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Проблематика современной веб-журналистики в кон-
тексте трансформации медиасферы

Проблематика интернет-изданий представляет несомненный интерес для 
исследования с точки зрения формирования института профессиональной 
веб-журналистики. Для успеха в жесткой конкуренции с социальными 
медиа издателям и редакторам газет нужно экспериментировать с новы-
ми платформами и типами контента. Это одна из важнейших тенденций 
рынка интернет-СМИ. Кроме того, серьезным вызовом, на который при-
шлось отвечать журналистике, стала скорость обновления информации. 
Технологическая гибридизация медиасистем на цифровой основе привела 
к тому, что новыми эффективными каналами коммуникации СМИ с поль-
зователями стали социальные сети.

Под веб-журналистикой в настоящем исследовании мы будем понимать 
особый субъект средств массовой информации, который характеризуется 
оперативностью, интерактивностью, мультимедийностью, мобильностью, 
персонализированностью, гипертекстуальностью, имеет свои специфиче-
ские особенности и новые типологические черты [1, с. 6]. Проблема мо-
дификации проблематики интернет-СМИ является одним из актуальных 
направлений научной мысли. Есть все основания утверждать, что совре-
менный этап развития веб-журналистики Беларуси характеризуется моди-
фикацией творческих методов и приемов.

Цель исследования заключается в выявлении жанрово-тематических 
особенностей новостной веб-журналистики Беларуси, определении за-
кономерностей функционирования системы интернет-СМИ. Эмпириче-
скую базу составили журналистские материалы, размещенные в интер-
нете на сайтах ведущих белорусских информационных порталов Tut.by и 
Onliner.by. Временные рамки исследования ограничены периодом с 2012 
по 2014 гг.

В теоретических работах белорусских и российских ученых, посвящен-
ных анализу содержательно-смыслового комплекса современной веб-жур-
налистики, отмечается, что представление новостей в интернет-СМИ 
имеет свою специфику. Пожалуй, самый главный критерий привлекатель-
ности сайта – качественный контент, интересные и востребованные чи-
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тателями материалы, максимальное вовлечение аудитории. В то же время 
интернет требует трансформации привычных форм и содержания журна-
листики. Следствием этих процессов являются изменения в системе отече-
ственных СМИ и в системе массовых коммуникаций, которые профессор 
А. А. Калмыков с полным правом назвал тектоническими [2, с. 4].

В этом плане уместно подчеркнуть, что сегодня с момента, когда про-
изошло событие, и до момента, когда информация о нем появилась в ин-
тернет-СМИ, часто проходит всего несколько минут. Поэтому особого 
внимания заслуживают особенности формирования информационной по-
вестки дня в медиасфере интернета. Важнейшим показателем здесь явля-
ется конкуренция между интернет-СМИ. Еще несколько лет назад сложно 
было представить, что белорусские сайты будут активно конкурировать 
друг с другом за то, у кого первого появится информация. Кроме того, что-
бы претендовать на внимание аудитории, темы должны соответствовать 
определенным требованиям. Установлено, что в интернет-СМИ нередко 
делается акцент на трагедии, кризисы, угрозы, конфликты, криминал, тех-
ногенные и природные катаклизмы и др. Эти события часто составляют 
информационную повестку дня интернет-изданий.

Таким образом, на наш взгляд, в проблемно-тематической палитре 
интернет-СМИ имеется разница в расстановке приоритетов, а также в 
спросе аудитории на ту или иную информацию. При определении цен-
ности новостей принято ориентироваться на ряд критериев. В частно-
сти, это близость темы с точки зрения читателей (в пространстве или 
во времени), известность чего-либо или кого-либо, своевременность, 
воздействие факта по его возможным последствиям, масштабность но-
вости по степени ее важности, весомости и значимости, конфликт, не-
обычность, персонификация [3, с. 54]. Чем большему числу указанных 
критериев будет соответствовать то или иное событие, тем больше его 
ценность.

