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ЧТО ТАКОЕ СМЕЛЫЕ ПРОДАЖИ

пользуется «интершум» — звук, записанный на камеру
во время съемки того или иного кадра. Такой звук в сеI
редине закадрового текста (взрыв, шум вертолета и т.д.)
дает возможность зрителю переварить информацию,
которую мы ему сообщаем. 

Вот еще пример из работы радиоредакций прошлого
двадцатого века. Первые «новостники» писали текст на
разлинованной бумаге. На каждой строчке разрешаI
лось писать только три слова. Почему? Три слова в ангI
лийском языке звучат примерно одну секунду. И никто
никогда не писал сообщение, которое занимало больI
ше двадцати строчек.

На основании этого мы делаем вывод, что 20 секунд —
это примерно четыре предложения. С их помощью нам
нужно донести смысл того, о чем мы рассказываем.
Взгляните на абзацы этого текста: они короткие, а знаI
чит, привлекательные для любого пользователя. Они диI
алогичны.

Поэтому в эпоху мультимедиа мы рассказываем челоI
веку истории вот такими вот порциями. Это все равно
что если кормить ребенка не из ложки, а просто «запихI
нуть» ему в рот всю кашу, то вряд ли он ее переварит.
Поэтому главное — «разжевать» историю и сделать ее
более понятной. 

КИТ ВТОРОЙ. 
ОН ЗАСТАВЛЯЕТ НАС ПИСАТЬ «ДЛЯ УХА», 
А НЕ «ДЛЯ ГЛАЗ»
Во многих аудиториях на ура идет игра в снежный ком.

Например, я называю любую страну. Второй человек
должен повторить то, что я сказал, и назвать свою страI
ну. Третий — повторить две и назвать свою. Пятый —
повторить четыре и назвать свою. И так далее. 

Как правило, эта игра заканчивается на шестомIседьI
мом человеке. Почему? Потому что человек просто не
может удержать в памяти большое количество слов, коI
торые не связаны между собой. 

В психологии это выражается формулой 7 + 2 (семь
плюс минус две единицы) . Количество элементов, котоI
рые человек может легко удерживать в памяти, зависит
от структуры предложения, а также от того, где находитI
ся человек — в шумном помещении или в тихой комнате,
один или с друзьями. 

Это правило относится и к словам, и к именам
собственным. Его действие также можно проверить с поI
мощью картинок. Мы без проблем удерживаем в памяти
от пяти до семи фотографий. 

Постулат о том, что человек легко запоминает предI
ложения из семи слов, проверяется «формулой радуги»:
«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». 
А предложение из 20 слов удержать в памяти практичеI
ски невозможно. Равно как и трудно запомнить послеI
довательность из 15 кадров. 

Почему эта формула для нас важна? Для любого журI
налиста крайне важно говорить и писать предложенияI
ми, которые легко воспринимаются на слух. И тут мы поI
нимаем, что в школе и в университете многих из нас учиI
ли писать текст «для глаз». Мы оформляли его так, чтобы
он красиво выглядел по канонам письменной речи. 
В мультимедийную эпоху гораздо важнее текст, который
хорошо запоминается. 

Как тренировать этот навык? Я советую студентам
рассказывать содержание известных повестей и ромаI
нов с помощью четырехIпяти простых предложений. ТогI
да человек постепенно начинает писать не статьи, а исI
тории. Именно ради интересных историй человек постоI
янно находится в онлайнIсреде. 

Мы сегодня немного поговорили о том, как рассказыI
вать истории. В следующий раз мы порассуждаем о том,
как их показывать. До встречи! 
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