
30 
 

и дают не только официальную информацию о выпускаемой продукции, 

но и предлагают сведения по истории сыров, интересные факты, в т.ч. рас-

крывающие тайну их названий. Все это позволяет выглядеть номинациям 

сыров Брестчины, что особенно важно для твердых/полутвердых сортов, 

эстетично и солидно. 
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СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ИНТЕРНЕТ-СМИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В Республике Беларусь на 1 января 2016 г. зарегистрировано 

136 государственных печатных СМИ (119 районных, 8 областных, 9 город-

ских газет), учредителями которых являются местные органы власти. 

В Брестской области издается 20 газет (2 областные, 2 городские, 16 рай-

онных). Современная ситуация характеризуется созданием конвергентных 

изданий. Происходят трансформации содержательно-тематической, жан-

ровой, организационной моделей редакций. За последние годы медиаси-

стема страны кардинально изменилась в связи с развитием различных 

форм интернет-коммуникаций. 

Печатные СМИ неуклонно теряют свои тиражи. На заседании колле-

гии Министерства информации Республики Беларусь по итогам работы 

в 2015 г. были приведены следующие цифры. По состоянию на 1 января 

2016 г. общий разовый тираж государственной региональной прессы со-

ставил 864,7 тыс. экз., что ниже уровня начала 2015 г. на 7,4 % (на 1 января 
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2015 г. – 933,8 тыс. экз.). В Брестской области общие разовые тиражи 

уменьшили 15 из 20 государственных региональных газет [3, с. 27]. Боль-

ше всего читателей потеряла «Народная трыбуна». 

При рассмотрении эффективности интернет-СМИ мы ориентируемся 

на несколько другие показатели. Это количество уникальных посетителей 

сайта за день, неделю, месяц (один из главных параметров, сравнимых 

с общей цифрой тиража); цитируемость; частота обновления; структура 

трафика из различных источников; количество просмотренных страниц; 

время пребывания на сайте; позиции в рейтингах («Акавита», LiveInternet, 

Mail.ru); наличие профилей в социальных сетях; удобство просмотра 

на мобильных устройствах [1, с. 34]. 

Прежде всего выясним, какова посещаемость сайтов региональных 

газет Брестской области. Если на них не установлены счетчики или стати-

стика скрыта, мы не смогли получить информацию. Самые успешные сай-

ты (от 600 до 3 500 посетителей в сутки) имеют газеты «Наш край», «По-

лесская правда», «Раённыя будні». Средние показатели посещаемости 

(от 200 до 500 посетителей) отмечены на сайтах газет «Савецкае Палессе», 

«Драгічынскі веснік», «Кобрынскі веснік», «Пінскі веснік», «Навіны Па-

лесся». Самая низкая посещаемость у интернет-версий газет «Сельская 

праўда», «Навіны Камянеччыны», «Голас часу» (менее 100 уникальных 

посетителей). Столь низкие показатели объясняются неэффективным ме-

неджментом, недостаточной обеспеченностью кадрами, несовершенством 

содержательно-тематической модели. 

В качестве наиболее удачного примера того, как внедряются в мест-

ных газетах новые цифровые технологии, какими темпами идут процессы 

медиаконвергенции и насколько они соответствуют тенденциям развития 

современных СМИ, мы можем привести сайт барановичской объединен-

ной газеты «Наш край». Доменное имя nashkraj.by было зарегистрировано 

в 2009 г., тогда же был создан сайт газеты. До января 2015 г. он представ-

лял собой электронную версию печатного издания, после чего был карди-

нально переделан. Поменялись как дизайн и верстка, так и сама организа-

ция выпуска интернет-СМИ. 