Показателен тот факт, что рост аудитории новостных интернет-ресур-
сов Беларуси происходит тогда, когда случается что-то экстраординарное, 
волнующее всех. Именно в эти моменты появляется интерес к оператив-
ным сообщениям. Когда же все спокойно, то люди читают новости в мень-
шей степени, выбирая тематические сайты (культурные, музыкальные, 
спортивные и т. д.). Следует выделить пять приоритетных тематических 
блоков, которые всегда будут интересны аудитории. Это работа (учеба, ов-
ладение профессией, поиски работы), отдых (трата денег, укрепление здо-
ровья, увлечения), семья (поиск партнера, свадьба, дети), жилье (аренда, 
покупка, строительство, ремонт) и транспорт (проезд, покупка, продажа, 
обслуживание) [4, с. 167]. Подобная проблематика обеспечивает успех 
многим интернет-СМИ.
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Постараемся рассмотреть проблематику ряда тематических проектов, 
достаточно заметных на рынке интернет-СМИ Беларуси. С нашей точки 
зрения, наибольшей поливариативностью отличается проблематика ин-
тернет-порталов Tut.by и Onliner.by. Здесь белорусы активно общаются на 
форумах, читают и комментируют новости, выбирают товары, совершают 
интернет-платежи. Однако основным содержательным звеном порталов 
является именно новостная лента. Портал Tut.by изначально представ-
лял собой многофункциональный ресурс с развитой лентой новостей, 
Оnliner.by же вначале являлся узкоспециализированным ресурсом по теме 
мобильных телефонов. Вначале руководство TUT.BY отказывалось от ав-
торских текстов, а Оnliner.by с самого начала своего существования делал 
ставку на уникальность контента. В этих деталях стоит отличие двух кон-
тент-проектов.

Рубрика «Общество» является одной из самых обширных по тема-
тическому охвату на портале Tut.by. Как и в других интернет-изданиях, 
в ней освещается самый широкий круг тем социальной проблематики. 
Количество заимствованных текстов в этой рубрике несколько ниже, чем 
в других. Связано это с тем, что многие темы журналисты портала раз-
рабатывают своими силами. В ней размещаются наиболее громкие жур-
налистские находки корреспондентов Tut.by. Многие из них относятся к 
проблемным материалам. Например, в 2012 г. широкий общественный 
резонанс вызывали публикации «В Березинском заповеднике сотрудни-
ки издеваются над животными?» и «Государственные дети. Когда хотим, 
тогда и изымаем?».

Информационные материалы милиции, Следственного комитета, от-
делов МЧС размещаются в рубрике «Происшествия». Многие фотографии 
и видеоматериалы читатели присылают на «Горячую линию» портала либо 
выкладывают в социальных сетях, откуда их и берут журналисты. Погод-
ные аномалии интересны большому количеству людей, потому что чре-
ваты последствиями для жизни каждого. Циклон «Хавьер», пришедший 
в Беларусь в марте 2013 г., установил рекорд посещаемости для новости 
на TUT.BY, который удалось зафиксировать. Новость «Хавьер в Минске: 
аэропорт закрыт, транспорт стоит, продлена работа метро, а Масленицу 
перенесли» набрала более 494 тыс. просмотров. Популярностью также 
пользуются проблемные материалы, в основе которых лежит конфликт. В 
90 % случаев это авторские публикации журналистов портала TUT.BY, сде-
ланные по следам нашумевших в прессе историй. Например, материал «Из 
песочницы в приют. Трагедия одной семьи на фоне квартирного вопроса» 
набрал 124 тыс. прочтений, текст «Гибель двух белорусок под Геленджи-
ком: в чем виноваты анастасиевцы и почему за ними следит КГБ?» – 109 
тыс. просмотров.
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Поливариативность проблематики в веб-журналистике можно рассмо-
треть также на примере портала Onliner.by. В отличие от TUT.BY, с первых 
лет своего существования он представлял собой не агрегатор новостей, а 
веб-ресурс, который создавал собственные материалы, уникальный ло-
кальный контент. Проанализируем содержание тематических разделов 
портала. Раздел «Технологии» является самым старым на портале Оnliner.
by. Именно с информационных заметок о мире коммуникаций и обзоров 
техники начинался сам ресурс. Новости на тему высоких технологий пу-
бликуются на Оnliner.by уже более 10 лет. В данный момент они представ-
ляют собой полноценный раздел, разделенный на несколько рубрик в со-
ответствии с приоритетными темами: «Аpple», «Гаджеты и вендоры», «Опе-
раторы», «Интернет», «Игры», «Наука», «Обзоры техники», «Фотосюжет». 
В будний день публикуется в среднем 11–16 новостей. Они представляют 
собой собственные материалы журналистов раздела. Также корреспонден-
ты занимаются рерайтом заметок других информационных ресурсов.

