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А.А. ГРАДЮШКО 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ БЕЛАРУСИ 
Рассматриваются важнейшие тенденции развития интернет-журналистики. Выявляются основные характеристики социаль-

ных медиа. Анализируется влияние цифровых технологий на творческую деятельность журналиста. Раскрываются некоторые 
закономерности функционирования интернет-СМИ. 

The article tells about the main tendencies of Internet-journalism development. The main characteristics of social mass media are 
revealed. The analysis of influence of digital technologies on journalists’ creativity with some objective laws governing the function of 
Internet mass media is given. 

Для жителей Беларуси Интернет стал полноценной частью современной медиасистемы. Доля  
аудитории, использующей сеть как средство массовой коммуникации, стремительно растет. Поиск 
баланса между печатными и онлайновыми продуктами превращается в главную проблему многих ре-
дакций. Переход на цифровые технологии, развитие мобильной веб-журналистики, падение тиражей 
газет – все эти вопросы волнуют сегодня журналистское сообщество. В этой связи поиск оптималь-
ных стратегий развития интернет-СМИ является чрезвычайно важной задачей. 

Статистика показывает, что распространение Интернета в нашей стране в 2011 г. составило около 
35 %. В Беларуси насчитывается 3,53 млн интернет-пользователей. Половина из них выходит в сеть 
ежедневно. Почти 48 % подключений производится по широкополосным каналам. Динамично разви-
вается мобильный Интернет, набирают популярность социальные медиа. Даже одни эти количест-
венные показатели дают нам право говорить о серьезном влиянии информационных технологий на 
СМИ и анализировать эти процессы. 

При проведении данного исследования существенную роль сыграли труды российских ученых и 
практиков А. Амзина, E. Вартановой, А. Качкаевой, Н. Лосевой, М. Лукиной, А. Мирошниченко, посвя-
щенные становлению и развитию интернет-СМИ, особенностям функционирования веб-журналисти-
ки, специфике журналистской деятельности в редакциях конвергентного типа. 

В последние годы рост скорости и доступности Интернета увеличил популярность мультимедийно-
го медиаконтента (видео, музыка), интернет-ТВ. Усилилась конкуренция белорусского сегмента сети 
Интернет с российским и мировым. Наблюдается устойчивый рост использования зарубежных серви-
сов (социальные сети, почта, поиск, видео, музыка). Сегодня конкурентом большинства изданий яв-
ляется онлайн, медиасреда в целом. Каждое утро пользователи открывают страницы информацион-
ных порталов, разнообразных агрегаторов, блогов, интернет-сообществ, социальных сетей. 

Осуществленный нами анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод о том, что 
традиционная журналистика претерпевает существенные изменения. Печатные СМИ, радио, телеви-
дение и Интернет функционируют в мультимедийной среде, где и происходит их сближение. Перед 
редакциями встает необходимость преодоления серьезных проблем, связанных с кардинальной пе-
рестройкой медиарынка, включая изменение моделей распространения контента и появление новых 
конкурентов. 

По нашему мнению, сегодня в Беларуси можно выделить следующие типы медийных интернет-
ресурсов: 1. Онлайн-версии традиционных СМИ (газет, журналов, телеканалов и радиостанций); 
2. Самостоятельные онлайновые издания (созданные специально для функционирования в Интерне-
те); 3. «Цифровые» СМИ (распространяемые в формате PDF); 4. Информационные порталы (крупные 
сайты, включающие новостную ленту); 5. Интернет-радио, интернет-ТВ; 6. Информационные агентства; 
7. Социальные СМИ (сайты «гражданской журналистики»); 8. Агрегаторы новостей; 9. Социальные 
медиа (блоги, микроблоги и др.); 10. Специализированные тематические сайты, ведущие новостную 
колонку по определенной теме, сайты организаций и др. 

Понимая растущее значение Интернета в продвижении контента и бренда печатных СМИ, издате-
ли прессы во всем мире всячески стараются использовать этот ресурс для своего бизнеса. Интернет-
сайт стал одним из самых важных центров взаимодействия с аудиторией СМИ в целом. Специально 
для него готовятся материалы, появляются принципиально новые форматы контента (см. Качкаева 2010). 

Для ведущих зарубежных СМИ сохранение тиражей уже неактуально, и стратегией номер один 
становится усиление влияния бренда издания в других сферах, повышение показателей цитируемо-
сти и качества аудитории. Индекс цитируемости определяется количеством ссылок на сайт газеты. 
При этом главным условием, позволяющим удержать позиции на рынке, вне всякого сомнения, оста-
ется качественная журналистика, которая становится более гибкой к запросам читателей и новым 
технологиям. 

