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СТРУКТУРНЫЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ ПОСТОВ ONLINER.BY И TUT.BY  

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ TWITTER 

И. А. Королев 

Целью данной работы является анализ структурных и стилистических 
особенностей текстов постов двух наиболее крупных белорусских ин-
формационных порталов Onliner.by и Tut.by в социальной сети Twitter. 
Нами была выбрана именно эта социальная сеть, так как здесь количест-
во символов ограничено до 140, что делает куда более видимой работу 
редактора социальных медиа.  

Ввиду того, что какие-либо конкретные критерии эффективности тек-
стов постов белорусских СМИ в социальных сетях до сих пор не были 
выведены, в нашей работе мы, в первую очередь, будем опираться на 
правила написания заголовков, использованные А. Амзиным в книге 
«Новостная интернет-журналистика». 

Исследователь пишет, что «Заголовок – самая главная часть новости. 
Читатели решают, какую статью прочесть, именно по заголовку. Более 
того, в 60–80 процентах случаев саму новость не читают, а получают 
представление о происходящем по заголовкам» [1, с. 15]. 

Опираясь на его слова, можем сказать, что по своим целям – дать 
пользователю основную информацию о событии, при этом заинте-
ресовав его в том, чтобы он кликнул на ссылку и прочел материал в пол-
ном объеме – тексты заголовков сходны с текстами постов в социальных 
сетях.  

Подтверждает этот факт и то, что в тематическом разделе Tut.by «По-
литика» в социальной сети Twitter используется более 90 % заголовков, 
размещенных на сайте.  

Таким образом, мы выделили следующие критерии: присутствие 
сильного глагола, использование микроштампов, логическое ударение.  
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Преобразуем последний критерий А. Амзина и сформулируем его 
следующим образом – смещение логического ударения. Этот элемент 
используется в твиттер-аккаунте портала Tut.by и выражается в переме-
не частей использованного на сайте заголовка местами, а также разделе-
нии его ссылкой.  

Кроме того, в нашем анализе мы опирались на одно из основопола-
гающих правил SMM – неформальный тон, который, по нашим наблю-
дениям, достигается, во-первых, использованием редакторами социаль-
ных медиа форм глаголов прошедшего времени, наподобие «сделали», 
«посмотрели», которые дают читателю ощущение причастности к собы-
тию.  

Во-вторых, использованием междометий, выполняющих экспрессив-
ную или побудительную функцию и зачастую выражающих эмоции ре-
дактора социальных медиа; в-третьих, побудительных конструкций, на-
пример, «интересно», «почитайте», «посмотрите»; в-четвертых – ис-
пользованием парцелляции. 

«Парцелляция – такое членение предложения, при котором содержа-
ние высказывания реализуется не в одной, а в двух или нескольких ин-
тонационно-смысловых речевых единицах, следующих одна за другой 
после разделительной паузы» [2, с. 358]. 

Исследователи пишут, что «это особый стилистический прием, по-
зволяющий усилить смысловые и экспрессивные оттенки значений» [2, 
с. 358].  

Помимо выведенных нами выше критериев, портал Onliner.by часто 
использует сокращения заголовков новостей. Например, на сайте заго-
ловок выглядит так: 

«Водитель сбил женщину, а потом подвез ее на работу. Позже у нее 
обнаружили перелом». 

В «Твиттере» он сокращен до: «Водитель сбил женщину, а потом 
подвез ее на работу». 

Также редактор социальных медиа Onliner.by периодически оформля-
ет посты в виде сложноподчиненного предложения (часто с вводными 
конструкциями), что помогает читателям вникнуть в суть новости, не 
раскрывая, однако, всех деталей события. Например: 

«LG выпустила безумную рекламу, в которой очень много Стэйте-
мов»; 

«Как поживает белорусская деревня, в которую бизнесмен вложил 
более $20 миллионов»; 

«Иван Дорн пел и плясал, потому что он иначе не умеет!». 
Оба эти приема помогают редакции Onliner.by поддерживать живое 

неформальное общение с пользователями.  
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После определения критериев оценки, проанализируем их присутст-
вие в твиттер-аккаунтах белорусских информационных порталов 
Onliner.by и Tut.by. 