Раздел «Авто» также имеет несколько рубрик, которые определяют его 
тематические направления раздела: «Аварии» «Дороги», «Тест-драйвы», 
«Авто мое», «События в мире», «Закон и порядок», «Дорожная обстанов-
ка». В рубрике «Аварии» собраны дорожные происшествия в сопровожде-
нии фото- и иногда видеоматериалов. В некоторых случаях корреспонден-
ты Оnliner.by сами выезжают на место происшествия, если авария произо-
шла в столице. В остальных случаях визуальные материалы предоставляют 
службы ГАИ. Большую долю информации об авариях корреспонденты 
раздела «Авто» получают из социальных сетей, а также из форума Оnliner.
by, наиболее активные пользователи которого зачастую выкладывают ин-
формацию о дорожно-транспортных происшествиях, снятую собственны-
ми видеорегистраторами. В рубрике «Дорожная обстановка» не дублиру-
ется информация о чрезвычайных происшествиях на дороге, как может 
показаться из названия. В ней упоминаются какие-либо необычные или 
потенциально опасные происшествия на дорогах. Также здесь описывают-
ся курьезные случаи, связанные с автомобильной тематикой. 

Раздел «Люди» изначально задумывался как ресурс на тему экономики 
и финансов. Однако со временем редакционная политика сменилась. Го-
раздо больше места стало отводиться социальным темам. Предполагаем, 
это связано с тем, что экономическая тематика не вписывается в «рекреа-
тивный» путь развития, которому следует новостная лента портала. В дан-
ный момент раздел включает в себя такие рубрики, как «Социум», «Валю-
та», «Цены», «Бизнес», «Культура». Как и другие разделы, «Люди» активно 
используют контент, сгенерированный пользователями. Наиболее ярким 
примером может быть конкурс «Житье мое», который проходил с мая по 
сентябрь 2012 г.. В рамках конкурса читатели портала присылали письма с 
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рассказами о своих расходах и доходах. Авторы наиболее красочных рас-
сказов получали призы от портала Оnliner.by.

Раздел «Недвижимость» посвящен жилищным вопросам и подразде-
ляется на несколько рубрик: цены, проблемы, официально и архитектура. 
Ежедневно в нем размещается около 10–12 материалов. В рубрике «Цены» 
публикуются новости, посвященные подорожанию жилья и коммуналь-
ных услуг, заметки о результатах земельных аукционов. В Минске наблюда-
ется постоянный рост стоимости арендного жилья, поэтому периодически 
в разделе публикуются прогнозы экспертов по недвижимости о ситуации 
на рынке арендного жилья, а также о графике повышения цены квадрат-
ного метра жилой площади. Также в этом разделе публикуются материалы, 
посвященные экскурсиям в возводимые жилые комплексы Минска, не-
движимость в которых выставлена на продажу. Материалы, посвященные 
тем или иным сложностям, связанным с жильем, публикуются в рубрике 
«Проблемы». К ней относятся, в частности, информационные заметки о 
недочетах в строительстве. Портал Onliner.by широко освещает конфликты 
застройщиков и дольщиков. В рубрике «Архитектура» обычно появляются 
новаторские проекты зарубежных архитекторов, воплощенные в разных 
странах.

По мнению руководителя ресурса Onliner.by Александра Стельмаха, 
«если портал позиционирует себя как контент-проект, то нужно в первую 
очередь инвестировать в журналистику, привлекать за счет этого посетите-
лей. Контент – это король. В какой бы нише сайт ни работал, если у него 
есть свой качественный оригинальный контент, то он будет популярен. На 
него будут ходить посетители, они будут обсуждать этот контент» [5]. Про-
блематика журналистских материалов также отличается высоким уровнем: 
«…если говорить про контент, то журналистский материал должен быть 
эксклюзивным и репортерским. Мы у себя в „Онлайнере“ выгоняем жур-
налистов „в поля“, чтобы они делали что-то интересное. В журналисти-
ке стало очень много „обозревателей“ и „наблюдателей“, которые сидят 
и интерпретируют. Если человек выходит за пределы офиса и общается с 
разными людьми, пытается разобраться в той или иной проблеме или си-
туации, то материал становится абсолютно эксклюзивным и почти всегда 
интересным. Именно такие статьи люди читают и растаскивают по всяким 
социальным сетям. Материал начинает работать как реклама» [5].