Пытаясь сконцентрироваться на качественном контенте, журналисты привлекают аудиторию экс-
клюзивностью публикуемых материалов, тем самым повышая качество аудитории, престиж и автори-
тетность СМИ. Показатель цитируемости не менее важен, чем размеры аудитории и рекламных до-
ходов (см. Российский рынок периодической печати 2010, 20). Публикации в печатном СМИ, как сви-
детельствует анализ литературы, не всегда подходят для интернет-издания. Для посетителей сайта 
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региональной газеты привлекательны городские новости с точки зрения жителя региона, проблемные 
и дискуссионные материалы, различные конкурсы и спецпроекты. 

Поскольку читатели хотят получать новости «здесь и сейчас», т. е. 24 ч в сутки и 7 дней в неделю, 
еще одним стратегическим принципом работы редакции интернет-издания становится формула 
«24×7», или обновление в режиме реального времени. Публикация в них материалов производится 
не отдельными завершенными выпусками (номерами), как в печатных СМИ, а осуществляется на 
сайте по мере их поступления и готовности (см. Лукина 2010, 231). 

Пожалуй, одно из наиболее важных изменений в работе редакции – это исчезновение дедлайнов. 
В газете факт публикации новости символизирует прекращение дальнейшей работы над ней. В Ин-
тернете все только начинается. Новость в сети актуальна до последнего комментария. Посетители 
сайта должны иметь возможность оставить свои отзывы, подискутировать друг с другом, высказаться 
по поводу той или иной проблемы. Важно наличие разделов «Самое читаемое», «Самое комменти-
руемое», «Чаще всего ищут» и т. п. 

Превращение традиционных СМИ в мультимедийные существенно трансформирует творческие 
редакционные процессы. Это в свою очередь требует от журналистов принципиально новых обязан-
ностей и компетенций. Журналисты уже не только пишут, фотографируют, снимают видео. Они выби-
рают и проверяют информацию очевидцев, «вооруженных» мобильными телефонами, ведущих бло-
ги, обменивающихся новостями в социальных сетях. Современные интернет-СМИ подают контент по-
требителю там, где ему удобно и в нужном ему формате. Журналисты в этом процессе играют роль 
профессиональных дирижеров информационными потоками. 

До сих пор редакции работали по следующей схеме: «есть новость – пишем текст, публикуем на 
сайте; следующая новость – следующая публикация». Сегодня единицей контента является не но-
вость, а сюжет. Различные его части публикуются на сайте по мере их готовности. Поэтому следую-
щей стратегией развития интернет-СМИ Беларуси можно назвать размещение информации на раз-
ных носителях, или мультиплатформенность. Контент одновременно публикуется на сайте интернет-
СМИ, в Facebook, Twitter, YouTube, LiveJournal, RSS, News-reader, E-mail, Sms, Android, iPad, iPhone и т. д. 
Происходит обновление информации в режиме non-stop. 

Для выяснения специфики онлайновых изданий нами был проведен анализ региональных интер-
нет-СМИ Беларуси на основе мониторинга сайтов по таким параметрам, как интерактивность, гипер-
текстовость, мультимедийность, мультиплатформенность, персонализированность. 

По современным стандартам созданы, в частности, сайты газет «Раённыя буднi» (Пружаны) 
http://www.budni.by/, «Астравецкая праўда» (Островец) http://www.ostrovets.by/, «Ашмянскі веснік» 
(Ошмяны) http://www.osh.by/, «Віцьбічы» (Витебск) http://www.vitbichi.by/, «Свабоднае слова» (Рогачев) 
http://www.slova.by/. Перечень возможностей, предоставляемых ими, весьма широк: публикации из газе-
ты; новости в режиме онлайн; главные события дня; комментарии читателей; интерактивные обсужде-
ния; видеосюжеты; подкасты; фотогалереи; RSS-рассылки; конкурсы; рейтинги контента; спецпроекты. 

В качестве примера приведем сайт газеты «Ашмянскі веснік», на котором имеется раздел «Спроси 
у председателя райисполкома!». Все желающие могут задать вопрос главе района и через некоторое 
время получить на сайте ответ. За год в этом разделе собрано более 250 комментариев. 

Достаточно неплохо зарекомендовала себя практика организации на сайтах газет «Раённыя 
будні», «Астравецкая праўда», «Ашмянскі веснік», «Віцьбічы» конкурсов «Мисс сайт», «Мистер сайт», 
«Ах, эта свадьба...», «Самая красивая пара города», «Мой ребенок». После объявления любого из 
них посещаемость сайтов многократно увеличивается. 