Печатное издание уже не выкладывается полностью на сайт, как 

раньше. Существует самостоятельная интернет-версия. На сайте размеща-

ется мультимедийный контент (фото- и видеоматериалы). Журналисты са-

ми готовят публикации для интернета. Заголовки и тексты адаптируются 

для размещения на сайте. Активно ведется работа по наращиванию лояль-

ной аудитории в социальных сетях «ВКонтакте» (более 4 200 подписчи-

ков), «Одноклассники» (около 2 400 подписчиков) и Facebook (около 

200 друзей). Однако для мобильных устройств сайт не адаптирован. 

По данным сервиса «Яндекс.Метрика», ежедневно сайт nashkraj.by 
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посещает около 3 тыс. человек (данные за февраль 2016 г.). В белорусской 

системе статистики «Акавита» веб-ресурс входит в топ-30 рейтинга «Но-

вости и СМИ». В структуре трафика 38 % занимают переходы из поиско-

вых систем, 28 % – из социальных сетей, 29 % – прямые заходы. С персо-

нальных компьютеров сайт посещает 60 % аудитории, 33 % заходит 

со смартфонов и только 6 % с планшетов. Глубина просмотра составляет 

2,58 страницы, а среднее время, проведенное посетителями на сайте, нахо-

дится в районе 3,21 минут. Это достаточно неплохие показатели. Наи-

большее количество просмотров (более 2 400) в феврале 2016 г. набрал фо-

торепортаж «Концерт Стаса Михайлова в Барановичах (фото)». Добавим, 

что газета «Наш край» работает в конкурентной среде. В Барановичах вы-

ходит частная газета «Intex-Press», и ее сайт intex-press.by, согласно дан-

ным той же «Яндекс.Метрики», ежедневно посещает более 7 тыс. человек. 

Редакция позиционирует веб-ресурс как барановичский новостной портал. 

Значительное внимание уделяется визуализации, на сайте имеется посто-

янно обновляемый раздел «Мультимедиа». Редакция активно наращивает 

присутствие в социальных сервисах, среди которых также Twitter, 

YouTube, Instagram. В целом можно отметить, что присутствие на медиа-

рынке столь сильного игрока пошло на пользу газете «Наш край». 

Практика показывает, что сайт районного издания часто становится 

площадкой для дискуссий по актуальным проблемам, где жители города 

и района могут собраться вместе, чтобы поделиться чем-то друг с другом, об-

судить новости. Проанализировав качество обратной связи на сайтах регио-

нальных газет Брестской области, мы выявили, что активность аудитории 

в ряде случаев весьма высокая. В частности, на сайте газеты «Раённыя буднi» 

budni.by начиная с января 2010 г. оставлено более 7 000 комментариев, причем 

они публикуются без предварительной модерации. Площадкой для дискуссий 

стали и некоторые другие веб-ресурсы газет. Однако возможность комменти-

ровать журналистские тексты есть не на всех сайтах региональных СМИ. 

Понятно, что задачи тех сотрудников редакции, которые отвечают 

за выпуск СМИ, в новых условиях не только меняются, но и значительно ус-

ложняются. Организация конвергентной редакции требует перестройки ре-

дакционной структуры [2, с. 162]. При появлении новых форматов возникает 

необходимость в таких специалистах, как мобильный журналист, редактор 

инфографики, редактор социальных медиа, мультимедийный продюсер и др. 

В содружестве с журналистами они создают новые форматы подачи контента 

(мультимедийная статья, таймлайн, тест, коллаж, коуб, информационная кар-

та, текстовая трансляция, видеосюжет, аудиоподкаст, анимация и др.). 

Пока что есть определенные проблемы с обучением журналистов но-

вым технологиям. Но в целом конвергентные процессы разворачиваются 

в редакциях региональных СМИ достаточно динамично. В общегосударст-
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венный классификатор Республики Беларусь «Профессии рабочих 

и должности служащих» в 2011 г. введена должность «Редактор интернет-

ресурса». В то же время она имеется не во всех редакциях региональных 

СМИ из-за отсутствия необходимых ставок. 