В редакционной политике ресурса Onliner.by существует понятие „соб-
ственного материала“. Это интервью, репортажи, новостные заметки соб-
ственного производства, а также обработка информации с форума с ком-
ментариями чиновников, специалистов, экспертов, сотрудников силовых 
и иных ведомств. Например, перепечатанная информация с ленты БелТА с 
корректировкой стиля стороннего журналиста или сокращения материала 
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не считается своим материалом, а дополнительный комментарий к этой 
новости – считается. Переводы с иностранных источников без дополне-
ния собственной информацией также не считаются заметкой авторства 
журналиста Onliner.by.

Практика убедительно доказывает тот факт, что главным показателем 
качественного материала для интернет-СМИ является количество про-
смотров. Популярной на портале Onliner.by считается новость, набравшая 
более 20 тыс. просмотров. Помимо того, еще один важнейший показатель 
успеха той или иной публикации – количество комментариев к нему. Это 
существенная составляющая в привлечении посетителей. Потому что, ког-
да человек высказал свое мнение в рамках обсуждения статьи или новости, 
он к ней обязательно вернется, чтобы почитать реакцию на его мнение 
других пользователей. Читателя нужно вызывать на обсуждение новости, 
дать ему повод для того, чтобы высказаться и предоставить ему для этого 
возможность.

Денис Блищ, шеф-редактор Onliner.by, справедливо замечает: «Люди 
зачастую приходят читать комментарии, не читая при этом материал. Не-
случайно, в дизайне наших страниц количество комментариев к новости 
выделено. Если вы заходите и видите, что к новости оставлено более 1000 
комментариев, ставлю на что угодно, что вы нажмете на эту новость» [6]. 
Самые обсуждаемые новости на портале набирали более 2 тыс. коммен-
тариев. Такова, в частности, была реакция на материал «Как девушке в 
Минске одной прожить на $700 в месяц?», опубликованный в конкурсе 
«Житье моё» раздела «Деньги» 14 мая 2012 г. Читательница Ирина Рысако-
ва описала свои расходы в соответствии с правилами конкурса. Ее рассказ 
послужил основой для дискуссии, растянувшейся более чем на 2550 ком-
ментариев.

Комментарии показывают эффект, который произвел материал. Сле-
довательно, чем больше комментариев, тем лучше. Аудитория всегда рас-
колота на группы с разными точками зрения. Журналист, который пишет 
о событии на стыке этих точек зрения, создает возможность дискуссии. 
Впрочем, к недостаткам дискуссий, которые ведутся как на Оnliner.by, так 
и на Tut.by, относится их низкий уровень. Стоит отметить, что нецензур-
ные, откровенно оскорбительные комментарии модераторы порталов не 
пропускают, однако общий уровень дискуссии остается невысоким. С на-
шей точки зрения, многие новости, публикуемые на Оnliner.by выполняют, 
наряду с информационной, развлекательную функцию. Отсюда происте-
кает упрощенная форма подачи материала, большое (от 20 до 150) количе-
ство фотографий в тексте и отсутствие сложных для понимания тем. Пу-
бликации часто подаются в режиме «инфотеймент», то есть разыгрывания 
новости. Таким образом, основное значение приобретает рекреативная 
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функция. Она же подразумевает под собой частое использование визуаль-
ного материала: фотографий и видеосюжетов.

Во всех разделах портала существуют материалы, которые являются но-
сителями рекреативной функции. В разделе «Технологии» это новости про 
курьезные открытия ученых. В рубрике «Авто» подобную функцию выпол-
няют материалы, посвященные происшествиям. В рубрике «Деньги» явная 
рекреативная составляющая присутствует в материалах, посвященных кон-
курсам красоты. В разделе «Недвижимость» рекреативностью обладают ав-
торские материалы блогера Darriuss, в которых автор рассказывает про архи-
тектуру. Полагаем, что стремление связать новости с развлечением, сделать 
их частью некоего шоу прослеживается не только на портале Onliner.by, но 
и на ряде других новостных сайтов Беларуси. К сожалению, массовой ауди-
тории не нужна серьезная журналистика. Читателю необходимы короткие 
новости, написанные простым языком. А иногда просто развлекательный 
контент, иногда с нарушениями табу, эпатирующий и вызывающий.