Для продвижения сайта региональной газеты полезно наполнять его различными сервисами: это 
может быть расписание транспорта, частные объявления, форум, фотогалерея, история города, 
афиша событий, различные базы данных, рассылка новостей, телепрограмма, рейтинги публикаций, 
регистрация пользователей и др. 

Привлечение последних к наполнению сайта их собственным контентом – еще одно перспективное 
направление: оно возможно в таких формах, как загрузка собственных текстов, фото, видео; пригла-
шение к участию в конкурсах; голосования, опросы; рекомендации материалов; комментирование 
статей; оценка материалов; спецпроекты; форум; блоги. 

Проведенный анализ позволил установить, что в современных интернет-СМИ сочетаются текст, 
фото, видео- и аудиоконтент. Сайты предлагают не только контент, но и сервисы. Интернет-издания 
группируют контент в сюжеты. Часто они создают спецпроекты (мультимедийное наполне-
ние + архив + интерактив). Интернет-СМИ имеют собственные мощные и хорошо структурированные ба-
зы данных людей и компаний. Между ними существуют механизмы автоматического обмена контентом 
(информеры). На сайтах интернет-изданий проводится регистрация читателей. Контент становится дос-
тупным через социальные сети, мобильные телефоны, программы-ридеры, мобильные приложения. 

При этом обращает на себя внимание следующая структурная закономерность. Посетители при-
ходят на сайт тремя основными способами: набором его названия в браузере, по внешним ссылкам с 
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других сайтов и с поисковых систем. По статистике 80 % пользователей поисковой системы не про-
сматривают результаты выдачи далее первой страницы. Поэтому, как свидетельствует анализ лите-
ратуры, важной стратегией развития интернет-СМИ Беларуси должно стать также поисковое продви-
жение, которое включает в себя грамотную оптимизацию сайта под пользовательские запросы, при-
влечение на сайт ссылок различными способами (покупка, обмен, регистрация в каталогах и т. д.) 
и ряд других мероприятий (см. Гурьев 2008, 48). 

Проведенные исследования позволяют определить еще ряд ключевых тенденций. Происходит 
трансформация творческого процесса, существенные изменения наблюдаются в организации работы 
редакции. Поэтому одной из важнейших стратегий интернет-СМИ становится адаптация текстов для 
онлайн-изданий. В частности, при написании текстов для интернет-СМИ надо обращать внимание на 
заголовок, так как Интернет – это пространство заголовков и их завлекательная роль чрезвычайно 
важна. Чтобы читатель прочитал новость, он должен заинтересоваться заголовком и на него «клик-
нуть». В Интернете в заголовке должны содержаться ключевые слова текста. Также необходимо ис-
пользовать глаголы. Данные тенденции детально рассматриваются в ряде научных работ (см., напри-
мер, Амзин 2010, 13). 

Появление интернет-СМИ привело к модификации жанровой структуры. Наряду с классическими 
возникли новые жанры и иные форматы контента. Появились такие жанры, как онлайновый репортаж, 
авторский блог, видеоблог, интернет-конференция, мультимедийная статья, подкаст, видеосюжет, 
аудиослайдшоу, мультимедийная инфографика, мультискрипт (см. Лукина 2010, 251). Дальнейшее 
развитие интернет-СМИ, вне всякого сомнения, будет способствовать модификации жанровой палит-
ры. Стоит ожидать, что еще большее значение приобретут жанры, адаптированные для просмотра 
контента через мобильные устройства.  

Пока что многие белорусские СМИ используют интернет-сайт всего лишь как новый канал распро-
странения своей информации, что в корне неправильно. Люди общаются между собой в социальных 
сетях, блогах и все меньше заходят на сайты СМИ. Необходимо создавать принципиально новые 
сайты и общаться с аудиторией в социальных сетях. Данные процессы сопровождаются кардиналь-
ным изменением социальной роли СМИ. Если раньше СМИ были посредником между информацией и 
аудиторией, то сегодня монополия внимания аудитории потеряна. Люди для общения все больше ис-
пользуют социальные сети и блоги, которые конкурируют с традиционными СМИ. 

Поэтому еще одной важнейшей стратегией развития интернет-СМИ Беларуси можно назвать уси-
ление взаимовлияния традиционных СМИ и социальных медиа. Приверженность услугам Web 1.0 
(поиск информации, переписка, совершение покупок в интернет-магазинах и пр.) пока доминирует, но 
развивается и направление Web 2.0, которое позволяет поддерживать членство в социальных сетях, 
самостоятельно генерировать контент, вести интернет-дневники и др. 

