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очень  простой;  Сегодня  опять  не  выспались?  Покажите  эту  статью 
начальству! 

Такім чынам, аналіз асаблівасцей загалоўкаў партала выявіў спецыфіку 
загалоўкаў як самога партала, так і мультымедыйнай журналістыкі ў цэлым. 
Універсальная формула tut.by: адзін апавядальны развіты (без зваротаў) сказ 
(просты ці складаны) з 12 (+/–2) слоў (70 знакаў без прабелаў, 80 з імі). Пры 
цытацыі – два сказы (адзін – цытата, другі – просты развіты). Наколькі гэта 
формула паспяховая – вызначыць аўдыторыя.
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ПУБЛИЦИСТИКА В ЭПОХУ КОНВЕРГЕНТНЫХ СМИ
Технологические процессы последних десятилетий, оказав влияние как 

на профессиональную журналистику, так и на массовую коммуникацию в 
целом, привели к кардинальным изменениям в процессе производства кон-
тента традиционных СМИ и в итоге к появлению нового типа – конвергент-
ных медиа.  В то же время именно этот исторический период характери-
зуется глобальными социально-политическими событиями советского и 
постсоветского общества, что в свою очередь спровоцировало адаптацию 
журналистики в качестве социального института к новым реалиям действи-
тельности, а также трансформацию понимания роли и ответственности жур-
налиста-профессионала и СМИ перед современной аудиторией. Следстви-
ем этих перемен стало также изменение жанровой системы отечественной 
журналистики, развитие блогосферы, или народной/любительской журна-
листики, в качестве альтернативы традиционным СМИ, в Беларуси сохра-
няющим преимущественно качественный формат. Тем не менее несмотря 
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на отсутствие ярко выраженной таблоидной и развлекательной прессы, пуб-
лицистические тексты (представляющие равно аналитическое и образно-
художественное осмысление современной действительности) фактически 
исчезли со страниц белорусских газет. Лишь немногие издания (преиму-
щественно журнальная периодика узкого профиля, например, «Беларуская 
думка», «Планета») представляют регулярное, систематическое освещение 
событий и проблем в публицистическом контексте.

Для публицистического произведения важна не только актуальность 
отражаемых явлений, но и открытое выражение авторской позиции (что 
противоречит принципам журналистики новостей, базирующейся на объ-
ективном отражении событий), целью же выступает формирование обще-
ственного мнения. Однако данное утверждение не всегда применимо к 
материалам современной периодики. Большинство изданий (в том числе и 
онлайновых) сегодня ориентированы как раз на оперативную, но бесстраст-
ную подачу информации, отсутствие предвзятости в выборе и интерпрета-
ции фактов. Читатель вправе сделать и выбор, и выводы самостоятельно, 
хотя спорным остается вопрос, способен ли он к глубокой собственной 
аналитичности на фоне огромного объема информации, ежедневно пред-
ставляемой и традиционными, и новыми медиа. По мнению Е. И. Дмитри-
ева, «аудитория страдает от переизбытка информации, она нуждается в ее 
фильтрации и эту проблему придется решать самим СМИ» [1]. Даже ув-
лекательные с точки зрения контента и разработки темы лонгриды выпол-
няют в современных онлайн-изданиях скорее познавательную  и культур-
но-просветительскую функцию, нежели ставят целью побудить аудиторию 
к принятию тех или иных идеологических, философских, нравственных и 
эстетических идей. 

Г. И. Солганик констатирует: «Современная картина мира, творимая пу-
блицистикой, дробна, фрагментарна, мозаична. И это следствие не только 
журналистского творчества, но и самой природы публицистики, стремя-
щейся поспеть за событиями, успеть запечатлеть, зафиксировать и хотя бы 
частично осмыслить тот или иной фрагмент социальной действительности. 
<…> Современный публицист видит мир как непрерывно меняющийся. 
Мозаичная по своему характеру, современная публицистическая картина 
мира не может быть целостной и статичной по природе и определению, 
ибо создается, дополняется, меняется каждодневно» [2]. Добавим, что в со-
временном мире начала XXI в. задачи публициста усложняются в связи с 
огромным потоком информации, получаемым каждым отдельным предста-
вителем массовой аудитории, с исключительной (благодаря социальным се-
тям и другим мультимедийным платформам) персонификацией этой инфор-
мации, а также с фрагментарностью самого восприятия действительности.
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В то же времядля СМИ нового типа, функционирующих исключитель-
но в онлайновом формате, и в еще большей степени для блогосферы и со-
циальных сетей как альтернативы традиционным медианередко характерно 
исключительно личностное самовыражение автора. При этом, однако, за-
частую непонятны критерии отбора интерпретируемых событий для массо-
вой аудитории. И если социальная ответственность публициста обусловлена 
требованиямипрофессиональной этики, то блогер ограничен лишь рамками 
собственной морали.Таким образом, если в эпоху классической журналис-
тики автор публицистического произведения выступал в роли некоего 
общественного лидера, то это предполагало его ответственность перед ау-
диторией за контент публицистического текста и его идеологическую, эти-
ческую, эстетическую, художественную ценность, сегодня же вопрос нали-
чия у автора определенных обязательств перед своими читателями остается 
открытым.