Правило трех «с»: «смерть», «скандал» и «секс», о котором рассказывают 
студентам на первом курсе журфака и на котором держится западная жел-
тая пресса, актуализируется в интернет-СМИ. Прибавив к трем основным 
«спорт», «старс» («звезды»), «смех», «сенсация», мы получим семь «китов» 
массовой веб-журналистики. Стремясь к яркости, броскости, стараясь за-
владеть вниманием как можно большего числа пользователей, многие ин-
тернет-СМИ Беларуси балансируют на грани. Под воздействием ряда фак-
торов подверглись деформации просветительская, познавательно-образо-
вательная, нравственно-воспитательная функции интернет-журналистики. 
Эту мысль развивает белорусский исследователь Л. П. Белякова, отмечая, 
что «в процессе глобализации и попытки создания единого информацион-
ного пространства заметно гипертрофировались информационные и ком-
муникационные (в узком смысле этих универсальных понятий) функции 
современной газетно-журнальной периодики. При этом когнитивные, в том 
числе пропагандистские, функции средств массовой информации отодви-
нуты на второй план» [7, с. 3].

Два ведущих белорусских портала, таким образом, имеют различные 
подходы к освещению проблематики различных сфер жизни. Tut.by делает 
ставку на объективное информирование пользователей о реалиях сегод-
няшнего дня. Новости же, публикуемые на Оnliner.by, выполняют, наря-
ду с информационной, развлекательную функцию. В обоих случаях из-за 
высокой скорости распространения информации в интернетt разработка 
различных тем на информационных порталах в ряде случаев является не-
достаточно глубокой по сравнению с традиционными СМИ.

Проблема создания конкурентоспособного отечественного контента 
приобретают особую актуальность в контексте трансформации современ-
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ной медиасферы. Наблюдается явная тенденция предпочтения зарубеж-
ных интернет-ресурсов отечественным. Самыми посещаемыми сайтами в 
Беларуси, как ни странно, являются российские ресурсы mail.ru и yandex.
ru, которые поддерживают локальные версии. Показательны в этом отно-
шении следующие цифры. В июле 2013 г. лидером белорусского сегмента 
сети на национальном уровне интернет по охвату аудитории являлся mail.
ru (62,46 %). Об этом свидетельствует Топ-10 сайтов белорусского интер-
нета, представленный по результатам исследования Gemius Audience. Да-
лее в рейтинге расположились yandex.by (52,55 %), за ним следуют tut.by, 
odnoklassniki.ru и onliner.by. Затем расположились сайты deal.by, abw.by, irr.
by, megogo.net, av.by [8]. Примечательно, что около 20 % аудитории вообще 
не посещает белорусские сайты, предпочитая им зарубежные ресурсы.

Полагаем, что можно выделить несколько вероятных причин этой не-
гативной тенденции. Это превосходящее качество ведущих российских 
интернет-ресурсов, в том числе новостных, наличие значительно больше-
го количества контента, одно языковое поле. Противоречивые проблемы 
белорусской веб-журналистики дополняет тот факт, что всего 10–12 % 
пользователей заходят в сеть за информацией в СМИ, а 90 % – совсем по 
другим причинам. Лидерство по посещаемости удерживают поисковые си-
стемы, социальные сети, сайты частных бесплатных объявлений, сервисы 
знакомств, торрент-трекеры для обмена файлами через интернет, бесплат-
ные сервисы для размещения видеофайлов. К СМИ эти ресурсы никакого 
отношения не имеют.

Таким образом, проблематика белорусских интернет-изданий отлича-
ется значительной поливариативностью. Содержательные особенности 
авторских материалов в интернет-СМИ проистекают из оперативного 
характера журналистики. Из-за высокой скорости обработки материала 
журналисты зачастую не освещают избранную тему настолько полно и 
объективно, как того требуют стандарты, принятые в традиционных СМИ. 
Новости в интернете, наряду с информационной, часто выполняют раз-
влекательную функцию.
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