В Институте журналистики Белорусского государственного универ-

ситета ведется переподготовка и повышение квалификации специалистов, 

ответственных за сопровождение интернет-СМИ. В то же время многие 

сайты представляют собой «клоны» газет. Ряд региональных СМИ просто 

копирует на своих сайтах материалы «родительских» изданий. Посещае-

мость таких веб-ресурсов остается невысокой. За их функционирование, как 

правило, отвечают технические редакторы, не имеющие журналистского 

образования и соответствующей подготовки в сфере веб-журналистки. 

При определении системных характеристик региональных СМИ Брест-

ской области необходимо иметь в виду также такой важнейший критерий, 

как их присутствие в социальных сетях. Пользовательский контент завоевы-

вает информационное пространство регионов. Сегодня активность интернет-

пользователей сосредоточивается именно в социальных сетях, таких, как 

«ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook. Как показало наше иссле-

дование, руководство ряда редакций отнюдь не озабочено привлечением ло-

яльной читательской аудитории через социальные сети. Более того, многие 

СМИ вообще игнорируют новые коммуникационные платформы. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что в Брестской облас-

ти наиболее успешно представлены в социальных сетях газеты 

«Наш край», «Полесская правда», «Маяк», «Раённыя будні», «Івацэвіцкі 

веснік», «Пiнскi веснiк». Как правило, те газеты, которые имеют высокие 

показатели посещаемости своих ресурсов, проводят активную политику 

и в социальных медиа. Публикации во «ВКонтакте», например, снабжают-

ся зрительными образами (мемами, оригинальными фото с подписями). 

Распространенной ошибкой является дублирование в социальных сетях 

контента, который размещается на сайтах. 

Достаточно сильную конкуренцию сайтам интернет-СМИ Беларуси 

составляют сообщества в социальных сетях, посвященные новостям того 

или иного города. Поиск сообществ по запросу «Барановичи» в социальной 

сети «ВКонтакте» выдает несколько десятков результатов. Самым крупным 

является сообщество «Подслушано Барановичи» vk.com/podslyshano_-

baranovichi (более 36 тыс. подписчиков). Публичные страницы в последние 

годы стали источником общественно значимой информации, их популяр-

ность часто превосходит посещаемость новостных сайтов. Такие городские 

сообщества есть в большинстве городов Беларуси, и они популярны 

в первую очередь среди молодежной аудитории. 

Таким образом, системные характеристики региональных СМИ Бре-
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стской области меняются под воздействием технологических факторов. 

Газеты значительно уменьшили свои тиражи, и эта тенденция сохраняется. 

Журналистам следует выстраивать текст в зависимости от канала инфор-

мации, представлять контент в соответствии с требованиями новых медиа. 

Это позволит им более или менее успешно отвечать на вызовы времени. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА 
 

В наше время политическая лингвистика является одним из перспек-

тивных и активно развивающихся направлений лингвистики. Наименование 

данного направления указывает на предмет его исследования: политическая 

лингвистика занимается изучением «политической коммуникации», то есть 

«речевой деятельности, ориентированной на пропаганду тех или иных идей, 

эмоционального воздействия на граждан страны и побуждение их к 

политическим действиям для выработки общественного согласия, принятия 

и обоснования социально-политических решений в условиях множест-

венности точек зрения в обществе» [11, с. 6]. При этом цель политической 

лингвистики заключается в «исследовании многообразных взаимоотно-

шений между языком, мышлением, коммуникацией, субъектами поли-

тической деятельности и политическим состоянием общества» [11, с. 6].  

Отличительной чертой данного направления является междисцип-

линарная направленность, которую определяет сам предмет. «Интерпретация 

языковых данных в таком виде деятельности, как политика требует 

междисциплинарного подхода – органической включённости информации из 

смежных наук в инструментарий анализа. Междисциплинарность не просто 

расширяет представление об объекте исследования, но и меняет предмет 

наблюдения, его местонахождение в пространстве гуманитарного научного 

знания и границы интерпретации» [9, с. 42]. Таким образом, расширяется 