Современная публицистика, в отличие от классических объемных жан-
ровых форм очерка, фельетона, памфлета тяготеет к лаконичному формату 
авторских колонок, прежде всего журналистов традиционных СМИ. На наш 
взгляд, колумнистика как явление прессы ХХI века представляет наиболь-
ший интерес с точки зрения исследования качественных публицистических 
текстов. Безусловно, не всегда можно поставить знак равенства между авто-
ром-колумнистом и автором-публицистом (пример тому – развлекательная 
и/или познавательно-просветительская направленность колонок Т. Сулимо-
вой, О. Костюкович, В. Пепеляева, А. Куллинковича, Ю. Андреевой, эссеи-
стика В. Степана, Е. Левкович), однако материалы В. Шимова, В. Елфимова, 
И. Плескачевской, С. Кизимы, Н. Романовой, С. Калинкиной, В. Карбале-
вича, М. Пастухова, В. Мартиновича – пример востребованного аудитори-
ей оперативного авторского отклика на актуальные события внутренней и 
внешней политики. Потенциальный читатель такого рода текстов априори 
владеет весьма серьезным интеллектуальным бэкграундом, позволяющим 
воспринимать не только информацию, связанную с ежедневными новостя-
ми и их осмыслением, но и ориентироваться в более широком социально-
политическим контексте рассматриваемых событий.

В то же время адаптация публицистического контента к довольно крат-
кому объему, характерному для  текстов  колумнистики,  позволяет  утверж-
дать, что эта тенденция отражает скорее развитие современных худо-
жественно-публицистических форм, зачастую насыщенных образными 
стилистическими элементами. Аналитическая публицистика (комментарий, 
статья, обозрение) не слишком характерное явление для современных обще-
ственно-политических газет Беларуси, несмотря на активную социальную 
направленность проблематики большинства изданий. 
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Современное медийное поле Беларуси функционирует и развивается са-
мостоятельно, хотя уже в силу глобального распространения новых каналов 
коммуникации невозможно сохранять изолированность и отсутствие влия-
ния медиа других стран и регионов. Нельзя не учитывать и традиции разви-
тия отечественной журналистики, которые несомненно ближе к российской 
модели, нежели западной. На протяжении более полутора столетий в русской/
советской действительности всегда сохранялась активная роль публицисти-
ки в формировании общественного мнения, в отличие от четкого разделения 
новости и комментария в американских и европейских СМИ. Вместе с тем 
опыт российских качественных (в том числе и конвергентных) СМИ свиде-
тельствует о востребованности не только авторских колонок (А. Колесников, 
Д. Быков, Д. Драгунский, В. Панюшкин, И. Ясина, В. Волошина, С. Бабаева, 
И. Петровская), но и более масштабных публицистических форм (Ю. Латы-
нина, Д. Соколов-Митрич, В. Костиков, В. Соловьев, Л. Млечин). 

Будет ли белорусская публицистика эволюционировать в направлении 
массовой «колумнизации» традиционной общественно-политической прес-
сы, более активного появления качественных специализированных изданий, 
рассчитанных на узкую аудиторию, либо с течением времени и в Беларуси 
станет популярной актуализирующаяся в США и Европе концепция «Дви-
жения за медленные новости»? В любом случае бесспорным остается тот 
факт, что в условиях стремительного развития технологий, тотального вли-
яния виртуального пространства на реальную жизнь, а зачастую и подмены 
этих понятий (преимущественно для молодой аудитории), СМИ, конвер-
гентные либо традиционные, способны сохранять популярность при усло-
вии производства качественного информационного продукта, который все 
же не должен быть ориентирован лишь на стремление развлекать.
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