Понятие «социальные медиа» появилось сравнительно недавно. Данный термин охватывает раз-
личные медиасервисы (блоги, микроблоги, социальные сети, форумы, социальные агрегаторы, он-
лайновые игры и др.), информационный продукт которых возникает при максимальном участии ин-
тернет-пользователей. Под воздействием социальных медиа информационное поле стремительно 
изменяется. С их помощью успешно создаются информационные поводы. Новые медиа все активнее 
внедряются в пространство, еще недавно полностью контролируемое традиционными СМИ. 

Происходит переход от трансляции к коммуникации, от коллективных медиа к персональным, от 
односторонней к двухсторонней модели коммуникации (см. Лукина 2010, 91). Наступает эпоха соци-
альных, или открытых, медиа. Новым вызовом, влияющим на развитие интернет-СМИ, стали мобиль-
ные приложения. Все больше людей читают новости с экранов мобильных устройств. В настоящее 
время мобильная телефония становится новым каналом распространения массовой информации. 
Пользовательский контент завоевывает глобальное информационное пространство, становясь ча-
стью средств массовой информации. Это важнейшая часть революционных изменений в сфере СМИ. 

Приведем несколько примеров. Падение самолета в реку Гудзон рядом с Нью-Йорком, землетря-
сение на Гаити, теракт в минском метро – все эти события освещались в социальных медиа раньше, 
чем в традиционных СМИ. При этом главными источниками информации становились мобильные и 
интернет-ресурсы, социальные сети, блоги. Профессиональные журналисты лишь проверяли и до-
полняли информацию очевидцев. Два мощных информационных потока – профессиональный и поль-
зовательский – обогащали друг друга. 

По информации статистического сервиса Socialbakers, в крупнейшей в мире социальной сети 
Facebook в мае 2011 г. было зарегистрировано 280 560 белорусов. Наиболее популярной социальной 
сетью в Республике Беларусь считается российский ресурс «В Контакте», насчитывающий более 
890 тыс. белорусских аккаунтов. Популярен и «Живой Журнал» (сервис Livejournal), в котором заре-
гистрировано 80 тыс. белорусов. 

Для печатных СМИ социальная сеть Facebook представляет, в частности, весьма эффективный 
канал продвижения: например, страница на Facebook от The New York Times 
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http://www.facebook.com/nytimes имеет 1 282 019 подписчиков по состоянию на май 2011 г. Каждый 
день редакция размещает на этой странице 6–7 сообщений. По похожему пути пошли и некоторые 
белорусские интернет-ресурсы: так, для продвижения в социальных медиа информационное агентст-
во БЕЛТА создало аккаунт на Facebook http://www.facebook.com/Belarus.News. 

Пожалуй, одним из самых быстрорастущих социальных медиа в последнее время является также 
Twitter – сервис микроблогинга и социальная сеть с возможностью публикации коротких текстовых 
сообщений длиной до 140 символов (см. Западенко, Мороз 2011, 16). Первая информация о теракте в 
минском метро 11 апреля 2011 г. появилась в Twitter уже через 3 минуты. При помощи этого сервиса 
можно в реальном времени получать свежую информацию о происходящих событиях, вести в режиме 
онлайн Twitter-трансляции с различных акций и др. Десятки белорусских СМИ также имеют аккаунты в 
Twitter. 

Таким образом, первое десятилетие XXI в. ознаменовалось глубокими изменениями технологиче-
ских основ функционирования масс-медиа. Ключевыми словами, которые описывают эти перемены, 
стали «интернет» и «социальные медиа». Для удержания и укрепления существующих позиций на 
рынке редакциям печатных СМИ необходимо в самое ближайшее время разработать стратегию пе-
рехода от издания газет к созданию медиабрендов, распространяемых на мультимедийных платфор-
мах, для чего целесообразно сосредоточиться на стратегии обновления производства СМИ и повы-
шении квалификации кадров. 

Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что с каждым годом Интернет стано-
вится все более серьезным конкурентом для традиционных средств массовой информации. Печат-
ным и аудиовизуальным СМИ необходимо активно использовать возможности Интернета, мультиме-
дийных технологий, социальных медиа, мобильной журналистики для сохранения и расширения сво-
ей доли на рынке. Причем эти тенденции все более и более очевидны, что позволяет говорить о 
трансформации всей системы СМИ и необходимости перехода на новые стандарты цифровой муль-
тиформатной журналистики завтрашнего дня. 
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