В данной работе нами было проанализирована работа белорусских 
информационных порталов в «Твиттере» на протяжении 5 дней (30 мар-
та – 3 апреля).  

Tut.by за это время выпустил 274 твита, Onliner – лишь 70. Однако 
при более глубоком анализе становится очевидным, что большинство 
постов Tut.by являются абсолютными копиями размещенных на сайте 
портала заголовков с добавленной к ним ссылкой.  

Оригинальных постов в «Твиттере» портала Tut.by за дни нашего ис-
следования оказалось лишь 35, в твиттер-аккаунте Onliner.by этот пока-
затель составил 52. Таким образом, несмотря на общее количество по-
стов, по их оригинальности Onliner.by значительно опережает своего 
конкурента. 

Примечательно, что оба сайта в данной социальной сети используют 
разные структурные и стилистические средства.  

Так, например, редакция Onliner.by в выборе стилистических и струк-
турных средств делает упор на более сложные, но в то же время более 
эффективные инструменты: использование сокращений (21 %), исполь-
зование сложноподчиненных предложений и вводных слов (20 %), ис-
пользование парцелляции, часто заключающей в себе отношение редак-
ции к произошедшему (20 %).  

Из этого можем сделать вывод, что в большинстве случаев редакция 
Onliner.by отдает предпочтение работе в три этапа: прочтению новостей, 
пропуску их через призму восприятия специалиста по работе с социаль-
ными сетями и уже лишь после этого написанию поста.  

Tut.by же, в основном, отдает предпочтение более простым инстру-
ментам работы: глаголам прошедшего времени (14 %), изменению места 
размещение логического ударения (18 %) и побудительным конструкци-
ям (22 %).  

Отметим, однако, что в твиттер-аккаунте Tut.by также велика доля 
парцелляции – 40 %, являющейся более сложным инструментом.  

Таким образом, Tut.by, преимущество которого изначально заключа-
лось в объеме предоставляемой информации, продолжает придержи-
ваться выбранной линии, оставаясь в постоянном движении, порой, 
правда, вредя этим собственному качеству и уникальности контента. 

Onliner.by же был блогом одного автора, который благодаря стреми-
тельным темпам роста пользователей Интернета и мобильной связи в 
Беларуси за короткий срок превратился из специализированного сайта в 
популярное интернет-издание. «В отличие от Tut.by, с первых лет своего 
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существования он представлял собой не агрегатор новостей, а веб-
ресурс, который создавал собственные материалы, уникальный локаль-
ный контент» [3, с. 68]. 

Этот портал и сейчас большинством своих постов в социальной сети 
Twitter доказывает верность традициям: акцентировании внимания на 
оригинальности и уникальности контента. 
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ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О «КОРПОРАТИВНЫХ»,  
«МНОГОТИРАЖНЫХ», «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ»  

И ДРУГИХ МЕДИА 

А. А. Кузьменкова 

Сегодня количество корпоративных медиа в мире и в Беларуси по-
стоянно растет, однако в научном мире нет единого мнения о том, явля-
ется ли деятельность по созданию корпоративных медиа журналистикой 
и какие медиа считать корпоративными. Задача нашего исследования за-
ключается в выявлении ключевых параметров корпоративных медиа и 
обозначении критериев, по которым издания можно включать в данную 
типологическую группу. 

До сих пор не выработано строгих критериев того, каким образом 
разграничивать «корпоративные» и «отраслевые», «деловые», «специа-
лизированные», «ведомственные» и др. медиа. Анализируя описания не-
одинаковые печатных изданий Беларуси, мы видим различные подходы 
к их определению. Например, в перечне печатных СМИ Республики Бе-
ларусь [2] схожие по своему содержанию издания имеют различное по-
зиционирование: «Банковская деятельность» – специализированный 
журнал, «Вестник банковской статистики» – ведомственное издание На-
ционального банка, журнал «PRO Беларусбанк» – корпоративное изда-
ние государственного банка, а заводская по сути газета «Беларус-МТЗ 
обозрение» позиционирует себя как массово-политическое издание. Мы 
видим, что существуют типологические противоречия, а единого подхо-
да к определению корпоративных медиа в Беларуси нет. 

Долгое время в российском научном мире актуальным был подход к 
корпоративным медиа как виду деловых СМИ (Ю. В. Чемякин, 


