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Белорусская медиасфера превращается в пространство открытого общения, 
обсуждения и выражения мнений как в комментариях на сайтах интернет-

изданий, так и в социальных сетях. В сентябре-октябре 2014 г. мы провели 

мониторинг эффективности публичного диалога в ведущих интернет-ресурсах 

Белоруссии. В качестве объекта исследования были выбраны крупнейшие 
информационные порталы Tut.by и Onliner.by, онлайновые версии 135 

региональных государственных газет, сайты более 20 частных интернет-изданий. 

В общей сложности изучено более 1500 информационных сообщений. 
В ходе исследования установлено, что наибольшее количество 

комментариев оставлено к материалам по таким темам, как происшествия (чаще 

всего это ДТП), криминал, городские события, общественный транспорт, цены, 

зарплаты. Значительный резонанс вызывают публикации, в основе которых лежит 
конфликт. Следует признать тот факт, что именно комментарии являются 

краеугольным камнем современной веб-журналистики. В то же время некоторые 

редакции намеренно отключают возможность обсуждения новостей на своих 

сайтах. 
Проведенное в сентябре 2014 г. анкетирование слушателей образовательной 

программы «Сопровождение интернет-СМИ» в Институте журналистики БГУ 

показало, что около 70% опрошенных выступают за премодерацию 
комментариев, и лишь 15% респондентов полагают, что комментарии на сайтах 

могут размещаться без предварительной проверки. Это позволяет сделать вывод о 

том, что возможности общественного диалога реализуются на сайтах интернет-

изданий не в полной мере. 
Публичная сфера тем временем перемещается в пространство социальных 

сетей. Однако, например, в указанный период из 135 региональных 

государственных газет Белоруссии профиль в «ВКонтакте» имели 37 изданий, в 
«Одноклассниках» – 11, в Twitter – 9, в Facebook – 4. Столь низкие показатели 

можно объяснить, в частности, отсутствием заинтересованности руководства 

редакций в поиске новых площадок для общественного диалога. Среди областных 

газет наиболее удачную стратегию продвижения демонстрируют «Гомельская 
правда», «Гродненская правда», «Заря». 

Дублирование контента интернет-издания в социальных сетях не отвечает 

социальному запросу, поэтому некоторые интернет-СМИ, например, Onliner.by, в 
погоне за лояльностью аудитории ориентируются на стандарты работы 

популярных пабликов, размещая на своих страницах в «ВКонтакте» 

демотиваторы, мемы, оригинальные фото, сомнительные картинки, пытаясь 

развлечь свою аудиторию. Это представляется нам тревожной тенденцией. 
В целом исследование показывает, что повышение эффективности обратной 

связи аудитории с интернет-СМИ всегда будет являться значимым фактором 

общественного диалога, однако ее активное участие в новейших форматах 
распространения контента создает определенные риски. 


